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СЕНТßÁРß – ДЕНЬ ЗНАНИÉ! ДВЕРИ НАШИÕ ШÊОЛ ВНОВЬ РАСПАÕНÓЛИСЬ, ×ТОÁЫ ДАТЬ СТАРТ 
О×ЕРЕДНОÌÓ Ó×ЕÁНОÌÓ ÃОДÓ. ÝТО ЦЕЛЫÉ ПРАЗДНИÊ, ТОРÆЕСТВО, ПОСВßÙЕННОЕ НА×АЛÓ 
НОВОÃО ОТРЕЗÊА ШÊОЛЬНОÉ ÆИЗНИ. ÝТО САÌЫÉ ДОЛÃОÆДАННЫÉ ДЕНЬ ДЛß ТЕÕ, ÊТО ВПЕРВЫЕ 
ПЕРЕСТÓПИТ ШÊОЛЬНЫÉ ПОРОÃ. ÝТО САÌЫЕ СВЕТЛЫЕ И ДОÁРЫЕ ВОСПОÌИНАНИß В ÆИЗНИ 
ÊАÆДОÃО ИЗ НАС, ÊОТОРЫЕ ДО СИÕ ПОР ЗВÓ×АТ ЗВОНÊИÌ ÊОЛОÊОЛЬ×ИÊОÌ.

НАЧАЛСЯ ÓЧЕБНЫÉ ГОÄНАЧАЛСЯ ÓЧЕБНЫÉ ГОÄНАЧАЛСЯ ÓЧЕБНЫÉ ГОÄ

1
 ДЕНЬ ЗНАНИÉ! ДВЕРИ НАШИÕ ШÊОЛ ВНОВЬ РАСПАÕНÓЛИСЬ, ×ТОÁЫ ДАТЬ СТАРТ 

4–5
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ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! ЖИВЕМ!

1 сентября 2004 года террористы, 
открыв стрельбу, загнали учеников, 
родителей и учителей школы № 1, 

собравшихся на торжественную линейку 
в честь Дня знаний, в центр спортивного 
зала. В течение трёх дней около 1200 человек 
находились в заминированном здании 
школы. В результате погибли 334 человека 
– взрослых и детей. 3 сентября в России 
объявлен Днём солидарности в борьбе с 
терроризмом, приуроченным к Бесланской 
трагедии. В этот день по всей стране 
вспоминают жертв террористических актов, 

ПАМЯТИ БЕСЛАНА
Óтро 3 сентября началось в Никольской гимназии                     

с торжественно-траурного митинга, посвящ¸нного 
трагедии в Áеслане, случившейся 14 лет назад. Весь мир 
был потрясен бесчеловечным преступлением, подобного 
которому история еще не знала. 

а также сотрудников правоохранительных органов, погибших 
при выполнении служебного долга. 

Именно поэтому ученики гимназии, их родители и учителя 
присоединились к акции памяти: вышли перед началом уроков на 
митинг, состоявшийся на спортивной площадке, чтобы почтить 
память жертв террора. После минуты молчания гимназисты 
выпустили в небо белые шары – символ чистоты и невинности 
душ погибших. 
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 8 сентября Петербург отмечает скорбную 
дату: в этот день в 1941 году вокруг города 
сомкнулось вражеское кольöо окружения, 
началась блокада. В Äень памяти жертв 
блокады в городе традиöионно возлагают 
öветы к мемориалам в знак преклонения 
перед героизмом павших ленинградöев. 

Ежегодно их вспоминают поименно. Из 88 тысяч 
ветеранов-блокадников, проживающих сегодня в 
Петербурге, около 6 тысяч награждены медалью «За 
оборону Ленинграда». Поэтому необходимо делать всё 
возможное, чтобы память о подвиге жителей блокадного 
города не угасала. Вот и в Никольском доме культуры 
состоялся памятный концерт, посвященный 77-летию 

ЧТОБЫ 
ПОМНИЛИ

начала блокады Ленинграда «Пока мы помним ужасы 
войны». Творческие коллективы Дома культуры 
представили проникновенную программу выступлений, 
посвященную дням войны и Дню Победы, чествуя всех 
героев, отдавая дань их стойкости и мужеству.

Семьи, имеющие право на ÌСК могут направить заявление на получение 
сертиôиката и распоряжение средствами через «Личный кабинет гражда-
нина» на оôиöиальном сайте ПФР. 

Это не только удобно, но и совсем несложно. Зарегистрироваться на порта-
ле государственных услуг и подтвердить учетную запись можно в любом Управле-
нии ПФР или МФЦ (при себе необходимо иметь паспорт и мобильный телефон). 
Подтверждение регистрации займет пару минут. Регистрация в единой системе идентификации 
и аутентификации пригодится вам и в дальнейшем для получения многих государственных услуг. 
Обращаем внимание, что после подачи заявления на получение сертификата на материнский 
(семейный) капитал или распоряжение средствами материнского капитала в электронном 
виде необходимо предоставить оригиналы документов в Управление ПФР в течение 5 дней.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

ПОЛЕЗНАß ИНФОРÌАЦИß
ÇАЯВЛЕНИЕ НА МАТЕРИНСКИÉ 
(СЕМЕÉНЫÉ) КАПИТАЛ (МСК) – 

ЧЕРЕÇ ИНТЕРНЕТ

ГРАÔИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИÉ, ЕÄВ И ИНЫХ 
СОÖИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (ОКТЯБРЬ 2018 Г.)

×ЕРЕÇ ОТÄЕЛЕНИß ПО×ТОВОÉ СВßÇИ ПО×ТАÌТОВ ЛЕНИНÃРАÄСКОÉ ОÁЛАСТИ:

×ЕРЕÇ ОТÄЕЛЕНИß СЕВЕРО-ÇАПАÄНОÃО ÁАНКА
ПАО СÁЕРÁАНК:

18 ОКТßÁРß 2018 Ã.

×ЕРЕÇ 
КРЕÄИТНÛЕ ОРÃАНИÇАÖИИ

17 ОКТßÁРß 2018 ÃОÄА

Äата выплаты по граôику Äата ôактической выплаты
3 3 октября
4 4 октября

5 – 6 5 октября
7 6 октября

8 – 9 9 октября
10 10 октября
11  11 октября

12 – 13 12 октября
14 13 октября

15 – 16 16 октября
17 17 октября
18 18 октября

19 – 20 19 октября
21 20 октября

ÆИТЕЛИ ТОСНЕНСКОÃО РАÉОНА, 
КОТОРÛЕ НÓÆÄАÞТСß В ÁЕСПЛАТНОÉ 

ÞРИÄИ×ЕСКОÉ ПОÌОÙИ НА ОСНОВАНИИ
 СТ.20 ФЕÄЕРАЛЬНОÃО ÇАКОНА 

ОТ 21.11.2011 ¹324-ФÇ

могут получить ее в Тосненской городской 
коллегии адвокатов 

по вторникам и четвергам 
с 10.00 до 12.00 

по адресу: г. Тосно, ул. Áоярова д.16.

Прием проводится по предварительной записи
по телеôону: 8 (81361) 258-44

«О ÁЕСПЛАТНОÉ ÞРИÄИ×ЕСКОÉ ПОÌОÙИ
В РОССИÉСКОÉ ФЕÄЕРАÖИИ»
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ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! ЖИВЕМ!

12 сентября команда Ленинградской области под руководством 

тренера Александра Ильича Нима завоевала два первых места: 

Василий Андреев 2005 г.р. (туль цветные пояса) и Виктория Лебедева 

2004 г.р. (туль черные пояса); два вторых места: Василий Андреев 

(спарринг) и Екатерина Семенихина 2008 г.р. (туль цветные пояса); 

одно третье место: Лебедева Виктория (спарринг).

По итогам соревнований Василий Андреев стал абсолютным 

победителем в своей возрастной категории.

Наши ребята регулярно участвуют в соревнованиях краевого 

и федерального уровня, показывая достойные результаты. Для 

подопечных Александра Ильича участие в Играх в Анапе оказалось 

разнообразным на высокий результат! С самого начала соревнований 

они отважно вступили в борьбу за медали и принесли заслуженную 

победу в бескомпромиссной борьбе. 

В XI Всероссийских Играх боевых искусств участвовали 

спортсмены из различных регионов: Москва, Московская, 

Ленинградская, Костромская, Нижегородская, Ростовская 

области, Ставропольский, Краснодарский и Пермский края, Крым, 

Республика Коми, ЯНАО, Республика Северная Осетия – Алания, 

Чеченская, Карачаево-Черкесская республики.

По словам Александра Ильича, призерам предстоит подготовиться к очередным соревнованиям, которые 

стартуют буквально в ближайшее время: в октябре – XII Кубок Ленинградской области, в ноябре – Кубок 

России, в конце ноября – середине декабря – Кубок мира. Давайте поболеем за наших спортсменов!

Пятидневные баталии лучших шахматистов 47 
региона закончились победой сборной Тоснен-
ского района.

Чемпионат Ленинградской области прошёл в деревне Мистолово Всеволожского 
района. Пятидневный марафон по классическим шахматам с обсчётом 
международного рейтинга стартовал 25 августа, финишировал 29-го.

В личном зачёте за медали боролись три десятка спортсменов, в командном – 
восемь коллективов по три боевые единицы в каждом.

Сборная Тосненского района по традиции была сформирована из лучших 
шахматистов Тосно и Никольского. При этом второй по численности город района 
зарезервировал две позиции, первый – лишь одну. За честь района бились 
никольчане Екатерина Мурашова и Владимир Смирнов и тосненец Виктор Сапегин.

Стать лучшими в области было не так-то просто. В общей сложности наши 
шахматисты набрали 19 очков. Столько же в активе хозяев турнира – сборной 
Всеволожского района. Однако по дополнительным показателям чемпионами стали 
именно наши спортсмены.

Сборная Киришского района с 14 очками замкнула тройку призёров.
Неплохо вышло и в личном зачёте. Оба наших шахматиста вошли в тройку 

призёров среди мужчин. Владимир Смирнов набрал 7 очков и стал серебряным 
призёром турнира.

Виктор Сапегин с активом в 6,5 очков взял бронзу.
Победитель – Никита Петрушёв из Всеволожска – в девяти партиях набрал 8 очков.
Среди женщин борьба вышла ещё более упорной. Елена Быстрякова из Всеволожска 

и наша Екатерина Мурашова набрали по 5,5 очков. Дополнительные показатели, к 
сожалению, оказались не в пользу Екатерины. У неё серебряная медаль.

Стоит также отметить, что награждение победителей турнира проводила Евгения 
Овод – гроссмейстер России, международный гроссмейстер среди женщин, 
международный мастер среди мужчин, чемпионка мира среди студентов.

Фото Александр Богатов, Шахматный клуб «Кузьмолово»

ШАХМАТНЫЕ 
КОРОЛИ В ТОСНО
И НИКОЛЬСКОМ

Сделать прививку можно, 
даже не обращаясь

в поликлинику.
В Тосненском районе, как и во всей 

Ленинградской области, стартовала 
прививочная кампания. Вакцинация 
будет проводиться до декабря во всех 
медицинских организациях области. 
Дополнительно организована работа 
мобильных прививочных бригад. Для 
иммунизации жителей Ленинградской 
области Министерством здравоохране-
ния РФ закуплена вакцина отечествен-
ного производства «Совигрипп».

В первую очередь вакцинация от 
гриппа рекомендована для детей, бе-
ременных женщин, граждан старше 60 
лет, людям с хроническими заболева-
ниями сердца, легких, эндокринной си-
стемы. Кроме того, обязательно будут 
привиты специалисты из групп профес-
сионального риска (медицинские работ-
ники, работники социальной сферы и 
образования).

Прививку от гриппа вы можете сделать 
в поликлиниках, амбулаториях, ФАПах по 
месту жительства. Дети вакцинируются в 
детских садах и школах.  

ТОСНО
В тосненской поликлинике жела-

ющие сделать прививку могут обра-
щаться к своему участковому тера-
певту. Представителям предприятий 
и организаций лучше созвониться с 
заведующей поликлиникой: 2-84-42.

Также в Тосно будут работать 
мобильные прививочные бригады. 
По субботам (15 и 29 сентября, 13 и 27 
октября) около супермаркета СПАР – с 
12 до 14 часов. По средам (с 12 сентября 
по 30 октября) на привокзальной 
площади – с 17 до 19 часов.

НИКОЛЬСКОЕ
В никольской поликлинике 

обращайтесь к участковому 
терапевту, в регистратуру (52-003) 
или к заведующему (56-003).

В Никольском, как и в Тосно, 
будут организованы мобильные 
прививочные бригады. По четвергам 
(13, 20, 27 сентября и 4, 11, 18, 25 
октября) около ТЦ «Никольский 
пассаж» – с 16.00 до 18.00.

В амбулатории и ФАПы обращаться 
согласно режиму их работы.

По материалам tosnovestnik.ru

!  БЕСПЛАТНО ПРИВИТЬСЯ 
ОТ ГРИППА

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Никольское вновь чествует своих героев! Так, спортсмены 
СК «Хва-Ранг» тхэквондо (ИТФ) принимали участие в XI 
Всероссийских открытых юношеских Играх боевых  искусств, 
которые состоялись в Анапе с 7 по 22 сентября. 

БОИ ЧЕМПИОНОВ
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на 4 полосе только 1 сентября
текст и фото школ (буду слать отдельными письмами. Их надо как -то кучка-
ми и подписать
4 фото и Подпись: Торжественная линейка в гимназии № 1

В школах с утра 
с о с т о я л и с ь 
торжествен-

ные и волнующие ли-
нейки, раздалась при-
зывная трель школьно-
го звонка, оповещая о 
начале нового учебного 
года. Вот и в нашем го-
родском поселении но-
воиспеченные перво-
классники впервые пе-
реступили школьный 
порог, сели за парты, 
чтобы в предстоящие 
одиннадцать лет «гры-
зть гранит науки». 

В этот празд-
ничный день 
пришел по-

здравить учащихся и 
сказать им слова на-
путствия заместитель 
главы администрации 
муниципального обра-
зования Тосненский 
район Ленинградской 
области  Александр 
Дмитриевич  Наумов. 
Он напомнил всем, 
что дорога в большую 
жизнь начинается со 
школьного порога, и 
пожелал присутствую-
щим трудолюбия, тер-
пения и оптимизма.

НАЧАЛСЯ ÓЧЕБНЫÉ ГОÄ
В ПЕРВÛÉ ОСЕННИÉ ÄЕНЬ НИКОЛЬСКОЕ ОТÌЕТИЛО ТРАÄИÖИОННÛÉ ÄЕНЬ ÇНАНИÉ. 
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Торжественная линейка в гимназии № 1

Первый звонок нового учебного года прозвенел в школе № 3

Почетные гости в школе № 2
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В рамках Ãода культуры безопасности с 3 
сентября 2018 года на территории Тосненского  
района проходит месячник пожарной 
безопасности в образовательных учреждениях.

В  ходе проведения  месячника  специалистами  111 ПЧ им. 
Е.В.  Рукавишникова отряда  государственной противопожарной 
службы  Кировского района  проходят уроки безопасности по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности», практические тренировки 
по эвакуации людей из здания в случае возникновения пожара. 

ÁЕЗОПАСНОСТЬ

МЕСЯЧНИК ПОÆАРНОÉ БЕÇОПАСНОСТИ 

Ведь правильная эвакуация – залог спасения. Уметь грамотно покинуть здание, 
вывести за собой людей, не паникуя при этом, – навык, которому нужно учиться. 
В дошкольных образовательных учреждениях проходят тематические игры, эстафеты 
на противопожарную тематику, оказывается методическая помощь образовательным 
учреждениям по организации профилактики пожаров, проводятся беседы и инструктажи 
с педагогическими коллективами и техническим персоналом учреждений по отработке 
знаний в области пожарной безопасности.

Данный вид мероприятия формирует культуру безопасности и принципы поведения 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также отработка алгоритма действий для 
спасения жизни.

Информация предоставлена 111 ПЧ г. Никольское

В школе № 2 

торжествен-

ное меропри-

ятие посетил глава ад-

министрации Станис-

лав Анатольевич Шика-

лов. Он поприветство-

вал учителей, школь-

ников и их родителей, 

поздравил всех с Днем 

знаний и выразил уве-

ренность в том, что но-

вый учебный год при-

несет новые успехи.

Для главных ви-

новников торжества 

праздничная програм-

ма продолжилась на 

площади у Дома куль-

туры. 1 сентября здесь 

стартовал танцеваль-

ный марафон, позитив-

ным посылом которого 

стал лейтмотив «Заря-

дись энергией на целый 

год». Гостей ждали тан-

цы: познавательные, 

развлекательные, зага-

дочные и даже волшеб-

ные! День знаний пода-

рил горожанам радост-

ное настроение и поло-

жительный настрой на 

новый учебный год. 

Праздник знаний в школе № 2



осадков. Осенью карты с не-
органическими отходами №№ 
66, 67 обработали 500 тоннами 
мела, очистили дренажные ко-
лодцы и трубы, на очистных 
сооружениях заменили филь-
трующие материалы в пес-
чаных и угольных фильтрах. 
Кроме того, завершили раз-
работку проекта комплексных 
очистных сооружений, начали 
пересмотр разрешительных до-
кументов:

– нормативов НДС с уче-
том прекращения строитель-
ства завода по сжиганию отхо-
дов и проектированием КОС;

– санитарно-эпидемиоло-
гического заключения об уста-
новлении санитарно-защит-
ной зоны с учетом отсутствия 
завода и прекращения приема 
отходов.

В 2018 году очистили вну-
тренний дренажный канал от 
накопления ила, установили 
два новых насоса в насосной 
станции, в ожидании капи-
тального ремонта выполнили 
текущий ремонт наиболее ава-
рийных участков дамб обва-
лования карт-накопителей № 
64 и № 68, разработали проект 
обоснования размера расчет-
ной санитарно-защитной зоны 
(СЗЗ), на основании которого 
получили санитарно-эпидеми-
ологическое заключение об 
установлении СЗЗ шириной 1 
км от границ предприятия.

Все работы на территории 
полигона проводились таким 
образом, чтобы не причинить 
вреда окружающей среде и 
обеспечить наиболее высокий 
уровень экологической безо-
пасности.

В ближайших планах – ка-
премонт дамб обвалования 
карт-котлованов с органиче-
скими отходами, а в перспек-
тивных – рекультивация по-
лигона. В настоящее время 
разрабатывается концепция 
консервации, которая предус-
матривает переработку жид-
кой фракции без вскрытия ра-
нее рекультивированных карт.

На общественных слуша-
ниях присутствовали депута-
ты Никольского городского 
поселения, активные жители. 
Они высказали свои замеча-
ния и предложения, которые, 
надеемся, будут рассмотрены 
и учтены при завершении про-
ектных работ.

Елена Волгина 
При  подготовке материала 
использована информация 
сайта www.poligonkb.spb.ru
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Полигон «Êраснûй 
Áор» – крупней-
шее в Ðоссии пред-

приятие по размещению и 
заõоронению промûшлен-
нûõ отõодов, созданное в 
1960-õ годаõ. Îн наõодится 
на территории Ëенинград-
ской области, в 30 киломе-
траõ от центра Петербурга.

На полигоне площадью 73 
га расположено 70 резервуаров 
с отходами I-IV классов опас-
ности – их накопилось более 
2 млн тонн. Мощности поли-
гона исчерпаны, а с 2014 года 
прекращен прием отходов. В 
последующие годы на объекте 
провели ряд неотложных про-
тивоаварийных мероприятий, 
направленных на снижение 
риска загрязнения водных объ-
ектов и переполнения карт из-
за выпадения осадков, повысив 
безопасность. Затем приступи-
ли к разработке проекта новых 
очистных сооружений. Несмо-
тря на проводимые работы, по-
лигон по-прежнему остается 
источником негативного воз-
действия на водную среду. 

Наибольшему риску под-
вергается санитарно-защитная 
зона шириной 1 км от границ 
предприятия. В ее пределах 
располагаются глиняный ка-
рьер и рекультивированная 
свалка «Усть-Тосно», более де-
сятка небольших несанкциони-
рованных свалок неизвестного 
состава. За границами санитар-
но-защитной зоны, но в преде-
лах зоны возможного влияния 
также находятся поселок Крас-
ный Бор и деревня Мишкино 
(от границ полигона до них 1,3 
км), западная часть города Ни-
кольское (до него 2 км). Решить 
экологическую проблему по-
может консервация опасного 
объекта. К ее реализации пла-
нируют приступить в ближай-
шее время. 

В НАСТОßÙЕЕ ВРЕÌß ПОЛИÃОН «КРАСНÛÉ ÁОР» ОКОН×АТЕЛЬНО ÇАКРÛТ. 
ОÁÙИÉ ВОПРОС В СФЕРЕ  ÝКОЛОÃИИ ÄВÓХ СÓÁÚЕКТОВ –  САНКТ-ПЕТЕРÁÓРÃА 
И ЛЕНИНÃРАÄСКОÉ ОÁЛАСТИ – РЕØАЕТСß С Ó×ЕТОÌ ÌИРОВОÃО ОПÛТА. ÖЕЛЬ 
– РАÇРАÁОТАТЬ ПРИЕÌЛЕÌÓÞ ТЕХНОЛОÃИÞ ПО ПЕРЕРАÁОТКЕ ОТХОÄОВ, 
КОТОРÛЕ ТАÌ НАХОÄßТСß. ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНÃРАÄСКОÉ ОÁЛАСТИ 
ВÌЕСТЕ С ОÁÙЕСТВЕННОСТЬÞ ВНИÌАТЕЛЬНО СЛЕÄßТ, ×ТОÁÛ ÝТОТ ПРОÖЕСС 
ÁÛЛ ÁЕÇОПАСЕН, КАК ÄЛß ÆИТЕЛЕÉ, ТАК И ÄЛß ОКРÓÆАÞÙЕÉ СРЕÄÛ.

Выступление 
Оксаны Коноваловой

ОБÙЕСТВЕННЫЕ СЛÓШАНИЯ
ПÎ ПÎËÈÃÎÍÓ «ÊÐÀÑÍÛÉ ÁÎÐ»

Президиум
публичных слушаний
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ках воздействия этих работ на 
окружающую среду. По словам 
первого заместителя генераль-
ного директора СПб ГКУ «ДОБ 
ГТС полигона «Красный Бор» 
Андрея Вадимовича Горького, 
капитальный ремонт дамб об-
валования обеспечит их безо-
пасность и ликвидирует угрозу 
прорыва. 

Кроме того, канализаци-
онные очистные сооружения 
производственных и поверх-
ностных сточных вод полиго-
на «Красный Бор» позволят не 
только усилить очистку ливне-
вых и сточных вод с террито-
рии объекта, но и помогут при-
ступить к обезвреживанию об-
водненных отходов, размещен-
ных в двух открытых картах.

Первое слушание по набо-
левшим вопросам прошло год 
назад, но тогда проект не по-
лучил положительное заклю-
чение государственной эколо-
гической экспертизы. Сейчас 
его доработали, учитывая заме-
чания участников обсуждений 
и комментарии экспертов, и 
вновь представили на рассмо-
трение общественности. Обсу-
дить проект пришли неравно-
душные жители Никольского, 
поселка Красный Бор и мест-
ные депутаты.

Одно из основных замеча-
ний государственной эколо-
гической экспертизы проекта 
касалось объема жидких отхо-
дов, образующихся при работе 
очистных сооружений, и их раз-
мещения в картах-котлованах. 
Сейчас технологическую схему 
очистки изменили. Теперь вто-
ричные отходы (рассол) пойдут 
на установку вакуумного выпа-
ривания, где их доведут до со-
стояния сухой соли, после чего 
разместят на соответствующих 
полигонах. Данная установка 
не дает выбросы в атмосферу. 
Второе значимое изменение – 
обезвреженные промышленные 
сточные воды будут проходить 
дополнительную очистку на 
комплексе очистных сооруже-
ний. После активного обсужде-
ния проекта даже ранее несо-
гласные поддержали необходи-
мость его реализации в ближай-
шее время.

«Мы надеемся, что проект 
пройдет повторную государ-
ственную экологическую экс-
пертизу и государственную 
экспертизу проектной доку-
ментации, – отметил директор 

В части реализации под-
готовительного этапа работ 
достигнуты существенные ре-
зультаты. На основе обобще-
ния международного опыта 
был предложен наиболее эф-
фективный сценарий ликвида-
ции экологических рисков. Од-
нако вместе с тем остается ряд 
вопросов, которые необходимо 
оперативно решать и перехо-
дить к рекультивации полигона 
с выбором оптимальных и про-
веренных технологических ре-
шений, а также рационального 
финансового обеспечения.

МЕÄЛЕННО,
НО ВЕРНО

3 и 4 сентября в николь-
ском Äоме культурû состо-
ялись общественнûе об-
суждения по материалам 
проектной документации 
«Êапитальнûй ремонт дамб 
обвалования карт-накопи-
телей отõодов № 64 и № 68 
ÑПб ÃÊÓ «ÄÎÁ ÃÒÑ полигона 
«Êраснûй Áор» и «Êанали-
зационнûе очистнûе соору-
жения производственнûõ и 
поверõностнûõ сточнûõ вод 
ÑПб ÃÊÓ «ÄÎÁ ÃÒÑ полигона 
«Êраснûй Áор». 

Проекты представила на-
чальник отдела инженерных 
коммуникаций АО «РАОПРО-
ЕКТ» Оксана Анатольевна Ко-
новалова. Она также продемон-
стрировала схему выполнения 
работ по капитальному ремон-
ту дамб, и рассказала об оцен-

полигона «Красный Бор» Алек-
сей Дмитриевич Трутнев. – В 
случае положительного реше-
ния мы сможем приступить к 
строительству в 2020 году».

Следует отметить, что по 
проекту на территории поли-
гона планируется возвести 
четыре насосные станции, ре-
зервуар-отстойник, подземный 
резервуар для жидких отходов 
и здание для установки вакуу-
мирования.

ÝКОЛОГИЧЕСКИÉ 
МОНИТОРИНГ

Полигон «Êраснûй Áор» 
определяет своим вûсшим 
приоритетом оõрану окру-
жающей средû, обеспече-
ние вûсокого уровня ýко-
логической безопасности. 
Предприятие обеспечивает 
безопасное õранение ра-
нее накопленнûõ жидкиõ, 
пастообразнûõ и твердûõ 
отõодов общей массой око-
ло 2 млн. тонн. Проводит 
противоаварийнûе меро-
приятия для снижения ри-
ска переполняемости карт, 
иõ возгорания и нарушения 
целостности, работает над 
повûшением безопасности 
обúекта, организует приро-
дооõраннûе мероприятия, 
осуществляет производ-
ственнûй ýкологический 
контроль и мониторинг.

В 2017 году котлованы-кар-
ты № 64 и № 68 с органически-
ми жидкими отходами укрыли 
понтонами с противофильтра-
ционным покрытием, устано-
вили насосное оборудование 
и системы водоотведения, в 
результате в карты не попало 
более 30 тыс. м3 атмосферных 
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ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2018                                                                            № 269-па

Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, являющегося собственностью Никольского городского  поселения Тосненского района Ленинградской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, яв-
ляющегося собственностью Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением  субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льгот-
ным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – порядок), разработан 
в соответствии с  Федеральными законами  от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ), от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 159-ФЗ), Положением о порядке управлении и распоряжении муниципальным имуще-
ством в муниципальном образовании Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской обла-
сти, утвержденным решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области от 28.02.2006 № 38 (с изменениями и дополнениями), администрация Никольского городского  
поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального иму-

щества, являющегося собственностью Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение 1).

2. Утвердить форму перечня муниципального имущества, являющегося собственностью Никольского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением  
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)  субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (приложение 2).

3. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации       С.А. Шикалов

                                                                               Приложение 1
к постановлению администрации

Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области

от 24.09.2018 № 269-па

Порядок формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муниципального

имущества, являющегося собственностью Никольско-
го городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением субъектов малого и среднего предпри-

нимательства), предназначенного для
предоставления его во владение и (или) пользование 

на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и средне-

го предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения
1.1. Порядок формирования, ведения, обязательно-

го опубликования перечня муниципального имущества, 
являющегося собственностью муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением  субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначен-
ного для предоставления его во владение и (или) пользо-
вание на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – порядок), разработан в 
соответствии с  Федеральными законами  от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 209-ФЗ), от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 159-ФЗ), Положением о порядке управлении и 
распоряжении муниципальным имуществом в муници-
пальном образовании Никольское городское поселение 
Тосненского района Ленинградской области, утвержден-
ным решением совета депутатов Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области 
от 28.02.2006 № 38 (с изменениями и дополнениями).

1.2. Настоящий порядок устанавливает процедуру 
формирования, ведения и обязательного опубликова-
ния перечня муниципального имущества, являющегося 
собственностью Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением  субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для предоставления его во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее - перечень).

1.3. Функции по формированию, ведению и 
опубликованию, утверждению перечня осуществляет 
администрация Никольского городского  поселения 
Тосненского района Ленинградской области в 
соответствии с настоящим порядком.

2. Формирование перечня
2.1. Перечень формируется из состава учтенного в 

реестре муниципального имущества Никольского город-
ского  поселения Тосненского района Ленинградской 
области муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением  субъектов малого и средне-
го предпринимательства), на которое зарегистрировано 
право собственности Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области, кроме:

– муниципального имущества, включенного в дей-
ствующий прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества;

– муниципального имущества, в отношении ко-
торого рассматривается вопрос о приватизации на ос-
новании заявления арендатора указанного имущества 
о его соответствии условиям отнесения к категориям 
субъектов малого или среднего предпринимательства, 
установленным  статьей 4 Федерального закона № 209-
ФЗ, и о реализации преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества в соответствии с 
Федеральным законом № 159-ФЗ;

– муниципального имущества, изъятого из оборота 
или ограниченного в обороте, что делает невозможным 
его предоставление во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

– земельных участков, находящихся в собственно-
сти Никольского городского  поселения Тосненского рай-

она Ленинградской области, не занятых зданиями, строе-
ниями, сооружениями и свободными от прав других лиц.

2.2. Состав муниципального имущества, отвечаю-
щего требованиям п. 2.1 настоящего порядка, для вклю-
чения в перечень определяется отделом по управлению 
муниципальным имуществом и земельным вопросам 
Никольского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области  (далее - отдел).

До рассмотрения вопроса об определении состава 
муниципального имущества,  отвечающего требова-
ниям п. 2.1 настоящего Порядка, для включения в пе-
речень ответственный специалист администрации Ни-
кольского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области составляет список муниципального 
имущества, а также сведения о необходимости или отсут-
ствии необходимости использования муниципального 
имущества, предлагаемого для включения в Перечень, для 
иных целей по их направлениям деятельности, указанных 
в ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» с приложением выписок 
из реестра муниципального имущества Никольского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской 
области в отношении муниципального имущества, отве-
чающего требованиям п. 2.1 настоящего Порядка.

Глава администрации Никольского городского  поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области рассматрива-
ет список, сведения и даёт ответ в течение 3 рабочих дней.

2.3. После получения ответа главы администрации 
Никольского городского  поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области по направлениям деятельно-
сти, отдел в течение 2 (двух) рабочих дней готовит со-
ответствующий проект нормативного акта об утверж-
дении перечня или внесении изменений (дополнений) в 
перечень в форме постановления. 

2.4. Муниципальное имущество, включенное в 
перечень, используется в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной осно-
ве (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также может быть отчуждено на возмездной основе 
в собственность субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Феде-
рального закона № 159-ФЗ.

3. Ведение перечня
3.1. Перечень ведется в электронном виде и на бу-

мажном носителе.
3.2. Отдел осуществляет мониторинг муниципаль-

ного имущества, соответствующего требованиям п. 2.1 
настоящего порядка, и осуществляет подготовку соот-
ветствующих проектов муниципальных правовых ак-
тов в соответствии с настоящим порядком.

3.3. Администрация Никольского городского  посе-
ления Тосненского района Ленинградской области  не 
реже одного раза в год, но не позднее 01 ноября текуще-
го года, вносит дополнения в перечень и утверждает их 
в форме постановления.

3.4. В перечень могут быть внесены следующие из-
менения:

– включение муниципального имущества;
– внесение изменений в сведения о муниципаль-

ном имуществе;
– исключение муниципального имущества.
3.5. Основаниями для включения муниципального 

имущества в перечень являются:
– принятие соответствующих муниципальных пра-

вовых актов, предусматривающих изменение состава му-
ниципальной собственности Никольского городского  по-
селения Тосненского района Ленинградской  области;

– установление соответствия муниципального 
имущества, ранее не включенного в перечень, требова-
ниям п. 2.1 настоящего порядка;

– принятие нормативного акта, устанавливающего 
иной порядок распоряжения муниципальным имуществом.

3.6. Основаниями для внесения изменений в пе-
речень сведений о муниципальном имуществе являет-
ся изменение сведений о таком имуществе в реестре 
муниципального имущества Никольского городского  
поселения Тосненского района Ленинградской области.

3.7. Основаниями для исключения муниципального 
имущества из перечня являются:

– прекращение права собственности Никольского 
городского  поселения Тосненского района Ленинград-
ской области;

– утрата арендатором статуса субъекта малого и 
среднего предпринимательства и исключение его из 
единого реестра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

– исключение муниципального имущества из рее-
стра муниципального имущества Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области;

– непригодность муниципального имущества к 
дальнейшему использованию;

– необходимость закрепления имущества на пра-
ве оперативного управления или хозяйственного веде-
ния за органами  местного самоуправления, учрежде-
ниями и предприятиями соответственно (в отношении 

свободного имущества);
– принятие нормативного акта, устанавливающе-

го иной порядок распоряжения муниципальным иму-
ществом (в отношении свободного имущества).

4. Опубликование перечня
4.1. Перечень и вносимые в него изменения 

подлежат обязательному опубликованию в газете 
«Никольское время» и размещению на официальном 
сайте администрации Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области: 

www.nikolskoecity.ru.

5. Порядок предоставления информации, содер-
жащейся в перечне

5.1. Администрация Никольского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области 
предоставляет в Комитет по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской об-
ласти, а также в администрацию муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области:  
– сведения о Перечне – в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней со дня его утверждения; 
– сведения об изменениях, внесенных в Перечень, в 
том числе о ежегодных дополнениях перечня в течение 
10 (десяти) рабочих дней со дня их утверждения, но не 
позднее 5 (пятого) ноября текущего года. 

Ответственным за подготовку и передачу информации 

об объектах учета, содержащихся в перечне, и (или) вно-
симых в него изменениях координационной комиссии  в 
области развития малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, является отдел. 

5.2. Администрация Никольского городского  
поселения Тосненского района Ленинградской области 
представляет в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченный высшим 
исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации на взаимодействие 
с Корпорацией в области развития малого и среднего 
предпринимательства:

– сведения о перечне – в течение 10 рабочих дней 
со дня его утверждения;

– сведения об изменениях, внесенных в перечень, 
в том числе о ежегодных дополнениях перечня, – в 
течение 10 рабочих дней со дня их утверждения, но не 
позднее 5 ноября текущего года.

Ответственным за подготовку и представление 
указанной информации является отдел. 

5.3. Информация об объектах учета, содержащаяся 
в перечне, предоставляется любым заинтересованным 
лицам по их письменному заявлению в адрес 
администрации  Никольского городского  поселения 
Тосненского района Ленинградской области в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

Приложение 2
к постановлению администрации

                                                                          Никольского городского  поселения 
Тосненского района Ленинградской области

 от 24.09.2018 № 269-па

Перечень муниципального имущества, являющегося собственностью Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением  субъектов малого 

и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)  субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

№ 
п/п

Наименование 
муниципально-
го имущества и 

другие сведения, 
позволяющие ин-

дивидуализировать 
муниципальное 

имущество

Адрес
(местонахож-

дение) объекта 
муниципального 

имущества

Целевое ис-
пользование 
имущества

Реквизиты 
договора 

аренды, сроки 
договора

Отметка о внесении               
в перечень

Отметка об 
исключении 
из перечня

Дата Основание Дата Осно-
вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   24.09.2018                                                                              № 270-па

Об утверждении Перечня муниципального имущества Никольского городского поселения  Тосненского 
района Ленинградской области, свободного  от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и  среднего 
предпринимательства), предназначенного  для предоставления его во владение и (или) пользование  на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, постановлением 
администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.09.2018 № 
269 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества Никольского городского поселения  Тосненского района Ленинградской области, свободного  от 
прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и  среднего предпринимательства), предназначенного  
для предоставления его во владение и (или) пользование  на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества Никольского городского поселения Тосненского 

района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (приложение 1).

2. Передать сведения об утвержденном перечне в Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской области, а также в администрацию муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области не позднее 10 рабочих дней с момента принятия настоящего постановления.  

3. Постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области от 19.02.2010 №21-па «Об утверждении перечня муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования  Никольское городское поселение Тосненского района 
Ленинградской области и свободного  от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и  среднего предпринимательства), предназначенного  для предоставления во владение и (или) в 
пользование  на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (с изменениями) 
считать утратившими силу, с момента принятия настоящего постановления.

4. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном Уставом Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации          С.А. Шикалов

Приложение 1
к постановлению администрации

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
от  24.09.2018 № 270-па

Перечень муниципального имущества Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Наименование муни-
ципального имущества 

и другие сведения, 
позволяющие индиви-
дуализировать муни-

ципальное имущество

Адрес
(местонахождение) 

объекта муници-
пального имущества

Целевое ис-
пользование 
имущества

Реквизиты 
договора 
аренды, 

сроки до-
говора

Отметка о внесении  в 
перечень

Отметка об 
исключении  из 

перечня
Дата Основание Дата Осно-

вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Нежилое помещение, 
1-этажное, общая 
площадь     78,5 кв.м., 
кадастровый номер  
47:26:0000000:13188

Ленинградская обл., 
Тосненский район,                   
г. Никольское, Со-
ветский пр.д. 166

24.09.18 Постановле-
ние адми-

нистрации 
Никольского 
городского 
поселения 

Тосненского 
района Ленин-
градской обла-

сти № 270

2
Помещения №№46-
56 отм.2,600 №1-5, 
нежилые, общая 
площадь 280,0 кв.м.,  
кадастровый номер 
47:26:0206001:2490

Ленинградская обл., 
Тосненский рай-

он,   г. Никольское,         
ул. Комсомольская 

д. 12, пом.IV

Аренда 
нежилого 

помещения

№7 от 
25.02.2013

24.09.18 Постановле-
ние адми-

нистрации 
Никольского 
городского 
поселения 

Тосненского 
района Ленин-
градской обла-

сти №270
3 Факс  FAX-Т104 Broth-

er №11060023
Местонахождение 
объекта-админи-

страция Никольско-
го городского посе-
ления Тосненского 
района Ленинград-

ской области

24.09.18 Постановле-
ние адми-

нистрации 
Никольского 
городского 
поселения 

Тосненского 
района Ленин-
градской обла-

сти №270
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ПОЛЕЗНАß ИНФОРÌАЦИß
ÊÀÄÀÑÒÐÎВÀß ПÀËÀÒÀ. 

О ÇОНАХ С ОСОБЫМИ ÓСЛОВИЯМИ 
ИСПОЛЬÇОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории – это 
охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. В зависимо-
сти от вида объектов, их функционального назначения и влияния на 
окружающую среду, устанавливаются различные виды зон.

Узнать о том, входит ли земельный участок в границу какой-ли-
бо зоны с особыми условиями использования территорий, возмож-
но следующими способами:

– заказав выписку из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости. 

– с помощью сервиса «Публичная кадастровая карта» офици-
ального сайта Росреестра. Информация об объектах недвижимости, 
а также о зонах с особыми условиями использования территории, 
содержащаяся в реестре недвижимости, обновляется на публичной 
кадастровой карте ежедневно.

Кроме того, узнать о наличии ограничений, наложенных на 
земельный участок в связи с установлением территориальных зон 
и зон с особыми условиями использования территории, можно на 
официальном сайте ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росре-
естра» с помощью электронного сервиса «Узнать об ограничениях 
на земельный участок».

Отметим, что информация электронных сервисов «Публичная 
кадастровая карта» официального сайта Росреестра и «Узнать об 
ограничениях на земельный участок» официального сайта ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» является справочной.

К НОТАРИÓСÓ ÇА ГОСÓÄАРСТВЕННОÉ
РЕГИСТРАÖИЕÉ ПРАВ НА НЕÄВИÆИМОСТЬ

Кадастровая палата по Ленинградской области обращает вни-
мание, что  с 1 февраля 2019 года нотариус, после того как удосто-
верит сделку с недвижимостью, сам отправит в электронном виде 
заявление о государственной регистрации прав и необходимые до-
кументы в Росреестр. 

Сделать это он должен до конца рабочего дня или в сроки, ко-
торые стороны установили в договоре. Если стороны сделки против 
такой подачи, то подают документы сами заявители.

Если нотариус по независящим от него причинам не может подать 
документы в электронном виде, он должен представить их на реги-
страцию на бумаге. Срок по общему правилу — не позднее двух рабо-
чих дней со дня удостоверения договора.

Таким образом, не надо будет обращаться ни в многофункцио-
нальные центры, ни к посредникам, а сразу в нотариальную палату. 
Причем, что тоже очень важно, провозглашена бесплатность данной 
услуги. Объясняется это тем, что платным будет общее нотариальное 
действие по удостоверению сделки.

«ËÈ×ÍÛÉ ÊÀÁÈÍÅÒ» 
НА САÉТЕ РОСРЕЕСТРА

Электронный сервис «Личный кабинет» позволяет пользовате-
лям (физическим или юридическим лицам), имеющим в собственно-
сти земельные участки, квартиры, дома и другие объекты недвижимо-
сти, расположенные на территории России, просматривать сведения о 
них в режиме реального времени. 

Через сервис «личный кабинет» можно подать: 
– заявление и документы на регистрацию прав, кадастровый 

учет, получение единой услуги по регистрации прав и кадастровому 
учету недвижимости; 

– заявление на исправление технической ошибки в сведениях 

Реестра недвижимости о принадлежащем собственнику объекте 
недвижимости; 

– заявление о внесении в Реестр недвижимости записи о не-
возможности проведения любых действий с недвижимостью право-
обладателя без его личного участия. 

Также сервис «Личный кабинет» позволяет правообладателям 
посмотреть расположение принадлежащего им объекта недвижи-
мости на Публичной кадастровой карте», получить ключ доступа к 
сведениям ФГИС ЕГРН, уведомление о ходе исполнения государ-
ственных услуг, изменениях характеристик объектов недвижимо-
сти, переходе права на них, фактах наложения или снятия арестов 
(запрещений) на объекты. 

Для того, чтобы воспользоваться «Личным кабинетом» Росреестра 
необходима подтвержденная учетная запись пользователя на едином 
портале государственных услуг Российской Федерации. 

Получение услуг Росреестра в электронном виде имеет ряд 
преимуществ: экономия времени, исключение влияния человече-
ского фактора, сокращение затрат на госпошлину для физических 
лиц на 30%. 

 Также важно помнить, что заявления и документы, направляе-
мые через портал Росреестра, должны быть подписаны усиленной 
электронной цифровой подписью.

Удостоверяющий центр Кадастровой палаты по Ленинград-
ской области предоставляет сертификаты практически универ-
сальной электронной подписи, область применения которой до-
статочно обширна. 

В целях получения сертификатов электронной подписи разме-
щаем контактную информацию об Удостоверяющем центре Када-
стровой палаты:

* сайт https://uc.kadastr.ru;
* электронная почта: uc_request_47@47.kadastr.ru;
* телефон 8(812) 384-10-83;
* почтовый адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.15, к.2 

лит. Б, пом. 1Н.


