7 октября 2017 г.

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Органами государственной власти г. Санкт-Петербурга
принято решение о размещении мусороперерабатывающего завода в непосредственной близости от границ городского посёлка Новоселье.
Для всех нас, жителей посёлка Новоселье, такое решение губернатора Санкт-Петербурга и то, как оно принято полная неожиданность. Как можно так относиться к своим
соседям? Какой логикой руководствовались те, кто готовил губернатору решение не учесть, что кварталы городского посёлка будут начинаться в почти 500 метрах от мусорного завода, хотя он и расположен за КАД. Как можно
не принять во внимание, что, по сути, в ближайшей перспективе в нашем посёлке население увеличится до 20 тыс.
жителей?
Дух захватывает от хитрости авторов этой мусорной
инициативы! Развязка с КАД, которая планируется, в основном, для уникального, красивого и необычного проекта
сети гипермаркетов Мега и ИКЕА, чтобы снизить нагрузку
на Красносельское шоссе, теперь очень кстати придётся
потоку мусоровозов из Санкт-Петербурга.
Вряд ли будет приятным путь по Волхонскому шоссе,

которое в перспективе собираются сомкнуть с улицей Пионерстроя в Сосновой Поляне. По планам, такое решение дополнительный путь для жителей посёлка Новоселья сразу в город.
Оценка той информации, что удалось собрать на сегодняшний момент, общаясь со специалистами, сотрудниками администрации, руководством местного самоуправления, укладывается в словосочетание «цепь нарушений».
Судите сами:
1. Решение принято, не взирая на наличие утверждённых схем территориального планирования Ленинградской
области и Ломоносовского района Ленинградской области.
2. Решение принято без учета последствий для утверждённого в официальном порядке генерального плана Аннинского городского поселения.
3. Оно не учитывает утверждённых законным порядком
решений градостроительного зонирования городского посёлка Новоселье.
Всё выглядит так, как если бы ваш сосед по дачному
участку расположил свой туалет рядом с вашим колодцем
(моя территория – где хочу, там и ставлю).
Как в дачном споре, так и в той ситуации, с которой мы
столкнулись, не обойтись без официальных запросов, взаимных встреч, переговоров, а если и понадобится – судебных споров. Такая работа уже началась.
Но есть и другая составляющая в этом рождённом росчерком пера решении губернатора Санкт-Петербурга. И
она, в большей степени, эмоциональная. Жителей посёлка
обосновано тревожат возможные негативные изменения в

экологической обстановке вокруг посёлка Новоселье. Появление мусороперерабатывающего завода разрушает
представление о комфортном проживании. Позиция тех, с
кем я общался, однозначна: решение губернатора СанктПетербурга принято без общественного обсуждения. Оно
не учитывает мнение заинтересованных граждан, общественных объединений на территории, прилегающей к
проектируемому мусороперерабатывающему завода. Реализация такого проекта напрямую затрагивает интересы
упомянутых категорий граждан – жителей Аннинского
городского поселения.
Протестное движение против строительства МПЗ приобретает организованный и массовый характер.
Хорошо известная жителям нашего муниципального
образования Региональная Общественная Организация
«Общественная инициатива» ведет сбор подписей под обращением к Президенту РФ, губернатору СанктПетербурга и губернатору Ленинградской области. В посёлке Новоселье, в доме 4а, на первом этаже организован
пункт сбора подписей под обращением к губернаторам
региона. Еще один пункт, практически круглосуточный, во
втором корпусе ж/к «Альфа» у консьержа. Еще однин
пункт сбора подписей—в офисе УК «Наш дом» в первом
корпусе Квартала “NewПитер”. Организована работа подвижных и стационарных пикетов по сбору подписей, как
в западной части посёлка, так и в восточной, в квартале
NewПитер.
Главный редактор газеты «Аннинские ведомости»
Н. Михневич

НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ:
ПОНЯТИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ, УСЛОВИЯ
Торговля, несомненно, является двигателем экономики, в
том числе и муниципальной, к тому же наличие разветвленной
торговой сети значительно улучшает качество жизни населения.
Однако же печальный опыт 90-х годов прошлого века показывает, что бесконтрольная торговля может идти и во вред, нарушая
покой граждан, затрудняя работу коммунальных служб и нанося
ущерб экологии. Чтобы избежать этих негативных моментов и
регламентировать должным образом вопрос о размещении временных торговых точек, при администрации Аннинского городского поселения создана Комиссия по вопросам размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования.
Комиссией разработано Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования Аннинское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области, утвержденное
постановлением администрации МО Аннинское сельское поселение от 13.02.2017
№ 45. (Полностью с ним можно ознакомиться на сайте Аннинского городского
поселения). Согласно ему, нестационарными торговыми объектами (НТО) являются
торговые точки, представляющий собой
временное сооружение или временную
конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от
присоединения или неприсоединения к сетям инженернотехнического обеспечения, в том числе передвижные сооружения, такие как: автомагазин (торговый автофургон, автолавка),
уличный торговый автомат, автоцистерна для розничной торговли жидкими товарами (например, молоком или квасом), торговая
палатка, бахчевой или ёлочный базар, торговая тележка.
Размещение НТО на территории поселения допускается в
определенных территориальных зонах (см. таблицу с перечнем
площадок, перейдя по QR-коду) согласно правилам землепользования и застройки.
Для получения разрешения на размещение подобного
объекта юридическим и физическим лицам (либо их уполномоченным представителям) необходимо подать заявление в администрацию поселения с просьбой о размещении определенного
торгового объекта на том или ином участке. К заявлению должны прилагаться: копия договора с собственником земельного
участка (если торговая точка будет располагаться не на одной из
специально отведенных для этого муниципальных торговых
площадок), а также копия договора на вывоз твердых бытовых
отходов со специализированной организацией, имеющей лицензию на вывоз и утилизацию отходов. Кроме того, в пакет необходимых документов входят: копия паспорта (при этом предъявляется оригинал документа либо его копия, заверенная нотариально); копия документа, удостоверяющего права (полномочия)
представителя Заявителя, если с заявлением обращается его
представитель (представляется оригинал документа либо его
копия, заверенная нотариально); копия свидетельства о поста-

новке на налоговый учет; схема планируемого местоположения
НТО, в соответствии со Схемой размещения НТО на территории
муниципальных торговых площадок (при наличии); эскиз или
фото НТО (при наличии).
Заявление рассматривается на заседании Комиссии по
вопросам размещения НТО на территории МО Аннинское городское поселение под председательством начальника отдела социальной политики и взаимодействия с НКО Низамовой Вераники
Иосифовны. Оно должно быть рассмотрено в срок до тридцати
дней, если точку предполагается разместить на одной из муниципальных площадок, и в срок до 60 дней, если точку предполагается разместить на других земельных участках. В последнем
случае в схему размещения НТО вносятся изменения.
Разрешение на открытие НТО предоставляется на 3 года
и может быть продлено по заявлению владельца, предоставленному за 2 месяца до окончания действия разрешения. Заявитель

вносит плату за предоставление торгового места на торговых
площадках муниципального образования в размере, определяемом решением совета депутатов поселения.
В заявлении о внесении изменений в Схему размещения
НТО указываются сведения о планируемом местоположении
НТО (с прилагаемой схемой планируемого местоположения
НТО либо Ситуационным планом соответствующего земельного
участка), кадастровый номер, его целевое назначение и вид разрешенного использования земельного участка, на котором планируется размещение НТО, сведения о виде, описании и технических характеристиках НТО, целевое использование/
специализация НТО, сведения о планируемых сроках размещения НТО (подключение НТО к сетям инженерно-технического
обеспечения обеспечивается Заявителем самостоятельно и за
свой счет).
Не допускается размещение НТО: в полосах отвода автомобильных дорог; в арках зданий, на газонах, цветниках, клумбах, площадках (детских, для отдыха, спортивных), на дворовых
территориях жилых зданий, в местах, не оборудованных подъездами для разгрузки товара, на тротуарах шириной менее 3,0 метров; на внутридворовых территориях многоквартирной застройки, на земельных участках, на которых расположены многоквартирные дома. Также недопустимым считается их размещение
ближе 20 метров от окон жилых и общественных зданий и витрин стационарных торговых объектов; ближе 5 метров от ствола
дерева; на инженерных сетях и коммуникациях и в охранных
зонах инженерных сетей и коммуникаций; под автомобильными
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эстакадами, мостами; на расстоянии менее 25 метров от
мест сбора мусора и пищевых
отходов, дворовых уборных,
выгребных ям; в случае если
размещение НТО уменьшает
ширину пешеходных зон до
3,0 метров и менее; в случае
Считай код– прочти документ:
если размещение НТО препятствует свободному подъезду Положение о порядке размещения
нестационарных
пожарной,
аварийноторговых объектов
спасательной техники или доступу к объектам инженерной
инфраструктуры (объекты энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, гидранты и т.д.); в случае если расстояние от НТО до
перекрестка/поворота дорог общего пользования и проездов
составляет менее 15 метров; на земельных участках, нормативно утвержденное целевое использование которых не
допускает размещение НТО.
По итогам рассмотрения заявления
Комиссия подготавливает заключение
главе администрации с рекомендациями о внесении изменений в Схему размещения НТО или об отказе.
Выявление неправомерно размещенных
и (или) эксплуатируемых на территории поселения НТО осуществляется администрацией. Например, лицо, эксплуатирующее НТО, не имеет права сдавать его в субаренду или допускать
на нем торговлю других лиц, юридических или физических. Так,
получив разрешение на открытие НТО, скажем, для торговли
продовольственными товарами, владелец не имеет права передать его или допустить в него продавца, например, с косметикой.
В случае самовольного размещения НТО или нарушения
правил его эксплуатации собственник получает предписание от
администрации, например, об устранении нарушений или о ликвидации самой точки. В случае его неисполнения НТО может
быть демонтировано в срок до двадцати дней.
Если собственник (владелец) неправомерно размещенного и (или) эксплуатируемого на территории поселения НТО не
установлен, на НТО размещается предписание с указанием срока
демонтажа, о чем уполномоченным должностным лицом администрации делается отметка на бланке предписания. В данном
случае датой надлежащего уведомления собственника
(владельца) НТО считается дата по истечении 20 дней с даты
размещения предписания на НТО.
Демонтаж может быть проведен владельцем добровольно
и за собственный счет или же по решению суда с привлечением
владельца к административной ответственности.
Михаил Владимирский

Д О Р О Ж Н А Я С Е Т Ь : П Л А Н Ы И Т Р УД Н О С Т И
Про улицу Центральная п. Новоселье и другие населённые пункты
Свершилось! 25 сентября, после проведения всех необходимых конкурсных процедур, наконец, подписан контракт на проведение работ по ремонту дороги на улице
Центральной (посёлок Новоселье) на участке от Красносельского шоссе до переезда через реку Кикенку.
Как сообщили в администрации Аннинского городского поселения, подрядчиком стала строительная организация ООО «РемСтройКомплект» из города Тосно.
К сожалению, сам мост не попал в список работ этого
года в связи с неточностями, выявленными в проектной
документации. Теперь проект пойдёт на доработку и новую экспертизу. Повторный конкурс на реконструкцию
мостового сооружения будет объявлен уже в следующем
году.
Что же касается ремонта проезжей части на Центральной улице, то его необходимость давно назрела, и то об-

В рамках реализации государственной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий Ленинградской области на период до
2020 года» двое молодых специалистов из Аннинского городского
поселения получили свидетельства
о предоставлении социальной выплаты
на
приобретение
(строительство) жилья в сельской
местности.
Программа
«Устойчивое развитие сельских
территорий» направлена, в том
числе, на привлечение и сохранение молодых (до 35 лет) кадров,
работающих в агропромышленном
комплексе или бюджетной сфере
Ленинградской области. В её рамках хорошо зарекомендовавшие
себя специалисты, проживающие в
других поселениях или даже субъектах федерации (например, в
Санкт-Петербурге) получают целевую субсидию на приобретение
жилья рядом с работой. У нас такие субсидии получат заместитель
главного
бухгалтера
ЗАО
«Победа» Гришка Виктория Мартыновна и наш самый главный работник спорта, директор МБУ
«ФСК» Петрова Любовь Николаевна, с чем мы их искренне поздравляем.

стоятельство, что работы будут завершены до окончания
четвертого квартала этого года, не может не радовать.
Однако здесь мы сталкиваемся с целым рядом неудобств,
первое из которых состоит в том, что уже осень и впереди
у нас не так много погожих дней, а как все понимают,
класть асфальт в дождь и снег – последнее дело, да и температурный режим необходимо соблюдать. Соответственно, основные работы падают на октябрь и начало ноября
и, по необходимости, будут проводиться подрядчиком
очень интенсивно.
Это неизбежно повлечёт определённые сложности,
связанные с выездом из посёлка. К тому же, ремонт на
Центральной улице смыкается с проходящей сейчас реконструкцией самого Красносельского шоссе на участке
от развязки КАД до той же Центральной. Увы, избежать
здесь перекрытия движения будет невозможно. Таким

В соответствии с Положением о порядке выявления, учета бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося на территории МО Аннинское городское поселение
МО Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области, и оформления его
в муниципальную собственность, утвержденным постановлением местной администрации МО Аннинское сельское поселение
от 09.04.2012 № 67, администрация МО
Аннинское городское поселение сообщает о
намерении постановки на учет в качестве
бесхозяйных следующих объектов недвижимого имущества, расположенных на
территории муниципального образования
Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, и оформления их в муниципальную собственность:
1. Трансформаторная подстанция ЗТП
№ 2067, расположенная по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п.
Аннино, возле домов №№ 5, 7, 8 по ул. 10-й
Пятилетки.
2. Объект электроснабжения – кабельные линии КЛ-0,4 кВ, ведущие к жилым
домам №№ 5, 7, 8 по ул. 10-й Пятилетки п.
Аннино.
3. Трансформаторная подстанция ТП №
472, расположенная по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Аннино, ул. Школьная, территория котельной.
В период с момента постановки объектов недвижимого имущества в качестве
бесхозяйного в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав, до
момента возникновения права муниципальной собственности на такие объекты, администрация МО Аннинское городское поселение включает вышеуказанные объекты в
реестр выявленного бесхозяйного имущества, управляет данным имуществом, следит за сохранностью его от разрушения и
разграбления.

образом, транспортный поток из индивидуальной жилой застройки и
микрорайона Городок вынужден будет двигаться объездным маршрутом
через улицы Полевую, Стрельнинскую, Кирпичную и Институтскую.
В связи с этим администрация поселения заранее приносит извинения жителям за временные неудобства.
Также мы выяснили, что в рамках совместной программы с Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области уже заключены договоры на проведение
ремонтных работ на Полевом переулке и улице Придорожной (частный сектор посёлка Аннино), а также на улице Хвойной в деревне Капорское.
Михаил Владимирский

20.09.2017 состоялось
заседание комиссии по
неплатежам. Одна из статей наполнения бюджета
– налоговые платежи.
Приглашено на заседание
50 должников. Прибыло
двое. Четверо предоставили квитанции о погашении задолженности до
начала заседания.
Продолжается работа
над проектом местного
бюджета на 2018 год и
плановый период 20192020 годов. Срок внесения проекта решения о
местном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период в совет
депутатов – не позднее 15
ноября текущего года.
Начальник финансового отдела – главный бухгалтер Бирюкова С.А.
Совет депутатов
муниципального образования Аннинское городское поселение
Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
27.09.2017
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№

О присвоении наименований улицам и переулкам в населенных пунктах
муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 областного закона Ленинградской области от
15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения», Уставом муниципального
образования Аннинское городское поселение, на основании Протокола заседания Комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной
сети, наименований элементам планировочной структуры, изменению, аннулированию таких наименований в МО Аннинское городское поселение от
14.09.2017 № 47, совет депутатов муниципального образования Аннинское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области решил:

В Иннолово появляются три новые улицы и
один переулок. Их названия связаны со старой, ещё
до Смутного времени и шведской оккупации историей аннинской земли. Все они находятся в новом
массиве жилой застройки, известном как Изумрудный город. Самая длинная из них, пролегающая
вдоль Октябрьской улицы, получила название Старорусская дорога в честь старого тракта, некогда
проходившего в этих местах в сторону крепости Ям

(Кингисепп). Параллельно ей идет улица Славянская. От Старорусской дороги отходят Богатырский
переулок и улица Ореховецкая, названная так в
память об Ореховецком уезде Великого княжества
Московского с центром в крепости Орешек, в состав которого до 17 века входили территории поселения.
Михаил Владимирский
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1. Присвоить следующие наименования улицам и переулкам в деревне Иннолово муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области:
- Старорусская дорога, Славянская улица, Ореховецкая улица,
Богатырский переулок (Приложение 1).
2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в
официальных средствах массовой информации муниципального образования
Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области.
3. Приложение к настоящему решению разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
Глава муниципального образования
Аннинское городское поселение И.Я. Кулаков

Сегодня мы знакомимся с текущей работой одного из самых важных отделов в структуре администрации. Мы заглянем в отдел архитектуры,
градостроительства и землепользования администрации МО Аннинское городское поселение. Обычный месяц — сентябрь, но каждое мероприятие,
каждое решение имеет принципиальное значения и для всего муниципального образования, и для тех, кто обратился в этот отдел.









В работе проект «Изменения в генерального плана муниципального образования
Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области».
Ждем результат. Проект «О внесении изменений в «Правила землепользования и
застройки МО Аннинское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
направлен в комитет по архитектуре и
градостроительству Ленинградской области для рассмотрения и дальнейшего прохождения процедуры утверждения в соответствии требованиям градостроительного законодательства РФ.
Идет работа над проектом внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории западнее Красносельского шоссе в границах населенного
пункта п. Новоселье.
4 сентября 2017 г. прошли публичные
слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта местного значе-









ния «Реконструкция (переустройство) газопровода подземного высокого давления
Ломоносов — Аннино — от границ
д. Иннолово
до
ГРП
п. Аннино
ул. Школьная».
Продолжается работа по подготовке проекта планировки и проекта межевания
территории
линейного
объекта:
«Газоснабжение жилых, коммунальных,
социально-бытовых и промышленных
потребителей в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области».
Посёлок Новоселье. Под контролем строительство Дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в
п. Новоселье и строительство магазина
шаговой доступности в п. Новоселье.
Посёлок Аннино. Контроль процесса
строительства магазина по ул. Весенней в
п. Аннино.
Подготовлено и выдано 24 градостроительных плана земельных участков для
строительства объектов индивидуального
жилищного и дачного строительства.

права, а это значит, что теперь на свой участок
придется так же, как и в случае с индивидуальным жилым домом, пригласить кадастрового
инженера, который выполнит соответствующие замеры, определит точные координаты
постройки и по результатам выполненных
работ составит технический план. Далее гражданину необходимо будет подать заявление об
одновременной постановке на кадастровый
учет и государственную регистрацию прав, а
также правоустанавливающий документ на
земельный участок, уплатив при этом государственную пошлину.
Установленных сроков для оформления
прав на объекты недвижимого имущества законодательством РФ не предусмотрено, регистрация имеет добровольный и заявительный
характер.
Однако, следует отметить, если гражданином не оформлено должным образом право на
объект недвижимого имущества, то по закону
данное имущество ему не принадлежит и, соответственно, им нельзя распорядиться
(продать, подарить, обменять, заложить для
получения кредита, наконец, завещать).







Тема детского дорожно-транспортного травматизма, к сожалению, становится одной из актуальных. Только в период летних каникул по сегодняшний день на дорогах Ломоносовского района Ленинградской области зарегистрировано 10 (+4) ДТП с
участием несовершеннолетних, в результате которых 12 (+3) несовершеннолетних получили травмы
различной степени тяжести. Большинство детей
находились на пассажирских сидениях, а родители
перевозили их без использования (!) детских удерживающих устройств. Однако, есть и те ребята,
которые попали в больницу из-за несоблюдения
Правил дорожного движения: управление мопедом
без шлема и в/у, внезапный выход из-за стоящего
транспортного средства и пересечение проезжей
части в неустановленном месте.
Вот некоторые из дорожно-транспортных
происшествий, произошедших с участием несовершеннолетних:
05.08.2017 в 13 часов 35 минут водитель мужчина, 1981 г.р., житель г. Сосновый Бор, управляя
технически исправным транспортным средством
Тойота Эстима, двигался в направлении от центра с.
Копорье в сторону г. Сосновый Бор со скоростью
5 км/ч. На расстоянии 10-15 м до пешеходного перехода из-за припаркованного на обочине автомобиля
перед автомобилем Тойота Эстима внезапно выбежал, а затем врезался мальчик, на вид 10-12 лет,
житель с. Копорье. Во избежание столкновения с
несовершеннолетним водитель применил экстренное торможение, но из-за внезапности и плотного
потока движения столкновения избежать не смог и
совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода,
мальчика 2006 г.р. В тяжелом состоянии здоровья
несовершеннолетний помещен в реанимационное
отделение ДГБ г. Санкт-Петербурга.
19.08.2017 около 13 часов водитель мужчина,
1960 г.р. житель г. Гатчина, управлял технически
исправным транспортным средством Мерседес 311
CDI, двигался со скоростью 50 км/ч от г. СанктПетербурга в сторону г. Кингисеппа. В районе 43 км
перед перекрестком в п. Кипень водитель, не убедившись в безопасности своего маневра, совершил
обгон впереди идущей автомашины Форд Мондео
под управлением водителя – мужчины 1978 г.р.,
жителя Ломоносовского района ЛО. В результате
водитель автомашины Мерседес 311 CDI совершил
столкновение с автомашины Форд Мондео, пассажиром которой в момент ДТП явилась несовершеннолетняя девочка 2012 г.р., жительница г. СанктПетербурга (в удовлетворительном состоянии здоровья была доставлена в ЛЦРБ).
20.08.2017 около 22 часов водитель – мужчина,
1984 г.р., житель п. Аннино, управлял технически
исправным транспортным средством Ниссан Х
Трэйл, двигался со скоростью 70 км/ч в п. Аннино

Что нужно знать перед покупкой
земельного участка?
Межмуниципальный отдел по Ломоносовскому району и г. Сосновый бор Управления
Росреестра по Ленинградской области обращает внимание жителей Ломоносовского района
на то, что нужно знать перед приобретением
земельного участка.
В первую очередь, проверьте право собственности. Покупая земельный участок, убедитесь, что он находится в собственности у
конкретного физического или юридического
лица, и у земли нет обременения. Необходимую информацию можно узнать, заказав выписку из ЕГРН в МФЦ или на портале Росреестра.
Границы участка можно проверить на публичной кадастровой карте Росреестра. Если
площадь приобретаемого участка совпадает с
данными Росреестра – отлично, а вот если
значительно превышает, то можно говорить о
признаках самовольного занятия и использования указанной территории без прав, что является правонарушением, предусмотренным
ст. 7.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Обязательно проверьте, чтобы
постройки и ограждения, ограничивающие



Подготовлено и направленно на регистрацию в комитет по архитектуре по
градостроительству Ленинградской области три градостроительных плана земельных участков для строительства объектов
капитального строительства.
Выдано пять разрешений на строительство, реконструкцию объектов индивидуального жилищного и дачного строительства.
Подготовлено и выдано 20 заключений из
Правил землепользования и застройки и
Генерального плана МО Аннинское городское поселение.
Прошли процедуру присвоения адресов
503 объекта недвижимости на территории
муниципального образования Аннинское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
Аннулирован один адрес объекта недвижимости.

НА ДОРОГАХ СТРАДАЮТ ДЕТИ:
КТО ВИНОВАТ И КАК ИЗБЕЖАТЬ
ТАКИХ СЛУЧАЕВ

Как оформить в собственность построенный дом?
Межмуниципальный отдел по Ломоносовскому району и г. Сосновый бор Управления
Росреестра по Ленинградской области разъясняет жителям Ломоносовского района о порядке регистрации нового дома и необходимых
документах. Государственная регистрация
прав на объекты недвижимости, находящиеся
на земельных участках, зависит от вида разрешенного использования земельного участка.
На земельных участках с разрешенным
использованием «Индивидуальное жилищное
строительство» и «Ведение личного подсобного хозяйства» могут располагаться индивидуальные жилые дома. Если право на земельный
участок надлежащим образом оформлено, то
для оформления прав на такой дом необходимо обратиться одновременно за постановкой
дома на кадастровый учет и на регистрацию
прав. Для этого гражданин должен представить технический план, который изготавливается кадастровым инженером на основании
разрешения на строительство и проектной
документации (при ее наличии) либо декларации об объекте недвижимого имущества (при
отсутствии проектной документации), а также
уплатить государственную пошлину в размере
350 рублей.
Если вновь созданным объектом недвижимости являются: жилое строение, дом, садовый
дом, дачный дом - которые могут располагаться на земельных участках с разрешенным использованием: садоводство, огородничество,
дачное хозяйство - то для узаконения таких
объектов также потребуется одновременная
постановка на кадастровый учет и регистрация



доступ на территорию, находились в границах
земельного участка.
Проверьте земельный участок на соответствие целевому назначению, также запросив
выписку из ЕГРН. Также информацию об объекте недвижимости бесплатно можно посмотреть в режиме онлайн на публичной кадастровой карте страны, либо воспользоваться сервисом «Справочная информация по объектам
недвижимости» в режиме онлайн на сайте Росреестра. Обращаем вниманием, что для использования земельного участка с иным целевым назначением необходимо внести изменения в ЕГРН. Только после внесения указанных
изменений можно говорить о законности использования земельного участка с иным целевым назначением.
Также проверьте, не входит ли земельный
участок в зону с особыми условиями использования территории: водоохранную зону, охранные зоны магистральных трубопроводов, объектов системы газоснабжения, объектов электросетевого хозяйства и т.д. Строительство на
таких участках может быть запрещено или
ограничено.
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по ул. Солнечной у д. 5. В районе указанного участка дороги водитель автомашины Ниссан Х Трэйл в
условиях полной темноты (дорога не освещена)
совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста – мальчика 2002 г.р., жителя п. Аннино, двигавшегося в попутном направлении с автомашиной
Ниссан Х Трэйл. В тяжелом состоянии здоровья
несовершеннолетний помещен в реанимационное
отделение ДГБ г. Санкт-Петербурга.
02.09.2017 в 17 часов 10 минут водитель женщина, 1983 г.р., житель г. Санкт-Петербурга, управляя
технически исправным транспортным средством
Фольксваген Поло, двигалась в направлении от
г. Санкт-Петербурга в сторону г. Сестрорецка со
скоростью 110 км/ч. Не справившись с управлением
транспортным средством, водитель Фольксваген
Поло произвела столкновение с ограждением, находящимся слева, а затем справа. В результате столкновения был причинен вред здоровью несовершеннолетнего пассажира автомашины Фольксваген
Поло, мальчику 2009 г.р. В состоянии средней тяжести здоровья несовершеннолетний помещен в травматологическое отделение ДГБ г. Санкт-Петербурга.
Как минимум половины таких ДТП можно было
бы избежать, если бы родители более тщательно
контролировали своих детей (не предоставляли им
возможность легкого доступа к ключам от транспортных средств), соблюдали правила перевозки
детей-пассажиров, а несовершеннолетние соблюдали элементарные правила безопасного поведения на
дороге. Отдыхая на каникулах, дети расслабляются:
во время игр напрочь забывают о ПДД, выбегают на
дорогу, без сопровождения взрослых, катаются там
на велосипедах, что до 14 лет категорически делать
нельзя! Но кого винить в ДТП: пострадавших детей
или родителей, которые не привили своим чадам
навыки правильного поведения на дороге? Кто несёт
ответственность за то, что детские велосипеды, как
правило, не оборудованы фарами или фонарями?
Кто должен покупать детское удерживающее
устройство? Конечно, родители!
Дорогие родители!
Госавтоинспекция в очередной раз напоминает
Вам о необходимости регулярного проведения профилактической работы со своими детьми. Каждый
день напоминайте им о Правилах дорожного движения! Если Ваш ребенок катается на велосипеде,
оборудуйте его в соответствии с нормами ПДД —
фонари белого и красного цвета спереди и сзади
соответственно, а также катафоты, звонок и зеркало
заднего вида. Рекомендуется также приобрести
ребенку шлем и жилет повышенной видимости.
Постоянно контролируйте местонахождение
своих детей. Не позволяйте им играть вблизи проезжей части.
Но главное правило — до 14 лет детям нельзя
кататься на велосипеде по дорогам общего пользования без сопровождения взрослых!
Берегите себя и своих детей!
С уважением к Вам,
Инспектор по пропаганде
ОГИБДД ОМВД России
по Ломоносовскому району ЛО,
старший лейтенант полиции
Медведева Ю.А.

Когда мы молоды, то редко задумываемся о
том, что рано или поздно состаримся, и старость
кажется бесконечно далёкой. Но жизнь течёт быстро, годы летят, и вот однажды мы понимаем, что
уже сами стали бабушками и дедушками. В России
наступление старости обычно связывают с пенсионным возрастом (55 лет у женщин и 60 у мужчин).
Но если человек бодр и активно участвует в жизни,
тогда старость для него – понятие условное. При
желании, даже в очень пожилом возрасте люди
способны жить полноценно.
Каждый возраст, как глава в книге жизни, посвоему значим и важен. Именно для того, чтобы
напомнить об этом, и возник международный
праздник «День пожилого человека», который в
нашей стране отмечается с 1992 года.
Совет депутатов, администрация Аннинского городского поселения и редакция газеты

«Аннинские ведомости» поздравляет всех
пожилых людей и желает им крепкого
здоровья, бодрости духа, любви и побольше солнечных дней!
Хочется отдельно поздравить старейших
жителей нашего поселения, таких, как Таисия Васильевна Ловчикова, участница Великой Отечественной войны и ветеран нашего
здравоохранения, которой в этом году исполняется 97 лет, и Екатерина Михайловна
Губанова, которая в ноябре будет отмечать
свой 95-летний юбилей, также участница
Великой Отечественной войны, защищавшая Ленинград в годы блокады, а затем много лет проработавшая учителем.
Мы поздравляем с 90-летним юбилеем Александрову Ефросинью Ивановну и Алексееву Олимпиаду Иустиновну.
Отдельные поздравления семьям, отпраздновавшим в 2017 году «золотые свадьбы».
7 июня такую красивую дату отметили жители
п. Новоселье Кирюхин Виктор Васильевич и Кирюхина Галина Ильинична.
10 июня отпраздновали 50-летие совместной
жизни супруги Смирнов Леонид Семенович и
Смирнова Лариса Михайловна, жители д. Рюмки.
От чистого сердца поздравляем супружеские
пары со счастливым 50-летием. Пусть ваши дома
остаются уютными и тёплыми, пусть любовь будет
до конца взаимной и искренней, пусть в доме царит
достаток и благополучие.

Культурная жизнь складывается из событий. Одно из таких
событий: открытие персональной
выставка жительницы поселка
Аннино, талантливого художника
– вышивальщицы Ольги Евгеньевны Трахочевской «Вышиваю
мир». На ней будут представлены
несколько десятков работ, специально отобранных для этого мастером.
Вышивки Ольги Евгеньевны
Трахочевской – это не просто
картинки иглой по материи, а

29 июля 2017 года состоялись
соревнования в рамках районной
Спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья,
которая проходила на базе «КСК д.
Оржицы». Наши спортсмены: Сабыржанов О., Пилютин В., Климова
Т. – под руководством тренера Мозокина В.Г. завоевали 1-е общекомандное место!
В конце августа состоялся XI
спортивно-туристический слет молодежи Ломоносовского района, на котором наша команда заняла почетное 3-е общекомандное место. Наши
спортсмены соревновались в
разных дисциплинах и принесли
нам
множество
наград:
- Туристическая эстафета
—
3-е
место
(Кудрявцев И.,
Лавренова О., Гинц А., Колкнева К.);
- Стрельба из пневматической винтовки — 2-е
место (Сосновцев В., Любимов А., Петрова Л., Лавренова О.)
- Перетягивание каната — 2-е
место (Фадеев А., Капралов И., Кривошеин С., Морозов А., Чугаев Д.).
В этом году наши спортсмены
собрались целыми семья, приучая с
раннего возраста своих детей к походам! Так что в нашем лагере был
настоящий лесной детский сад!
В д. Оржицы в рамках Спартакиады
Ломоносовского
района

26 августа
2017 года прошли соревнования по кроссу. Наш тренер по легкой
атлетике, кроссфиту и лыжным гонкам Гинц Алексей занял 1-е место
среди мужчин в беге на дистанцию
3 км. Также Милорадова Ксения
заняла 5 место среди девушек, доказав тем самым, что наше молодое
поколение тоже приобщается к спорту!
9 сентября 2017 года на школь-

ном стадионе прошел ежегодный
детский турнир по мини-футболу,
посвященный
памяти
воинаинтернационалиста А. Чечетенко. В
соревнованиях приняли участие
ребята 2005 года рождения и младше
из д. Гостилицы, п. Волосово Кингисеппского района, д. Копорья и две
команды из п. Аннино. В упорной
борьбе наша старшая команда заняла

действительно целый мир в красках, образах, чувствах. В каждой
работе, от совсем простого сюжета до полной гармонии картины,
чувствуется искренняя доброта и
светлая любовь к людям и миру.
Это душа мастера - неравнодушная, нежная и тонко чувствующая
красоту. «Вышивки и душа в гармонии и чувствах», - так можно
передать основной мотив представленных работ.
Выставка откроется в фойе
ДК Аннино 29 октября.

1е
место, благодаря
таким ребятам, как Саша Яковлев,
Иван Чукавов, Дмитрий Карапетян и
Роман Орлов, которые забили больше всех мячей по ходу турнира.
17 сентября 2017 года в скейтплазе п. Аннино на праздновании
дня поселения МБУ «Физкультурноспортивный комплекс МО Аннинское городское поселение» провел
соревнования по экстремальным
видам спорта, а также
помог состояться волейбольному турниру среди
команд
д. Низино
и
г.п. Новоселье
В связи с открытием нового сезона МБУ «ФСК» в
п. Аннино и г.п. Новоселье
под руководством опытных
тренеров
Мозокина В.Г.,
Лебедева А.А.,
Колпакова В.В.,
Лавреновой О.,
Гинца А., Фадеева А., Туполева Н.Н.,
Погольшы П.А,
Сатарова Э.К.,
Чухловой А., Сагандыкова А. и Егорова П.Г. объявляет набор для взрослых и детей в
следующие секции: лечебная физкультура, общая физическая подготовка, футбол, большой теннис,
каратэ, бокс, армрестлингу, гиревой
спорт, настольный теннис, шашки и
шахматы. Узнать о расписании и
записать в секцию вы можете по
телефону: 8 (812) 339-60-96.

ЖК New Питер, Питерский пр. д.7 В
Работаем ежедневно с 9:00 утра до 21:00.
В нашем кафе уютная обстановка и стильный дизайн.
Ароматный кофе от нашего баристо, 100% арабика: Эспрессо, Американо, Капучино, Раф.
Кофе Бразилия Мицуи Серрадо (Speciality). Кофе из
региона Серрадо можно безошибочно определить по
сладкому шоколадно-ореховому вкусу.
Мороженное.
Свежая выпечка на сливочном масле: круассаны, плетенки, розаны с клубникой и сливочным кремом, сытные
буреки, зерновые хлеба, багеты и многое другое.
Мы еженедельно расширяем наш ассортимент. Скоро в
продаже: сэндвичи, салатики, натуральные йогурты.
Кафе-пекарня "Вкуснота" регулярно проводит интересные и выгодные для наших гостей акции.
Следите за нами в контакте: https://vk.com/vkusnotacafe
Учредитель:
Местная администрация муниципального образования Аннинское городское поселение.
Главный редактор газеты: Михневич Николай Анатольевич.
Корректор: Ш иркова О.И.
Адрес редакции: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район,
п. Аннино, ул. Садовая, д. 10, тел.: 8(813)59-230, +7(812)347 93 73,
e-mail: anninskie_vedomosti@mail.ru
Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 78-00589.

Отпраздновали 90-летие
Александрова Ефросинья Ивановна
Алексеева Олимпиада Иустиновна
Отпраздновали 85 лет
Десяткова Тамара Васильевна
Крылов Валерий Александрович
Михайлова Зинаида Андреевна
Антипов Виктор Александрович
Смирнова Надежда Петровна
Отпраздновали 80 лет
Корсакова Лидия Власовна
Савельева Валентина Петровна
Хейнонен Надежда Тимофеевна
Кирилловых Тамара Петровна
Курылева Клавдия Александровна
Карасева Валентина Дмитриевна
Воробьева Нина Николаевна
Торопова Прасковья Андреевна
Лангинен Эльви Тойвовна
Чимирис Мария Андреевна
Вербицкая Алла Васильевна
Дементьева Людмила Михайловна
Отпраздновали 75 лет
Гагарина Галина Леонидовна
Вериго Раиса Семеновна
Соседова Евгения Ивановна

Первый этап конкурса проходил в
нашем муниципальном образовании, а
проводили его советы ветеранов посёлков Аннино и Новоселье.
По итогам конкурса «Ветеранское
подворье победителями в номинациях
названы:
Посёлок Аннино.
«Лучший овощевод» - Поцелуева
Вера Лаврентьевна
«Лучшее подворье» - Борутя Владимир Кузьмич
«Лучший цветовод» - Никитина
Вера Ивановна
«Лучшая детская грядка» - Ивашкина Елизавета Витальевна, 7 лет
Поселок Новоселье.
«Лучшее подворье» - Леонова Капитолина Алексеевна
«Лучший цветовод» - Иванова Нина
Алексеевна
«Лучший овощевод» - Волгин Сергей Федорович
«Преемственность поколений» - семья
Качаловых
Борутя Владимир Кузьмич в номинации
«Лучшее подворье» завоевал первое место на
районном конкурсе, который проходил в д.
Оржицы, а затем и на областном заключительном этапе конкурса «Ветеранское подворье».
Борутя Владимир Кузьмич, пенсионер, до
выхода на пенсию работал фрезеровщиком на
Ремонтной базе п. Горелово. С самого рождения он постоянно проживает на территории
Аннинского поселения по адресу: д. Иннолово,
ул. Октябрьская, д. 22 - в собственном жилом
доме. Дом перешёл в собственность Владимира Кузьмича от родителей. Сейчас в доме проживает Владимир Кузьмич с супругой Любовью. Их единственная дочь Маруся - жительница г. Санкт-Петербург, где и проживает со
своей семьей. Борутя Владимир Кузьмич - дед
двух внуков.
Владимир Кузьмич настоящий хозяин, всё
в его доме продумано для удобства и приятного проживания. Ещё с детства отец Владимира
Кузьмича, Кузьма Егорович, привил сыну любовь к работе с деревом. И на самом деле, куда
не бросишь взгляд, во всём присутствуют резные украшения. Когда-то мы любовались работой старого деда Кузьмы, а вот теперь вло-

Отпраздновали 70 лет
Лукашина Валентина Александровна
Коронина Галина Леонидовна
Дементьев Александр Иванович
Потапенко Павел Николаевич
Селенина Сусана Владимировна
Васильева Валентина Ивановна
Вериго Эдуард Альбинович
Сергель Инесса Михайловна
Высокосова Лидия Ивановна
Шмырев Николай Алексеевич
Бойцов Валерий Яковлевич
Консон Татьяна Борисовна
Осичева Валентина Никитична

жил и свою душу Владимир Кузьмич. Дом
заиграл новыми красками. Крышу украшают
резные подзоры, окошки расписные. Всё: вход
в дом, калитка, ворота, забор, беседки, банька,
летний домик для детей и многое другое –
украшено деревянным кружевом.
Радушный хозяин приглашает познакомиться с его подворьем. И что мы видим! Ухоженный приусадебный участок, на котором
растут плодовые деревья, ягодные кустарники,
посажен картофель и другие овощи. Установлена большая теплица. Огурцов и помидоров
хватает с избытком. Каждый уголок подворья
продуман и использован по своему назначению. Тут нашлось местечко и для курятника (в
хозяйстве около двадцати курочек и петух), и
для кроличьих домиков (в наличии 100 кроликов). А задний двор хозяйства украшают сказочные персонажи: медведь с медведицей и
медвежонком. Установлена беседка и качели.
Есть небольшое поле для игры в мини-футбол.
Здесь часто собираются соседские ребятишки
и вместе с внуком Ярославом играют в мяч, да
и просто резвятся!!!
Борутя Владимир Кузьмич пользуется уважением среди односельчан, он отличный семьянин и просто хороший человек!
Специалист 1 категории
отдела социальной политики
и взаимодействия с НКО
Кузнецова Светлана Валерьевна

ВНИМАНИЕ!

В связи с открытием новых
групп в детский сад
№ 14 пос. Новоселье требуются:
- воспитатель
- младший воспитатель
- кухонный работник
- инструктор по физкультуре.
Телефон. 640-46-83, +7 (931)
362-95-01. Сайт: dou14.lmn.su,
э/почта: dou_14@lmn.su
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