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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

Утверждаю: Глава администрации МО  Разметелевское сельское поселение
А.О.Знаменский  "26" октября 2011 г.
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26/10/2011�2
 О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков.
 Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в со�

ответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 4 Федераль�
ного закона № 191�ФЗ от 29.12.2004 года "О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации".

 Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного учас�
тка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ
"Всеволожское", уч. Ексолово, площадью 84900 кв. м., кадастровый номер 47:07:10�45�
005:0045, земли сельскохозяйственного назначения,  с вида разрешенного использования
"для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "для дач�
ного строительства".

 Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от
13.10.2011 г. № 33 (483); "Экспозиция" демонстрационных материалов, представленная
документами в объеме проекта планировки, размещалась в период с 13.10.2011 г. по
24.10.2011 г. в здании администрации МО Разметелевское сельское поселение по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

 Публичные слушания состоялись 24.10.2011 года в зале заседаний администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, дер. Разметелево. д.4.

 Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и
нормативно�правовыми актами муниципального образования Разметелевское сельское по�
селение.

 На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собственники
земельного участка. На поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпыва�
ющие ответы, замечаний от присутствующих по существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земель�

ного участка площадью 84900 кв.м. кадастровый номер 47:07:10�45�005:0045 земли сель�
скохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево�
ложский район, земли АОЗТ "Всеволожское", уч. Ексолово, с вида разрешенного использо�
вания "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "для
дачного строительства", признаны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
 Председатель комиссии                                                                       БОГДАНОВА Н.И.

Утверждаю: Глава администрации МО  Разметелевское сельское поселение
А.О.Знаменский  "26" октября 2011 г.
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26/10/2011�1
 О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков.
 Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в со�

ответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  ст. 4 Федераль�
ного закона № 191�ФЗ от 29.12.2004 года "О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации".

Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земель�
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
земли АОЗТ "Всеволожское", массив�участок "Новая Пустошь � Мяглово", площадью 13882
кв. м., кадастровый номер 47:07:1047005:1307, земли сельскохозяйственного назначе�
ния,  с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на
вид разрешенного использования "для дачного строительства".

Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колту�
ши" от 13.10.2011 г. № 33 (483); "Экспозиция" демонстрационных материалов, представ�
ленная документами в объеме проекта планировки, размещалась в период с 13.10.2011 г.
по 24.10.2011 г. в здании администрации МО Разметелевское сельское поселение по ад�
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 24.10.2011 года в зале заседаний администра�
ции МО Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволож�
ский район, дер. Разметелево. д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодатель�
ством и нормативно�правовыми актами муниципального образования Разметелевское сель�
ское поселение.

 На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, соб�
ственники земельного участка. На поступившие в процессе слушаний вопросы были даны
исчерпывающие ответы, замечаний от присутствующих по существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования зе�

мельного участка площадью 13882 кв.м. кадастровый номер 47:07:1047005:1307 земли
сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, земли АОЗТ "Всеволожское", массив�участок "Новая Пустошь � Мяг�
лово", с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования"
на вид разрешенного использования "для дачного строительства", признаны состоявши�
мися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
 Председатель комиссии                                                                  БОГДАНОВА Н.И.
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Утверждаю: Глава администрации МО Разметелевское сельское поселение
 А.О.Знаменский "26" октября 2011 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26/10/2011�3
О результатах проведения публичных слушаний по вопросу установления публично3

го бессрочного сервитута, обеспечивающего право прохода (проезда) для ремонта и
эксплуатации сетей водопровода "Аро"

Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в соот�
ветствии с п.2 ст. 23  Земельного кодекса Российской Федерации

Публичные слушания по вопросу установления публичного бессрочного сервитута общей
площадью 2218 кв.м., обеспечивающего право прохода (проезда) для ремонта и эксплуата�
ции сетей водопровода "Аро" по территории земельного участка общей площадью 29430
кв.м. с кадастровым номером 47:07:10�47�005:0228 , расположенного по адресу: Ленинг�
радская область, Всеволожский район, земли АОЗТ "Всеволожское", принадлежащего на
праве общей долевой собственности Затолокину Александру Сергеевичу, Тихонову Игорю
Витальевичу,  Стратунову Игорю Олеговичу

Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от
13.10.2011 г. № 33 (483); "Экспозиция" демонстрационных материалов, представленная до�
кументами в объеме проекта планировки, размещалась в период с 13.10.2011 г. по 24.10.2011
г. в здании администрации МО Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградс�
кая область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 24.10.2011 года в зале заседаний администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, дер. Разметелево. д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нор�
мативно�правовыми актами муниципального образования Разметелевское сельское посе�
ление.

На публичных слушаниях присутствовали представители общественности. На поступив�
шие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпывающие ответы, замечаний от присут�
ствующих по существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1.Публичные слушания по вопросу установления публичного бессрочного сервитута об�

щей площадью 2218 кв.м., обеспечивающего право прохода (проезда) для ремонта и эксп�
луатации сетей водопровода "Аро" по территории земельного участка общей площадью
29430 кв.м. с кадастровым номером 47:07:10�47�005:0228 , расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ "Всеволожское", принадлежаще�
го на праве общей долевой собственности Затолокину Александру Сергеевичу, Тихонову Игорю
Витальевичу,  Стратунову Игорю признаны состоявшимися.

2.Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ                                                                                  БОГДАНОВА Н.И.

27 октября областное прави3
тельство рассмотрело, по сло3
вам губернатора Валерия Сердю3
кова, «революционно3новый» за3
конопроект «О мерах государ3
ственной поддержки организа3
ций и предприятий,  осуществля3
ющих деятельность на террито3
рии индустриальных зон (техно3
парков) Ленинградской облас3
ти».

Валерий Сердюков подчеркнул,
что областным правительством про�
делана большая работа по форми�
рованию на территории региона, в
каждом муници�
пальном районе
такого рода пло�
щадок для реали�
зации различных
инвестиционных
проектов. «Инве�
стор должен
знать: куда он
идет, и какие ус�
ловия его ожида�
ют на той или иной территории» �
отметил губернатор.

По словам вице3губернатора
Григория Дваса, уже ведутся ра3
боты на первых четырех площад3
ках, отобранных под технопарки
в Лужском, Кингисеппском, Во3
лосовском и Кировском 3 райо3
нах. В следующем году на терри3
тории этих технопарков придут
первые компании3инвесторы.

В целях привлечения, стимулиро�
вания промышленных, логистичес�
ких, инновационных предприятий�
резидентов, размещенных на терри�
ториях вновь созданных  индустри�
альных зон, а также в порядке ока�
зания им государственной поддер�
жки и был разработан рассмотрен�
ный сегодня законопроект.

Государственная поддержка про�
явится в двух основных формах: в
виде субсидий из областного бюд�
жета Ленинградской области на по�
гашение затрат в связи с производ�
ством (реализацией) товаров, работ,
услуг, а также в виде льготного режи�
ма налогообложения по налогу на
прибыль.

В законопроекте отмечено, что
действие мер государственной под�
держки резидентов технопарков не
может быть менее пяти лет с момен�

–ÂÁË‰ÂÌÚÓ‚ ÚÂıÌÓÔ‡ÍÓ‚
ÔË‚ÎÂÍÛÚ

Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ÏË Î¸„ÓÚ‡ÏË
та принятия решения о создании ин�
дустриальной зоны.

Субсидия будет предоставляется
компаниям в размере уплаченного
ими в областной бюджет налога на
прибыль от деятельности в техно�
парке. Кроме того, для предприя�
тий�резидентов предусмотрено:

 � понижение ставки налога на при�
быль организаций в части, зачисля�
емой в областной бюджет до 13,5
процента при условии, что доля при�
были от деятельности резидента на
производственных мощностях, рас�
положенных в индустриальной зоне,

составляет бо�
лее 70 процен�
тов от общей
прибыли (в слу�
чае, если у ком�
пании есть еще
филиалы или
отделения в
других районах
области);

  3 освобож3
дение от уплаты налога на иму3
щество организаций резидентов
в отношении имущества, распо3
ложенного на территории техно3
парков в соответствии с област3
ным законом от 25.11.2003 № 983
оз «О налоге на имущество орга3
низаций».

 Все эти меры должны быть вос�
требованными компаниями, кото�
рые только начинают «заселяться» в
технопарки, стремясь на первых по�
рах к оптимизации своих расходов.

 Льготы будут действовать для всех
без исключений предприятий, кто
придет работать в технопарки, а сро�
ки их действия определят сами вла�
сти специальным нормативным ак�
том.

 Проект закона был признан очень
важным для дальнейшего развития
региона. По поручению губернатора
создана  рабочая группа с целью �
обсудить все спорные юридические
и практические вопросы для скорей�
шего принятия нормативного доку�
мента.

Александр БУТЕНИН
3 пресс3секретарь комитета

экономического развития и инве3
стиционной деятельности Ленин3
градской области

Льготы будут действовать для
всех без исключений предпри3
ятий, кто придет работать в тех3
нопарки, а сроки их действия
определят сами власти специ3
альным нормативным актом.


