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до выборов осталось:

2018 год в Ленинградской области пройдет под 
девизом Года туризма.

«Год истории в Ленинградской области уже позволил вернуть к 
жизни многие памятники нашей земли. Эту работу, конечно, будем 
продолжать. Следующая наша задача – чтобы эти возрожденные 
объекты увидели не только мы с вами. Ленинградская область – не-
повторимая, удивительная, заповедная земля. Нам есть, что пока-
зать людям, чем удивить и поразить. Именно поэтому я торжествен-
но объявляю очередной год Ленинградской области Годом туризма. 
Благодаря этому году и нашей совместной работе мы модернизируем 
гостиничную и транспортную инфраструктуру, вдохнем новую жизнь 
в культуру, благоустроим малые города ленинградской земли», – ска-
зал губернатор Александр Дрозденко, выступая на праздновании Дня 
Ленинградской области.

Пресс-служба губернатора
 и правительства Ленинградской области

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ         

Многоквартирные дома – без барьеров

Многоквартирные жилые дома Ленинградской об-
ласти приспособят для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Соответствующее поручение 
на заседании правительства Ленинградской области 
дал губернатор Александр Дрозденко.

«К решению проблемы до-
ступности жилых домов для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями необходимо подходить 
точечно. Каждый район должен 
проанализировать – сколько у 
них инвалидов, где они живут, ка-
ким образом в каждом конкрет-
ном случае можно приспособить 
пространство для их потребно-
стей. И не всегда это будет пан-
дус или транспортеры на этаж. У 
нас немало домов, где их просто 
невозможно установить. В этом 
случае кому-то можно предло-
жить вариант переселения на 
первый этаж, а где-то поможет 
ступенькоход», – заявил глава 
региона.

Способы обеспечения до-
ступности домов предложат 
районные администрации. Ко-
ординировать деятельность по 
исполнению поручения будет ре-
гиональная межведомственная 
группа.

Ранее по поручению губер-
натора было обследовано 873 
жилых дома на соответствие 
требованиям доступности для 
людей с инвалидностью. По 
данным муниципальных образо-
ваний, общее имущество в 165 
обследованных жилых домах 
приспособлено для инвалидов 
(установлены пандусы). Общее 
имущество в 708 многоквар-
тирных домах не учитывает по-
требности указанной категории 
граждан (100 обследованных 
многоквартирных домов невоз-
можно приспособить под осо-
бенные потребности граждан). 
Согласно представленным све-
дениям, 52 инвалида-колясочни-
ка проживают выше первого эта-
жа в жилых домах без лифтового 
оборудования.

Пресс-служба губернатора
 и правительства 

Ленинградской области

ЛЕНОБЛИЗБИРКОМ ИНФОРМИРУЕТ

Семинар со СМИ
Избирательная комиссия 

Ленинградской области про-
вела семинар-совещание с 
региональными государствен-
ными средствами массовой 
информации, посвященное 
различным вопросам инфор-
мационного обеспечения до-
полнительных выборов депу-
тата Государственной Думы 
России по Кингисеппскому 
одномандатному избиратель-
ному округу № 112 и депутата 
областного парламента по Ки-
ровского одномандатному из-
бирательному округу № 9.  

Агитация кандидатов в сред-
ствах массовой информации на-
чинается 12 августа и прекраща-
ется в ноль часов 9 сентября.

В ходе совещания были под-
робно разъяснены практические 
вопросы информационного обе-
спечения выборов, условия и 
порядок проведения жеребье-
вок по распределению эфирно-
го времени и печатной площади 
для проведения предвыборной 
агитации, требования закона к 
проведению предвыборной аги-
тации, аккредитации представи-
телей СМИ для присутствия на 

избирательных участках в день 
голосования.

Как отмечалось на совеща-
нии, жеребьевка по распреде-
лению эфирного времени и пе-
чатной площади в указанных 
средствах массовой информа-
ции, в результате которой опре-
деляются даты и время выхода 
в эфир на безвозмездной осно-
ве предвыборных агитационных 
материалов и совместных аги-
тационных мероприятий, дата 
публикации предвыборных аги-
тационных материалов, пройдет 
в Леноблизбиркоме 9 августа с 
10.00, 8 августа в 11.00 – в соот-
ветствующих территориальных 
избирательных комиссиях.

Аккредитация представите-
лей СМИ для присутствия на 
избирательных участках в день 
голосования 10 сентября уже на-
чалась. В ЦИК России она про-
водится с 11 июля до 30 августа 
2017 года (для представителей 
СМИ, зарегистрированных для 
распространения на территории 
двух и более субъектов Россий-
ской Федерации). Избиратель-
ной комиссией Ленинградской 
области аккредитация проводит-

ся с 11 июля по 6 сентября. При 
этом Леноблизбирком в указан-
ные сроки принимает заявки на 
аккредитацию представителей 
СМИ, зарегистрированных для 
распространения на территории 
двух и более субъектов Россий-
ской Федерации, на территории 
только Ленинградской области 
или территории муниципального 
образования. 

Представителям СМИ, при-
нявшим участие в семинаре, 
была детально представлена 
технология применения маши-
ночитаемого кода (QR-кода) на 
протоколах об итогах голосова-
ния. Перечень СМИ, обязанных 
предоставлять эфирное время, 
печатную площадь для прове-
дения предвыборной агитации 
в ходе избирательных кампаний 
в Ленинградской области, по 
представлению Роскомнадзора 
опубликован Леноблизбиркомом 
в газете «Вести» 23 июня 2017 
года и размещен на сайте Лено-
близбиркома. 

Виктория ПОЛЯКОВА,
Пресс-секретарь

Избирательной комиссии
Ленинградской области

Год туризма в Ленинградской областиГод туризма в Ленинградской области

Традиция каждый год посвящать важному для области вопросу со-
циального развития была начата в 2012 году, когда 2013 год был объяв-
лен Годом духовной культуры. В регионе уже прошли Год детства, Год 
старшего поколения, Год семьи. Текущий 2017 год проходит под эгидой 
Года истории. Особое внимание в этом году уделяется историческим 
корням и культурному наследию, воспитанию патриотизма, развитию 
школ и культурных учреждений.
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КИРОВСКИЙ МР
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31 июля 2017 года № 1539

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Киров-
ском районе Ленинградской области»

 
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинград-

ской области, утвержденным постановлением Администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 24 
февраля 2014 года № 584 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Кировского муниципального района Ленинградской области» 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Кировском районе 
Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 30 декабря 2016 года № 3232, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
А. П. Витько,

глава администрации

 Приложение 
к постановлению администрации 

Кировского муниципального района 
Ленинградской области 

от 31 июля 2017 г. № 1539

1. В паспорте муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Кировском районе Ленин-
градской области» строку «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в следующей 
редакции: 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 

в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Средства бюджета района 57675.63 3492.25 7925.60 10526.50 11940.28 11895.50 11895.50 0.00
Средства областного бюджета 1055165.81 306587.40 357113.42 139183.44 105294.31 72303.87 74683.37 0.00
Средства федерального бюд-
жета 284273,88 135307.40 145397.48 2261.30 872.7 217.50 217.50 0.00

Внебюджетные средства 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. В Приложении № 2 «Паспорт подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Кировском районе Ленинградской области» строку «Источники 
финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции: 

Источники финансиро-
вания подпрограммы по 
годам реализации и глав-
ным распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам:

Наименование
подпрограммы

Главный 
распорядитель
бюджетных 
средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого

«Модернизация и раз-
витие социального 
обслуживания населе-
ния»

Всего 41256.30 45745.78 56289.48 35718.03 3858.97 3858.97 186727.53
В том числе:

КСЗН Средства федерального 
бюджета

КСЗН Средства областного бюд-
жета

40989.00 45607.94 55393.98 34490.34 2661.28 2661.28 181803.82

МКУ УХОиТ 0.00 0.00 762.0 1197.69 1197.69 1197.69 4355.07
КСЗН

Средства бюджета района
267.30 137.84 88.50 0.00 0.00 0.00 493.64

МКУ УХОиТ 0.00 0.00 45.00 30.00 0.00 0.00 75.00

3. В Приложении № 3 «Паспорт подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Кировском районе Ленинградской области» строку «Источники фи-
нансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

Источники финан-
сирования 
подпрограммы 
по годам реализа-
ции и главным 
распорядителям 
бюджетных 
средств, в том 
числе по годам:

Наименование
подпрограммы

Главный распорядитель
бюджетных 
средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого

«Со ве рше н с т в о -
вание социальной 
поддержки семьи и 
детей»

Всего 73441.70 95864.81 2090.22 1743.84 687.00 687.00 174514,57
В том числе:

КСЗН Средства федерального 
бюджета 24333.30 29729.58 0.00 0.00 0.00 0.00 54062.88

КСЗН
Средства областного бюд-
жета 

47844.40 65187.72 1065.51 670.00 0.00 0.00 114767.63

КО 293.62 337.71 380.16 1011.49

КСЗН Средства бюджета района 1264.00 653.89 687.00 693,68 687.00 687.00 4672,57

Внебюджетные источники

4. В Приложении № 4 «Паспорт подпрограммы «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
Кировском районе Ленинградской области» «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

Источники 
финансирования 
подпрограммы 
по годам реализа-
ции и главным 
распорядителям 
бюджетных 
средств, в том 
числе по годам:

Наименование
подпрограммы

Главный распорядитель
бюджетных 
средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого

«Социальная под-
держка граждан 
пожилого воз-
раста
и инвалидов в Ки-
ровском районе 
Ленинградской 
области»

Всего 1697.45 7539.86 9909.00 13152.80 12305.50 12305.50 56910.11

В том числе:

Средства федерального 
бюджета 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

КСЗН Средства областного 
бюджета

354.50 540.00 540.00 1134.00 1134.00 1134.00 4836.50
Администрация района 839.20 839.20
КСЗН

Средства бюджета района 
1342.95 6999.86 9369.00 10775.42 10812.10 10812.10 50111.43

Администрация района 0.00 0.00 0.00 404.18 359.40 359.40 1122.98

5. В Приложении № 6 «Паспорт подпрограммы «Осуществление мер дополнительной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» Ленинградской области» муниципальной программы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Кировском районе Ленинградской области» строку «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

Источники 
финансирования 
подпрограммы 
по годам реализа-
ции и главным 
распорядителям 
бюджетных 
средств, в том 
числе по годам

Наименование 
подпрограммы

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств
Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого

«Осуществление 
мер дополнитель-
ной поддержки де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей»

Администрация Киров-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области

Всего: 63057.60 88148.90 79001.90 65679.92 65752.70 68132.20 429773.22

В том числе
Средства федерального бюд-
жета 1960.40 2991.80 961.30 872,7 217.50 217.50 7221,2

Средства областного бюджета 61097.20 85157.10 78040.60 64807,22 65535.20 67914.70 422552,02
Средства бюджета района 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Внебюджетные источники

6. В приложении № 7 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»:
6.1. Строку 1 изложить в следующей редакции: 

1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
Кировском районе Ленинградской области»

2014 год 445387,05 135307,40 306587,40 3492,25

х х

2015 год 510436,50 145397,48 357113,42 7925,60
2016 год 151971,24 2261,30 139183,44 10526,50
2017 год 118107,29 872,7 105294,31 11940,28
2018 год 84416,87 217,50 72303,87 11895,50
2019 год 86796.37 217,50 74683,37 11895,50
2020 год
Итого: 1397115,31 284273,88 1055165,81 57675,62

6.2. Строку 1.2 изложить в следующей редакции:

1.2 Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социально-
го обслуживания населения»

2014 год 41256,30 40989,00 267,30

х х

2015 год 45745,78 45607,94 137,84
2016 год 56289,48 56155,98 133,50
2017 год 35718,03 35688,03 30,00
2018 год 3858,97 3858,97 0,00
2019 год 3858,97 3858,97 0,00
2020 год
Итого: 186727,53 0,00 186158,89 568,64

6.3. Строку 1.2.12 изложить в следующей редакции:

1.2.12 Социальное обслуживание отдельных категорий 
граждан

2015 год 44907,94 44907,94

Поставщики услуг, включен-
ные в региональный реестр 
поставщиков социальных ус-
луг (включая муниципальные 
учреждения)

Оказание услуг в объемах, 
установлен-ных муниципальны-
ми заданиями для муници-
пальных учреждений района 
и компенсация постав-щикам, 
включенным в реестр поставщи-
ков социальных услуг,
в объеме выполненных ими услуг 
(компенсация только в 2015 г.)

2016 год 54849,66 54849,66
2017 год 31872,80 31872,80
2018 год
2019 год
2020 год
Итого: 131630,4 0,00 131630,4 0,00

6.4. Строку 1.2.14 изложить в следующей редакции:

1.2.14 Функционирование службы «Социальное такси»

2015 год 700,00 700,00

КСЗН, 
МУ УХОиТ

Оказание не менее 250 услуг

2016 год 807,00 762,00 45,00 Оказание не менее 250 услуг

2017 год 1227,69 1197,69 30,00 Оказание не менее 250 услуг
2018 год 1197,69 1197,69
2019 год 1197,69 1197,69
2020 год
Итого: 5130,07 0,00 5055,07 75,00 х

6.5. Строку 1.2.16 изложить в следующей редакции:

1.2.16 Социальное сопровождение семей с детьми, нуждаю-
щихся в социальном обслуживании

2016 год 335,82 335,82  МКСУ СРЦН «Теплый дом» Не менее 45 семей
2017 год 408,86 408,86  МКСУ СРЦН «Теплый дом» Не менее 45 семей
2018 год 245,67 245,67
2019 год 245,67 245,67
2020 год
Итого: 1236,02 0,00 1236,02 0,00 х х
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6.6. Строку 1.2.19 изложить в следующей редакции:

1.2.19 Организация предоставления услуг «Служба сиделок»

2017 год 523,12 523,12
2018 год 730,05 730,05
2019 год 730,05 730,05
2020 год
Итого: 1983,22 0,00 1983,22 0,00 х х

6.7. Строку 1.3 изложить в следующей редакции:

1.3 Подпрограмма 3. «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей»

2014 год 73441,70 24333,30 47844,40 1264,00

х х

2015 год 95864,81 29729,58 65481,34 653,89
2016 год 2090,22 0,00 1403,22 687,00
2017 год 1743,84 0,00 1050,16 693,68
2018 год 687,00 0,00 0,00 687,00
2019 год 687,00 0,00 0,00 687,00
2020 год
Итого: 174514,57 54062,88 115779,12 4672,57

6.8. Строку 1.3.5 изложить в следующей редакции: 

1.3.5 Мероприятия по профилактике семейного неблагополу-
чия, детской инвалидности и укрепления института семьи

2014 год 1081,00 1081,00 КСЗН, МАУ КЦСОН, МКСУ 
СРЦН Охват не менее 1550 чел.

2015 год 527,88 527,88 КСЗН, МАУ КЦСОН, МКСУ 
СРЦН Охват не менее 1550 чел.

2016 год 606,82 606,82 КСЗН, МАУ КЦСОН, МКСУ 
СРЦН Охват не менее 1550 чел.

2017 год 507,0 507,0 КСЗН, МАУ КЦСОН, МКСУ 
СРЦН Охват не менее 1550 чел.

2018 год 617,00 617,00
2019 год 617,00 617,00
2020 год
Итого: 3956,7 3956,70 х х

6.9. Строку 1.3.6 изложить в следующей редакции:

1.3.6 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

2014 год 0,00 0,00
2015 год 625,25 622,24 3,01 КСЗН, КО Охват 70 чел.
2016 год 1415,40 1403,22 12,18 КСЗН, КО Охват 128 чел.
2017 год 1166,84 1050,16 116,68 КСЗН, КО Охват 82 чел.
2018 год
2019 год
2020 год
Итого: 3207,49 0,00 3075,62 131,87 х х

6.10. Строку 1.4. изложить в следующей редакции:

1.4
Подпрограмма 4. «Социальная поддерж-
ка граждан пожилого возраста и инвалидов 
в Кировском районе Ленинградской области»

2014 год 1697,45 354,50 1342,95

х х

2015 год 7539,86 540,00 6999,86
2016 год 9909,00 540,00 9369,00
2017 год 13152,80 1973,20 11179,60
2018 год 12305,50 1134,00 11171,50
2019 год 12305,50 1134,00 11171,50
2020 год
Итого: 56910,11 0,00 5675,70 51234,41

6.11. Строку 1.4.6 изложить в следующей редакции:

1.4.6
Проведение мероприятий, направленных на социальную 
адаптацию и социальную поддержку пожилых граждан и 
инвалидов

2014 год 1049,50 1049,50 КСЗН Охват не менее 2000 чел.
2015 год 754,21 754,21 КСЗН Охват не менее 2000 чел.
2016 год 1298,60 1298,60 КСЗН Охват не менее 2000 чел.
2017 год 1095,42 1095,42 КСЗН Охват не менее 2000 чел.
2018 год 1132,10 1132,10
2019 год 1132,10 1132,10
2020 год
Итого: 6461,93 0,00 0,00 6461,93 х х

6.12. Строку 1.4.8 изложить в следующей редакции:

1.4.8
Субсидия на поддержку социально ориентированных не-
коммерческих организаций (общественных организаций 
по делам ветеранов и инвалидов

2017 год 1543,38 839,20 704,18 Администрация, КСЗН
2018 год 659,40 659,40 Администрация, КСЗН
2019 год 659,40 659,40 Администрация, КСЗН
2020 год Администрация, КСЗН

Итого: 2862,18 0,00 839,20 2022,98 х х
 
6.13. Строку 1.6. изложить в следующей редакции:

1.6
Подпрограмма 6. «Осуществление мер дополнительной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей в Кировском районе Ленинградской об-
ласти

2014 год 63057,60 1960,40 61097,20

х х

2015 год 88148,90 2991,80 85157,10
2016 год 79001,92 961,30 78040,62
2017 год 65679,92 872,70 64807,22
2018 год 65752,70 217,50 65535,20
2019 год 68132,20 217,50 67914,70
2020 год
Итого: 429773,24 7221,20 422552,04 0,00

6.14. Строку 1.6.9 изложить в следующей редакции:

1.6.9

Осуществление отдельного государственного полномо-
чия Ленинградской области по обеспечению однократно 
благоустроенными жилыми помещениями специализи-
рованного жилищного фонда по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые не являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма

2014 год 35288,20 1570,40 33717,80

УОиП

Охват 17 чел.
2015 год 57519,90 2576,10 54943,80 Охват 3 чел.

2016 год 44452,80 700,10 43752,70
Охват 16 чел. (из списка 

2016 г) и 22 чел. (из списка 
2015 г)

2017 год 26607,72 655,2 25952,52
2018 год 18973,60 18973,60
2019 год 16696,80 16696,80
2020 год
Итого: 199539,02 5501,80 194037,22 0,00 х

ПУТИЛОВСКОЕ СП
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 июля 2017 года № 162

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метраобщей площади жилья на территории муниципально-
го образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на III квар-
тал 2017 года

В соответствии с распоряжением комитета по строительству администрации Ленинградской области от 04.12.2015 № 552 «О 
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субси-
дий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области» и на 
основании приказа Минстроя России от 27.06.2017г. № 925/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2017 года и показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2017 года»: 

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на III квартал 2017 года на территории 
муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области равный 
41355 рублям, который подлежит применению для расчета размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государ-
ственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и на официальном интернет-сайте администра-
ции МО Путиловское сельское поселение.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Ладога».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Т. Н. ИВАНЦОВА,
заместитель главы администрации 

Сведения об исполнении бюджета МО Путиловское сельское поселение за 2-ой квартал 2017 года

Доходы бюджета утверждены в сумме 79404,0 тысяч рублей, исполнено в сумме 25100,3 тысяч рублей ( 31,6% годового кассо-
вого плана), в том числе:

– налоговые и не налоговые поступления составили 3425,9 тыс. руб.;
– безвозмездные поступления зачислены в сумме 21674,4 тыс. руб.

Расходы бюджета утверждены в сумме 134420,9 тыс. руб., исполнено в сумме 56763,0 тыс. руб.(42,2% годового кассового 
плана) В том числе по разделам: 

– «Общегосударственные вопросы» – 2559,2 тыс. руб.;
– «Национальная оборона» – 91,2 тыс. руб.;
– «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 8,4 тыс. руб;
– «Национальная экономика» – 153,4 тыс. руб.;
– «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 51682,7 тыс. руб.;
– «Образование» – 7,1 тыс. руб.;
– «Культура и кинематография»– 2145,7 тыс. руб.;
– «Социальная политика» – 115,3 тыс. руб.;
– «Физическая культура и спорт» – 0 тыс. руб.;
 Расходы на оплату труда с начислениями депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципального образования Путиловское сельское поселение 
составили 2019,2 тыс. руб. Численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 8 человек.

Расходы на оплату труда с начислениями работников МБУ «СДК с. Путилово» 1533,1 тыс. руб. Численность работников МБУ 
«СДК с. Путилово» 8 человек.

В. И. ЕГОРИХИН,
глава администрации

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2017 г. № 295

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, в муниципальном 
образовании Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 
2019 годы» (с изменениями постановления от 30.12.2017 № 587)

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ "О 



4 ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО2 августа
2017 года

гражданской обороне", от 21.12.1994г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера", от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.8, п.10, п.24 ст.5 Устава муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения в чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, в муниципальном образовании Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019 годы»:

1.1. Приложение к постановлению утвердить в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

А. А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2017 г. № 296

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на 2017-2019 годы» (с изменениями постановления от 21.11.2016 № 324)

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; Приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об 
утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который 
может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности», Уставом МО Приладожское городское поселение:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2017-2019 годы»:

1.1. Приложение к постановлению утвердить в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2017 г. № 297 

О внесении изменений в постановление от 12 декабря 2016 года № 534 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019 годы» (с изменениями постановления от 
28.03.2017 г. №204)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО Приладожское городское поселение и Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ МО Приладожское городское поселение, утвержденным постановлением администрации от 
13.11.2013 № 239:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019 годы»:

1.1 Приложение к постановлению утвердить в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.

ТИК
Сведения 

о специальных местах для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков Кировского муниципального района Ленинградской области в период проведения дополнительных выборов депутата 
Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу №9 10.09.2017 года

Наименование муниципального образования Избирательные 
участки Места для размещения Название МПИ, дата опубликования

МО Мгинское городское поселение

557 Ленинградская область, Кировский район, г. п. Мга, Советский пр., д. 61; ул. Спортивная, д. 4

«Мгинские вести» № 8 (184) от 27.07.2017 года; официаль-
ный сайт муниципального образования Мгинское город-
ское поселение в сети Интернет по адресу mga.lenobl.ru

558 Ленинградская область, Кировский район, г. п. Мга, Комсомольский пр., д. 40
559 Ленинградская область, Кировский район, г. п. Мга, Шоссе Революции, д. 38-а; железнодорожный вокзал

560 Ленинградская область, Кировский район, п. Старая Малукса, ул. Новоселов, д. 1

561

Ленинградская область, Кировский район,
д. Сологубовка, д. 80
д. Муя, д. 20
д. Лезье, д. 95-а
д. Пухолово, д. 68-а

МО «Кировск»

562 Ленинградская область, Кировский район,
п. Молодцово, автобусная остановка

Официальный электронный СМИ МО «Кировск» «Неделя 
нашего города+» по адресу www.nngplus.ru 4.07.2017 года

563
Ленинградская область, Кировский район,
г. Кировск, ул. Победы, д. 8;
ул. Победы (напротив магазина «Новосел»)

564 Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 3 
(стенд на Кировском городском рынке, тумба у аптеки);

565 Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Пушкина, д. 10
566 Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Энергетиков, д. 11, ул. Новая, д. 11

567 Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 6 (автостанция); ул. Пионерская 
(тумба напротив аптеки)

568 Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д.10
569 Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Молодежная, д.15 (около магазина «СемьЯ»)

570 Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1, корпус 3
(около магазина «Магнит»)

 МО Город Шлиссельбург

571 Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 22

«Невский исток» № 26 (725) от 07.07.2017 года
572 Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, Красная площадь (около автобусной остановки)
573 Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, Советский переулок, д. 5
574 Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, Малоневский канал, д.18

Синявинское городское поселение
575 Ленинградская область, Кировский район, г. п. Синявино, ул. Кравченко, д. 6

«Наше Синявино» № 9 (94)
от 5.07. 2017 года576 Ленинградская область, Кировский район, г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18

577 Ленинградская область, Кировский район, г. п. Синявино, ул.Победы, д.5а

МО Приладожское городское поселение
578 Ленинградская область, Кировский район, пос.Приладожский, д. 24

«Ладога» №51(5831) от 5.07.2017 года579 Ленинградская область, Кировский район, пос. Приладожский, д. 5, подъезд 1
580 Ленинградская область, Кировский район, д. Назия, ул. Рыночная, д. 1(магазин)

МО Путиловское сельское поселение
581 Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 2;

ст. Назия, ул. Вокзальная, д. 2 «Ладога» № 53 (5833) от 12.07. 2017 года
582 Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово, ул. Дорофеева, д. 5

МО Назиевское городское поселение

583 Ленинградская область, Кировский район, п. Назия, Комсомольский пр., 10

«Назиевский Вестник» № 6 (43) от 28.07.2017 года
584 Ленинградская область, Кировский район, п. Назия, ул. Вокзальная, д. 6
585 Ленинградская область, Кировский район, п. Назия, напротив здания, ул. Есенина, д. 8а
586 Ленинградская область, Кировский район, п. Назия, Школьный пр., д.12

МО Шумское сельское поселение

587 Ленинградская область, Кировский район, с. Шум, ул. Советская, д. 3а

«Вестник муниципального образования Шумское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области» №10 (166) от 5.07.2017 года

588 Ленинградская область, Кировский район, с. Шум, ул. Советская, д. 22
589 Ленинградская область, Кировский район, п. ст. Новый Быт, ул. Волховская, д. 16
590 Ленинградская область, Кировский район, пос. Концы, ул. Плитная, д. 10
591 Ленинградская область, Кировский район, д. Горка, д. 1

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2017 г. № 298

О внесении изменений в постановление от 30 декабря 2017 г. № 585 «Об утверждении муниципальной программы 
«Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019 годы» (с изменениями постановления от 
15.02.2017 г. №25)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом МО Приладожское городское поселение:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального об-
разования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019 годы»:

1.1. Приложение к постановлению утвердить в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2017 г. № 299

О внесении изменений в муниципальную программу «Содействие развитию иных форм местного самоуправления в 
административном центре на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы» (с изменениями постановления от 26.02.2016 № 21, от 
02.11.2016 № 204, от 21.11.2016 № 323)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», областным законом от 12.05.2015 № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправ-
ления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений», 
областным законом Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно- территориальном устройстве Ленинград-
ской области и порядке его изменения», Уставом МО Приладожское городское поселение:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Содействие развитию иных форм местного самоуправления в админи-
стративном центре на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2016-2018 годы»:

1.1. Приложение к постановлению утвердить в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2017 г. № 300

О внесении изменений в муниципальную программу «Содействие созданию условий для эффективного выполнения 
органами местного самоуправления своих полномочий в муниципальном образовании Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы» (с изменениями постановления от 
18.11.2016 № 315)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Ленинградской области от 14.12.2012 № 95-ОЗ « О содействии развитию на части территории 
муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления», Уставом МО Приладожское городское 
поселение:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами 
местного самоуправления своих полномочий в муниципальном образовании Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы»:

1.1. Приложение к постановлению утвердить в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.



2 августа
2017 года 5ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

КУМИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти (организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на 27.07.2017 г., в соответствии с постановлением адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области № 737 от 14.04.2017 г., в каб. №335 здания администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка сроком на 18 месяцев, площадью 1044 кв.м., кадастровый номер 47:16:0335017:27, разре-
шенное использование: автосервис (код по классификатору видов разрешенного использования – 4.9), расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Павловское городское поселение, г.п. Павлово, Ленинградский пр., уча-
сток №7в.  Аукцион состоялся, победитель торгов Хириева М. Г., предпоследнее предложение цены поступило от Общества с 
ограниченной ответственностью «НЕВА».

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ и администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области в сети «Интернет», а также в газете «Ладога» № 47 от 21.06.201 7г.

Справки по тел.: 21-645.
Н. М. ХАРЧЕНКО,

председатель КУМИ 

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением КУМИ администрации

 Кировского муниципального района
 Ленинградской области от 01.04.2015 г. № 40 

 
Ф О Р М А Д О Г О В О Р А № ______

купли – продажи земельного участка на аукционе
г. Кировск
Ленинградской области «____» ____________20___ года

 
 
На основании постановления администрации муниципального образования __________________________________по-

селения Кировского муниципального района Ленинградской области ________ от ________ года и протокола результатов 
торгов №_____ от _____________ года Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице__________председателя ко-
митета___________________________ ____________________________________________, действующего на основании до-
веренности_________________________________________________________, с одной стороны и Ф. И. О. (_________ г.р., 
паспорт________, выдан ______________________), код подразделения ________, зарегистрирован по адресу: _____________, 
________________________) или полное наименование организации___________________ в лице___________________________
_______________, действующего на основании Устава (ОГРН________________________, ИНН_____________, Свидетельство о го-
сударственной регистрации __________________, адрес местонахождения______________________________________________), 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора
1.1. Продавец продает с аукциона, а Покупатель приобретает земельный участок (именуемый далее «Участок»), расположен-

ный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, ________________________, площадью________кв.м, кадастровый но-
мер ____________________________________________________________________________.

Целевое назначение:___________________________________________________________.
Режим использования, обременения:_____________________________________________.
Категория земель: _____________________________________________________________.
1.2. Стоимость Участка составляет ________________ (_____________________________) рубль 00 копеек.
II. Обязанности сторон 
2.1. Покупатель обязуется:
2.1.1. Оплатить стоимость Участка (п. 1.2.) в сроки и в порядке, установленном настоящим договором.
2.1.2. Принять по акту приема – передачи Участок, приобретенный по настоящему договору.
2.1.3.В 3-х месячный срок после оплаты стоимости Участка зарегистрировать право собственности на Участок в Управлении 

Росреестра по Ленинградской области и в 15-ти дневный срок после регистрации представить Продавцу копию подтверждающего 
документа.

2.2. Продавец обязуется:
2.2.1. Передать Покупателю Участок после полной оплаты его стоимости по акту приема – передачи в 10-дневный срок. 
III. Расчеты сторон
3.1. Покупатель перечисляет:
3.1.1. Стоимость земельного участка (п. 1.2.) на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области) ИНН 4706000923, КПП 470601001, №4010 1810 2000 0001 0022 в Отделение Ленинградское, 
БИК 044106001, ОКТМО ______________, КБК __________________: единовременно в течение 10 дней с момента подписания 
договора.

Ранее внесенный задаток в сумме ______ ( ________________________) рублей 00 копеек засчитывается в счет оплаты по 
настоящему договору.

IV. Право собственности
4.1. Право собственности на Участок у Покупателя возникает с момента регистрации такого права в Управлении Росреестра по 

Ленинградской области.
V. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств по договору в соответствии с действующим 

законодательством.
5.2. За просрочку платежа, установленного в п. 1.2. настоящего договора, Покупатель оплачивает Продавцу пени в размере 

0,3% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка платежа свыше 30 календарных дней считается отказом По-
купателя от исполнения договора и в соответствии с п.3 ст. 450 ГК РФ. Договор считается расторгнутым с момента получения По-
купателем уведомления о расторжении.

5.3. В случае непредставления по вине Покупателя копии документа, подтверждающего государственную регистрацию права 
на Участок, в срок, установленный п.2.1.3. настоящего договора, Покупатель обязан выплатить Продавцу штраф в размере 1/360 
ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости Участка за каждый день просрочки.

5.4. Отсутствие государственной регистрации права собственности на Участок по вине Покупателя в 6-ти месячный срок влечет 
одностороннее расторжение договора. 

VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, решаются в установленном законодатель-

ством РФ порядке. 
VII. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. В качестве неотъемлемой части договора к нему прилагаются:
Акт приема – передачи; 
Кадастровый паспорт земельного участка. 
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый экземпляр находится у Продавца, 

второй экземпляр - у Покупателя, третий экземпляр - в Управлении Росреестра по Ленинградской области. 
VIII. Юридические адреса и подписи сторон

ПРОДАВЕЦ

Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области

187342, г. Кировск Ленинградской области,
ул. Новая, д. 1, зарегистрированный распоряжением гла-

вы администрации Кировского района Ленинградской области 
№496 от 12.05.1992 г. (регистрационный номер 105), внесен-
ный Межрайонной Инспекцией ФНС №2 по Ленинградской 
области в ЕГРЮЛ 15 ноября 2011 г. за основным государ-
ственным регистрационным номером 1024701335515 (свиде-
тельство серия 47 №003068272) 

 
_________________________Ф.И.О
 
«____»__________________ ______ года

ПОКУПАТЕЛЬ (Физическое лицо)
 
Ф.И.О.__________________________________________
зарегистрирован по адресу: ________________________

ПОКУПАТЕЛЬ (Юридическое лицо)

Должность, Ф.И.О. руководителя___________
______________________________________
 Адрес местонахождения_________________
______________________________________

____________________________Ф.И.О.
 
«_____»__________________ ______ года

***
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти (КУМИ) в соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
21.07.2017 г. № 1473 объявляет аукцион по продаже в собственность земельного участка, расположенного по адресу:

№
лота

Местоположение земель-
ного участка

Кадастровый номер, разре-
шенное использование

Площадь
кв.м.

Начальная
цена
 руб.

Сумма задатка
 руб.

Шаг аукциона
 руб.

1.

 Ленинградская область, 
Кировский муниципаль-
ный район, Павловское 
городское поселение, г. п. 
Павлово, ул. Старое шос-
се, уч. 21 б

47:16:0335007:113 для ин-
дивидуального жилищного 
строительства

680 736 000,00 147 200,00 20 000,00

Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам межевания.
Ограничения, обременения по использованию земельного участка: часть земельного участка (140 кв.м) – охранная зона ВЛ 0,4 

кВ, часть земельного участка ( 75 кв.м) – охранная зона ЛЭП 10 кВ. 
Сведения о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Технической возможности подключения к сетям электроснабжения в настоящее время нет. При подаче заявки установленного 

образца на технологическое присоединение дополнительной мощности к электрическим сетям и соответствующих капитальных 
вложениях техническую возможность можно создать. 

Газификация сетевым природным газом технически возможна.
Технические условия подключения выдаются на основании Заявления при условии предоставления следующих документов и 

информации:
-Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подпи-

савшего запрос;
– Правоустанавливающие документы на земельный участок;
– Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта и информацией о границах земель-

ного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта;
– Информация о разрешенном использовании земельного участка;
– Информация о планируемом сроке ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствую-

щей информации);
– Информация о планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки в нм3/час и млн. нм3/год.
Техническая возможность присоединения к тепловым сетям отсутствует.
Обеспечение земельного участка водой питьевого качества имеется, точка подключения в ближайший водопроводный колодец 

ВК72 г. Данный отрезок трубы от колодца 72 г (точка врезки) до колодца 73а проложена труба стальная
Ø 100, имеет износ и характерное образование ржавчины внутри трубы. В связи с отсутствием сетей канализации в районе 

застройки, сбор, очистку и сброс сточных вод решить локально. Тип и мощность локальной установки согласовать с территори-
альным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ленинградской области в Кировском районе.

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости
№ Параметры Предельные значения
1 Минимальная площадь земельного участка 300 м2

2 Максимальная площадь 
земельного участка

для индивидуального жилого дома – 2000 м2;
для отдельно стоящего жилого дома на 1 семью от 1-3 этажей – 
1500 м2;
для объектов иных видов разрешенного строительства – не менее суммы 
площади, занимаемой существующим или размещаемым на земельном 
участке объектом капитального строительства и требуемой в соответствии 
с настоящими Правилами и техническими регламентами площади озеле-
ненных территорий, площади для размещения автостоянок, проездов и 
иных вспомогательных объектов, предназначенных для обслуживания и 
эксплуатации объекта

3

Минимальный отступ:
– от границ соседних земельных участков

– от красных линий улиц

– от красных лини проездов

для жилого дома – 3м;
для постройки, предназначенной для содержания с/х животных – 4м;
для других построек – 3м (допускается блокировка хозяйственных построек 
на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев 
и с учетом требований, приведенных в СП 42.13330.2011 «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);
для стволов высокорослых деревьев – 4м;
для кустарника – 1м

6 м (в случае если сложившаяся жилая застройка в пределах улицы распо-
лагается по красной линии, то допускается размещение строящихся жилых 
домов по красной линии)

4 м (в случае если сложившаяся жилая застройка в пределах проезда рас-
полагается по красной линии, то допускается размещение строящихся жи-
лых домов по красной линии)

4
Минимальное расстояние от окон жилых ком-
нат до стен строений, расположенных на со-
седних земельных участках

6 м

5

Максимальная высота:

– объектов капитального строительства

– хозяйственных и временных построек

устанавливается в соответствии со статьей 64 настоящих Правил

3,5 м

6
Максимальное значение коэффициента за-
стройки земельного участка для размещения 
жилого дома

15%

7

Максимальная общая площадь объектов ка-
питального строительства нежилого назначе-
ния (за исключением объектов дошкольного, 
начального и среднего общего образования, 
объектов бытового обслуживания (включая 
бани), амбулаторно-поликлинических учреж-
дений, объектов крытых спортивных комплек-
сов (физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, спортивных залов, бассейнов и т.п) 
без трибун для зрителей), включая объекты 
условно разрешенных видов использования, 
на территории земельных участков

300 м2

8
Максимальный класс опасности (по санитар-
ной классификации) объектов капитального 
строительства, размещаемых на территории 
земельного участка

V

9 Минимальная доля озеленения территории 
земельного участка устанавливается в соответствии со статьей 63 настоящих Правил*

10
Минимальное количество машино-мест для 
хранения индивидуального автотранспорта 
на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 65 настоящих Правил

11
Минимальное количество мест на погрузоч-
но-разгрузочных площадках на территории 
земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 66 настоящих Правил

12
Минимальное количество мест для хранения 
(технологического отстоя) грузового автотран-
спорта на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 67 настоящих Правил

13 Максимальная высота ограждений земельных 
участков

– вдоль скоростных транспортных магистралей – 2,5м;
– вдоль улиц и проездов – 1,8м;
– между соседними участками застройки – 1,8м – без согласования со 
смежными землепользователями. Более 1,8м – по согласованию со смеж-
ными земельными участками

14 Максимальный планировочный модуль в ар-
хитектурном решении ограждений земельных 
участков

вдоль скоростных транспортных магистралей – 3,5 – 4м
вдоль улиц и проездов – 2,5 – 3,5м

15 Прозрачность ограждений Не менее 50%

16
Максимальная суммарная площадь зданий, 
строений, сооружений (помещений), занима-
емых объектами вспомогательных видов ис-
пользования

30% общей площади зданий, строений, сооружений, расположенных на 
территории соответствующего земельного участка, включая подземную 
часть

17

Максимальная суммарная часть площади 
земельного участка, занимаемая объектами 
вспомогательных видов разрешенного ис-
пользования, а также относящимся к ним 
озеленением, машино-местами и иными не-
обходимыми в соответствии с действующим 
законодательством элементами инженерно-
технического обеспечения и благоустройства

25% общей площади территории соответствующего земельного участка. 
Для всех видов объектов физкультуры и спорта – 10% от общей площади 
земельного участка

*Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков

№ Вид использования Минимальная площадь озелененных территорий

9 Индивидуальные жилые дома, жилые строения 40% территории земельного участка

Коэффициент Коэффициент
Территориальные зоны плотности

застройки
застройки

Жилыезоны:

Ж1 зона индивидуальной жилой застройки 0,2 0,4
 
Аукцион проводится открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене земельного участка.
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все необходимые документы в со-

ответствии с п.1 ст.39.12 ЗК РФ.
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления:
Форма заявки для участия в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются реквизиты претендента, а также 

реквизиты счета для возврата задатка. К заявке прилагаются: копия документа, подтверждающего оплату задатка, копия документа, 
удостоверяющего личность и доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335, по рабочим дням с 9-00 ч. до 18-00 ч. (по пятницам и пред-
праздничным дням с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 26.07.2017 г. Срок окончания приема 
заявок 16-00 ч. 25.08.2017 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, формой заявки, сведениями о земельных участ-
ках, условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, о порядке проведения аукциона и другой необходимой 
документацией (тел. для справок 8(813) 62-21-645). Проект договора купли-продажи, формы заявок, перечень документов, пред-
ставляемых претендентами для участия в торгах опубликованы в газете «Ладога», а также размещены на сайтах kirovsk-reg.ru и на 
сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельные участки претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с участием представителей 
администрации МО Павловское городское поселение 11.08.2017 г. в 11-00 час.

Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние, в срок не позднее 01.09.2017 г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001, УФК по Ленинградской области 
(КУМИ Кировского муниципального района, л/с 05453002020), банк получателя: Отделение Ленинградское, БИК 044106001, р/с 
40302810700003002103. В назначении платежа указывать «Задаток для участия в торгах (дата торгов, адрес земельного участка)». 
Оплата третьими лицами не допускается. С КУМИ необходимо заключить договор о задатке, представив сведения о р/счете (на 
бумажном носителе) и ИНН.

Определение участников аукциона состоится в 16-00ч. 29.08.2017 г. в порядке, установленном действующим законодательством. 
Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00ч. до 11-10ч. 31.08.2017 г. в каб.335 здания администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1.
Аукцион состоится в 11-10ч. 31 августа 2017 г. по вышеуказанному адресу. 
Победителем признается участник, заявивший в результате торгов наиболее высокую цену. 
Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на офици-

альном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
– срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения договора;
– обязанность покупателя в 3-х месячный срок после оплаты стоимости земельного участка оформить за счет собственных 

средств право собственности на земельный участок в органах государственной регистрации.
Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на расчетный 

счет участника в 3-дневный срок.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не менее чем за три дня до его проведения.

***
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти (организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на 28.07.2017 г., в соответствии с постановлениями админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области от 06.06.2017 г. №1069 и от 06.06.2017 г. №1070 в каб. №335 
здания администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1, по продаже 
в собственность земельных участков, расположенных по адресам:

№
лота

Местоположение
земельного участка  Кадастровый номер  Площадь

 кв.м. Итоги аукциона 

1.

Ленинградская область, Киров-
ский муниципальный район, Пав-
ловское городское поселение, г. п. 
Павлово, ул. Еловая, 
участок №1

47:16:0335011:191, для инди-
видуального жилищного строи-
тельства.
Границы земельного участка со-
гласованы со смежными земле-
пользователями и соответству-
ют результатам межевания

 1200 Аукцион признан не состоявшимся в 
связи с отсутствием заявок.

2.

Ленинградская область, Киров-
ский муниципальный район, Пав-
ловское городское поселение, г.п. 
Павлово, 
ул. Еловая, 
участок №4

47:16:0335011:190,
для индивидуального жилищно-
го строительства.
Границы земельного участка со-
гласованы со смежными земле-
пользователями и соответству-
ют результатам межевания

 1000 Аукцион признан не состоявшимся в 
связи с отсутствием заявок.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ и Кировского муниципального района 
Ленинградской области в сети «Интернет», а также в газете «Ладога» №47 от 21.06.2017 г. Справки по тел.: 21-645.

Н. М. ХАРЧЕНКО,
председатель КУМИ
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***
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о возможном предоставлении в 

собственность или аренду сроком на 20 лет земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 2500 
кв.м., местоположение: Ленинградская область, Кировский район, д. Войбокало, уч. 4а, кадастровый номер земельного участка 
47:16:0635001:55, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства; (далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения данного информационного сообщения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335 и по адресу электронной почты: kumi-kirovsk@yandex.ru. Заявления подаются 
в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового 
отправления, или в виде электронного документа посредством электронной почты.  

Дата окончания приема заявлений  – 01.09.2017 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала приема заявлений 

по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Контактный телефон (81362) 21-645. 
 

Н.М.Харченко,
председатель КУМИ

Кому: В Администрацию _____________________
по адресу:__________________________________ 
                                                                                 
От кого: ____________________________________

зарегистрирован по адресу:____________________
___________________________________________
проживающий по адресу:______________________
___________________________________________
тел.:_______________________________________

                                                                      
__________________
Дата подачи заявления
 

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 

Я,_________________________________________________________________________________________________________
                                          (Фамилия, Имя, Отчество  претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по продаже     ______________________________________

_____________________________________________________________________________________________земельного участка, 
                (в собственность или в аренду- нужное вписать)
площадью_____________кв.м, расположенного по адресу:_________________________________________________________.
 .
            
Подпись                                                                                        /ФИО/

Приложение  1
   

                                                                                 УТВЕРЖДЕНА
                                                                                  распоряжением КУМИ администрации

                                                                                  Кировского муниципального района 
                                                                                  Ленинградской области  от  01.04.2015 г. № 40

                                                                                                                                                                   
                                                                      Кому: В Комитет по управлению муниципальным

                                                                                 имуществом администрации 
                                                                                 Кировского района Ленинградской области 

                                                                      
                                                                                 В комиссию по приватизации

 __________________
Дата подачи заявки
 

Заявка  
на участие в аукционе (для физических  лиц)

Изучив необходимую документацию для  проведения  аукциона,
Я,_________________________________________________________________________________________________________ 
                                          (Фамилия, Имя, Отчество  претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе (открытом по составу участников и открытом по форме по-

дачи предложений о цене)  по продаже _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ .

С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков в открытой форме, утвержденным распоряжением 
КУМИ администрации Кировского района Ленинградской области от 01.04.2015 г. №40, ознакомлен.

Для проверки сведений либо разъяснения представленных мною документов вы  можете связаться по телефонам: _________
______________________________________________________________________________________________________________.

 
Приложение:
– копия  документа, подтверждающего  оплату задатка;
– копия документа, удостоверяющего личность;
– доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).

Реквизиты претендента:
Документ_____________ №________________________ выдан (кем, когда)___________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

_________________Код подразделения_____________________
Дата рождения____________________________ Место регистрации _________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________

Реквизиты счета для возврата задатка____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(подпись заявителя или его доверенного  лица)                                          (ФИО подписавшего)
  
Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20____ г. за  №_______
 
Подпись уполномоченного лица
_______________________________________

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 июля 2017 г. № 301 

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на III квартал 2017 года на терри-
тории МО Приладожское городское поселение. 

В соответствии с распоряжением комитета по строительству администрации Ленинградской области № 552 от 04 
декабря 2015 года «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ 
и государственных программ Ленинградской области», пункта 2.3 Методических рекомендаций по определению сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности, утвержденных вышеуказанным рас-
поряжением, руководствуясь Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 27.06.2017 № 925/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2017 года», равной 43099 рублей по 
Ленинградской области, и в целях реализации на территории муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области федеральных целевых программ и государ-
ственных программ Ленинградской области, направленных на улучшение жилищных условий жителей МО Приладож-
ское городское поселение:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на III квартал 2017 
года на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области равный 43099 рублей.

А. А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2017 г. № 302

О порядке установления особого противопожарного режима в садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан на территории муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 9 статьи 14 Федерального закона от 06 ноября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 17 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года 
N 390 «О противопожарном режиме», статьями 19 и 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69–ФЗ «О 
пожарной безопасности», и в целях исполнения полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – МО Приладожское ГП):

1. Рекомендовать председателям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 
находящихся на территории МО Приладожское ГП, совместно с подразделениями государственной противопожарной 
службы, подразделениями добровольной пожарной охраны, проводить разъяснительную работу с населением о мерах 
пожарной безопасности в быту и действиях в случае пожара, установить средства звуковой сигнализации на случай по-
жара, принимать меры по приведению в исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения 
(водоемы, и пожарные гидранты), их своевременное пополнение и контроль состояния, обеспечить беспрепятственный 
подъезд к водоисточникам.

2. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима 
на территории МО Приладожское ГП: 

– председателями садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан разрабатывается 
перечень дополнительных мероприятий на период действия особого противопожарного режима.

– вводится запрет на разведение костров, сжигание сухой травы и других растительных остатков, мусора, бытовых 
и производственных отходов, горючей тары и других горючих материалов, проведение пожароопасных работ на терри-
тории садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан;

– проводятся дополнительные инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности с гражданами, ин-
формирование населения о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности;

– организуется уборка сухой травы, мусора с территорий, прилегающих к зданиям, сооружениям;
– организуется дежурство (патрулирование) добровольными пожарными и (или) гражданами, 
– проверяется запас первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря (бочки с водой, лопаты, 

ведра, ломы, багры и т.п.);
3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Приладожское ГП.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Инспекция чистоты» составила рейтинг

Только трем районам Ленинградской области присвоено пять баллов в рей-
тинге состояния санитарии и благоустройства, представленном сегодня на за-
седании правительства региона.

«На эти вопросы, определя-
ющие «лицо» территорий, ру-
ководителям на местах стоит 
посмотреть другими глазами. 
Пусть рейтинг поможет им по-
хорошему «разозлиться», выйти 
на обмен опытом и необходимые 
решения», – отметил губернатор 
Александр Дрозденко, обраща-
ясь к руководителям районов.

Рейтинг составлен по резуль-
татам выездов межведомствен-
ной группы, созданной по пору-
чению губернатора. В период с 
17 мая по 7 июля 2017 года ее 
участники обследовали терри-
тории 89 поселений, включая 
административные центры всех 
районов и городского округа.

Наименьшее количество на-
рушений выявлено в Сосново-
борском городском округе, Тих-
винском и Киришском районах. 
Наибольшее – во Всеволож-
ском, Ломоносовском, Приозер-
ском, Тосненском и Выборгском. 
Остальные районы получили ус-
ловную «четверку».

В ходе выездов рабочей 
группы обследованы участки 

автомобильных дорог обще-
го пользования регионального 
значения, дворовые территории 
многоквартирных жилых домов, 
детские площадки и места сбора 
твердых коммунальных отходов 
(ТКО). Ситуацию с санитарным 
состоянием и благоустройством 
изучали представители отрас-
левых органов исполнительной 
власти региона, администраций 
муниципальных образований и 
приглашенных организаций.

«Группой составлены реко-
мендации для органов исполни-
тельной власти и муниципали-
тетов по улучшению ситуации, 
подготовлены поручения губер-
натора Ленинградской области. 
Виновных лиц к ответственности 
за нарушения санитарного за-
конодательства привлекло ре-
гиональное управление Роспо-
требнадзора. В августе начнутся 
повторные выезды», – уточнила 
председатель контрольно-реви-
зионного комитета губернатора 
Светлана Шишокина, возглавля-
ющая группу.

В удовлетворительном состо-

янии межквартальные проезды, 
газоны и детские площадки, ме-
ста сбора ТКО содержатся на 
территориях: Агалатово (Всево-
ложский район), Гатчины (Гатчин-
ский район), Кировска (Кировский 
район), Отрадного (Кировский 
район), Киришского района, Ни-
кольского (Подпорожский район), 
Мельниковского (Приозерский 
район), деревни Федоровское 
Федоровского сельского поселе-
ния (Тосненский район), Тихвин-
ского района.

Пресс-служба губернатора
 и правительства 

Ленинградской области

НАГРАЖДЕНИЕ

Губернатор поблагодарил следователей

На торжественном мероприятии, посвященном 
Дню сотрудников органов следствия, губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко наградил 
отличившихся сотрудников Следственного управле-
ния и назвал работу ведомства результативной.

Глава региона отметил, что 
Следственное управление След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Ленинградской 
области выполняет возложенные 
на него задачи, противодействуя 
таким преступным проявлениям, 
как тяжкие и особо тяжкие дея-
ния против личности, терроризм, 
экстремизм, организованная 
преступность, коррупция, рей-
дерские захваты предприятий и 
другие экономические и финан-
совые правонарушения.

«Глядя на цифры, демонстри-
рующие снижение количества 
преступлений, мы понимаем, что 
ваша работа приносит результат. 
Человек с преступными намере-
ниями должен осознавать неот-
вратимость наказания, и очень 
важно, что наши следователи 
работают в том числе над рас-
крытием преступлений прошлых 
лет и добиваются наказания 
виновных. Спасибо вам за про-
фессионализм, мужество и обе-

спечение безопасности жителей 
Ленинградской области», – ска-
зал глава региона.

Александр Дрозденко вручил 
особо отличившимся сотрудни-
кам Следственного управления 
благодарности губернатора Ле-
нинградской области.

Пресс-служба губернатора
 и правительства 

Ленинградской области
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Завершилась регистрация кандидатов в депутаты 
Государственной Думы России

На очередном заседании Избирательной комиссии Ленинградской области, со-
стоявшемся 31 июля, были зарегистрированы три кандидата в депутаты Госу-
дарственной Думы России седьмого созыва по Кингисеппскому одномандатно-
му избирательному округу № 112.

Избирательной комисси-
ей Ленинградской области (с 
полномочиями окружной из-
бирательной комиссии Кинги-
сеппского одномандатного из-
бирательного округа) приняты 
постановления о регистрации 
следующих кандидатов в де-
путаты Государственной Думы 
России:

– Шинкаренко Валерий Викто-
рович, выдвинут Всероссийской 
политической партией «Родина», 
является руководителем юри-
дического департамента ООО 
«Аудиторско-консалтинговая 
юридическая фирма «Объеди-
ненная юридическая коллегия»;

– Жуков Константин Аркадье-
вич, выдвинут политической пар-
тией «Коммунистическая партия 
Коммунисты России», является 
исполнительным секретарем 
Центрального Комитета поли-
тической партии «Коммунисти-
ческая партия Коммунисты Рос-
сии»;

– Яхнюк Сергей Васильевич, 
выдвинут Всероссийской поли-
тической партией «Единая Рос-
сия», является заместителем 
председателя Правительства 

Ленинградской области – пред-
седателем комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Ленинградской 
области.

Кандидаты, выдвинутые ука-
занными политическими парти-
ями, в соответствии с законо-
дательством не должны были 
представлять для регистрации 
подписи избирателей.

Ранее Леноблизбиркомом 
были зарегистрированы сле-
дующие кандидаты в депутаты 
Государственной Думы России 
по Кингисеппскому одномандат-
ному избирательному округу № 
112:

– Гуляев Сергей Владими-
рович, выдвинут «Российской 
объединенной демократической 
партией «Яблоко», является ге-
неральным директором-главным 
редактором газеты «Час пик.
spb»; 

– Широков Андрей Вячеславо-
вич, выдвинут «Российской пар-
тией пенсионеров за социаль-
ную справедливость», является 
президентом Фонда содействия 
реализации региональных про-
ектов и программ;

– Любушкина Марина Викто-
ровна, выдвинута политической 
партией «Справедливая Рос-
сия», является помощником де-
путата Законодательного собра-
ния Ленинградской области;

– Кузьмин Николай Алексее-
вич, выдвинутый политической 
партией КПРФ, является депута-
том Законодательного собрания 
Ленинградской области;

– Уразов Серик Бахтиярович, 
выдвинут политической партией 
«Патриоты России», является 
директором по развитию ООО 
«Народный контроль»; 

– Круглова Наталья Владими-
ровна, выдвинута политической 
партией ЛДПР, является артист-
кой драмы – ведущим мастером 
сцены Ленинградского областно-
го государственного бюджетного 
учреждения культуры «Драмати-
ческий театр на Васильевском».

Таким образом, на дополни-
тельных выборах депутата Го-
сударственной Думы России по 
Кингисеппскому одномандатно-
му избирательному округу № 112 
баллотируются 9 кандидатов, 
они будут внесены в избиратель-
ный бюллетень. Леноблизбир-

ком зарегистрировал всех канди-
датов, подавших документы для 
выдвижения и регистрации.

Леноблизбирком предложил 
зарегистрированным кандида-
там, внесенным в избиратель-
ный бюллетень, для подготовки 
информационного плаката, раз-
мещаемого на информационном 
стенде в помещении для голо-
сования либо непосредственно 
перед ним, представить в Ле-
ноблизбирком в установленном 
объеме свои биографические 
данные и цветную фотографию.

Кроме того, Леноблизбирко-
мом приняты ряд постановлений, 
касающихся обеспечения из-
бирательных прав избирателей 
с ограниченными физическими 
возможностями. Так, Леноблиз-
бирком поручил территориаль-
ной избирательной комиссии Ки-
ровского муниципального района 
изготовить для помощи избира-
телям, являющимся инвалидами 
по зрению, 40 специальных тра-
фаретов для самостоятельного 
заполнения бюллетеня, кроме 
того, Леноблизбиркомом опре-
делены избирательные участки в 
Кировском муниципальном рай-
оне (№ 557-591), на информа-
ционных стендах которых будут 
размещаться материалы, вы-
полненные крупным шрифтом, 
для информирования избирате-

лей, являющихся инвалидами 
по зрению.Леноблизбирком объ-
явил конкурс среди избирателей 
с ограниченными физическими 
возможностями на лучшую твор-
ческую работу на тему «Все мы 
граждане одной страны! Равные 
права – равные возможности!».

Глава Леноблизбиркома 
Михаил Лебединский подарил 
членам Леноблизбиркома книгу 
«Выборы в Ленинградской об-
ласти: от прошлого к будуще-
му!», изданную Леноблизбирко-
мом по материалам выставки, 
подготовленной совместно с 
Президентской библиотекой. 
Выставка доступна на сай-
те Леноблизбиркома http://
www. len ingrad-reg. izb i rkom.
r u / p r a v o v a y a - k u l t u r a /
meropriyatiya-po-povysheniyu-
pravovoy-kultury-izbirateley-i-
organizatorov-vyborov/Vistavky/
vybory-istoriya-i-sovremennost.
php. 

Все принятые постановле-
ния оперативно размещаются 
на сайте Леноблизбиркома в 
разделе «Документы избира-
тельной комиссии» http://www.
leningrad-reg.vybory.izbirkom.ru/
leningrad-reg/npa, а также пу-
бликуются в сетевом издании 
«Бюллетень Избирательной 
комиссии Ленинградской обла-
сти» http://iklenobl.ru.

Член ЦИК России Сиябшах Шапиев посетил Ленинградскую область с рабочим визитом
28 июля 2017 года член Центральной избирательной комиссии Российской Фе-

дерации Сиябшах Шапиев совместно с председателем Избирательной комиссии 
Ленинградской области Михаилом Лебединским посетили территориальную изби-
рательную комиссию Сосновоборского городского округа и приняли участие в об-
учающем семинаре операторов специального программного обеспечения по при-
менению технологии изготовления протокола участковой избирательной комиссии 
об итогах голосования с использованием машиночитаемого кода (QR-кода).

В семинаре также приняли 
участие глава администрации 
Сосновоборского городского 
округа Владимир Садовский, 
секретарь Леноблизбиркома 
Светлана Ганина, советник тер-
риториального отдела Управле-
ния организации избирательного 
процесса ЦИК России Александр 
Егоров, председатель и секре-
тарь территориальной избира-
тельной комиссии Сосновобор-
ского городского округа Владимир 
Костецкий и Ирина Погосова.

Глава Леноблизбиркома Ми-
хаил Лебединский, выступая на 
совещании отметил:«ЦИК России 
ставится задача о том, что мини-
мум на 80-ти процентах избира-
тельных участков должна приме-
няться технология изготовления 
протокола об итогах голосования 
с QR-кодом. Мы будем стараться 
охватить сто процентов участков 
этой технологией. Планируется, 
что на выборах в 2018 году техно-
логия QR-кода на протоколах об 
итогах голосования будет исполь-
зоваться на всех избирательных 
участках страны. В первую оче-
редь эта технология помогает са-
мим участковым комиссиям, уско-
ряет и упрощает вашу работу, 
исключает технические ошибки. 
От того как вы сделаете свою ра-
боту в день голосования будет за-
висеть очень многое». Также гла-
ва Леноблизбиркома напомнил, 
что на президентских выборах 
в 2018 году, будет применяться 
новый порядок голосования из-
бирателей по месту нахождения 

на основании заявления (вместо 
голосования по открепительным 
удостоверениям), а также по-
здравил присутствующих с на-
ступающим Днем Ленинградской 
области.

В обучении, организованном 
Леноблизбиркомом и террито-
риальной избирательной комис-
сией, приняли участие более 
50-ти человек – председателей и 
членов участковых избиратель-
ных комиссий Сосновоборского 
городского округа – операторов 
специального программного обе-
спечения по применению техно-
логии изготовления протоколов 
УИК об итогах голосования с ис-
пользованием машиночитаемого 
кода (QR-кода). Указанное спе-
циальное программное обеспе-
чение было подготовлено ЦИК 
России.

Как рассказал М.Лебединский, 
в настоящее время в Ленинград-
ской области осуществляется 
отработка новой программы и 
обучение операторов специаль-
ного программного обеспечения 
в участковых избирательных ко-
миссиях по применению этой тех-
нологии. Планируется, что до кон-
ца августа теоретические знания 
и практические навыки по исполь-
зованию QR-кода в полном объ-
еме получат почти 700 операто-
ров из числа членов участковых 
избирательных комиссий Ленин-
градской области. По окончанию 
обучения состоится итоговое те-
стирование для всех операторов.

Курирующий Избирательную 

комиссию Ленинградской области 
член ЦИК России, доктор юриди-
ческих наук, заслуженный юрист 
Российской Федерации Сиябшах-
Шапиев на открытии семинара 
отметил: «Мне как члену ЦИК 
России, как вашему куратору, 
хочется, чтобы выборы в Ленин-
градской области прошли на вы-
соком уровне и с высокой актив-
ностью избирателей. Если есть 
доверие к выборам, то и явка бу-
дет высокой. И применение QR-
кода способствует повышению 
доверия. Мы с вами должны сде-
лать все, чтобы выборы прошли 
достойно, с доверием избирате-
лей, а те кого избрали – работали 
на благо нашего Отечества». С. 
Шапиев пожелал главе Леноблиз-
биркома и всем организаторам 
выборов в Ленинградской обла-
сти дальнейших успехов.

Главное отличие от привыч-
ного способа формирования ито-
гового протокола УИК состоит 
в том, что при применении этой 
технологии протокол заполняет-
ся не вручную, а на компьютере. 
Представленные в протоколе 
данные кодируются с помощью 
специального программного обе-
спечения (СПО) в графическую 
картинку (QR-код). Это позволяет 
затем при передаче протокола из 
участковой избирательной комис-
сии в территориальную проска-
нировать QR-код и оперативно 
ввести данные об итогах голосо-
вания в ГАС «Выборы». Проверка 
логических и контрольных соот-
ношений осуществляется авто-

матически при вводе протокола 
в компьютер в участковой комис-
сии. При этом на избирательном 
участке данные вносятся одно-
временно как в электронный про-
токол, так и в его увеличенную 
форму, что позволяет наблюда-
телям сверить все показатели на 
промежуточном этапе. 

10 сентября в Ленинградской 
области пройдут дополнительные 
выборы депутата Государствен-
ной Думы России по Кингисепп-
скому одномандатному избира-
тельному округу № 112, депутата 
областного парламента по Киров-
скому одномандатному избира-
тельному округу № 9, выборы де-
путатов советов депутатов 20-ти 
городских и сельских поселений. 
Всего выборы пройдут на 360 из-
бирательных участках. На пода-
вляющем большинстве избира-
тельных участков Ленинградской 
области, на которых 10 сентября 
2017 года будет осуществляться 
голосование, впервые в нашем 
регионе будет применяться тех-
нология машиночитаемого кода 
(QR-кода) на протоколах об ито-
гах голосования. 

По завершению обучающего 
семинара С. Шапиев и М. Лебе-
динский приняли участие в уста-
новочном совещании по вопро-
сам обеспечения деятельности 
избирательных комиссий и бес-
перебойного функционирования 
ГАС «Выборы» (в части каналов 
и средств связи). На указном со-
вещании выступил Даниил Со-
рокин – заместитель директора 
Департамента проектов по ин-
форматизации Минкомсвязи Рос-
сии, председатель Экспертной 
комиссии при Главном конструк-
торе ГАС «Выборы», который 
рассказал о мерах по обеспече-
нию бесперебойного функцио-
нирования сегментов сети связи 
общего пользования, предназна-
ченных для оказания услуг связи 
для функционирования ГАС «Вы-
боры» и обеспечения деятель-
ности избирательных комиссий в 
период подготовки и проведения 
выборов. 

Виктория ПОЛЯКОВА,
Пресс-секретарь

Избирательной комиссии
Ленинградской области
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26 июля начинается выдача открепительных 
удостоверений

На дополнительных выборах депутата Государственной Думы России по Кин-
гисеппскому избирательному округу № 112 и депутата областного парламента 
по Кировскому избирательному округу № 9 будут применяться открепительные 
удостоверения.
Избирательная комиссия Ленинградской области напоминает, что если из-

биратель 10 сентября 2017 года не имеет возможности прибыть на свой изби-
рательный участок, то он вправе получить открепительное удостоверение. По 
открепительному удостоверению избиратель может проголосовать на том изби-
рательном участке, где он будет находиться в день голосования 10 сентября т.г. 
(в пределах Кингисеппского одномандатного избирательного округа или Киров-
ского одномандатного избирательного округа).

Открепительные удостове-
рения выдаются с 26 июля – в 
соответствующих территориаль-
ных избирательных комиссиях. В 
участковых комиссиях они будут 
выдаваться с 30 августа (по вы-
борам депутата ГосДумы), с 31 
августа (по выборам депутата 
областного парламента). 

Открепительное удостовере-
ние выдается соответствующей 
избирательной комиссией на 
основании письменного заявле-
ния избирателя с указанием при-
чины, по которой ему требуется 
открепительное удостоверение. 
При получении открепительного 
удостоверения избиратель ука-
зывает серию и номер своего 
паспорта или документа, заме-

няющего паспорт гражданина, 
и расписывается в соответству-
ющих графах реестра выдачи 
открепительных удостоверений 
или списка избирателей.

Открепительное удостовере-
ние выдается лично избирателю, 
либо его представителю на осно-
вании нотариально удостоверен-
ной доверенности. Доверенность 
может быть удостоверена также 
администрацией стационарного 
лечебно-профилактического уч-
реждения (если избиратель на-
ходится в этом учреждении на 
излечении). Повторная выдача 
открепительного удостоверения 
не допускается, в случае его 
утраты – дубликат не выдается.

Кроме того, открепительные 

удостоверения будут приме-
няться при проведении допол-
нительных выборов депутатов 
совета депутатов Мшинского 
сельского поселения Лужского 
муниципального района, Низин-
ского сельского поселения Ло-
моносовского муниципального 
района, Старопольского сель-
ского поселения Сланцевского 
муниципального района, так как 
указанные поселения входят в 
Кингисеппский одномандатный 
избирательный округ.

Напоминаем, что в Кинги-
сеппский одномандатный изби-
рательный округ № 112 входят: 
Волосовский, Кингисеппский, 
Ломоносовский, Лужский, Слан-
цевский муниципальные районы, 

Сосновоборский городской округ, 
а также часть территории Гатчин-
ского муниципального района 
(город Гатчина, Таицкое город-
ское поселение, Большеколпан-
ское, Веревское, Войсковицкое, 
Елизаветинское, Пудостьское, 
Рождественское, Сяськелевское 
сельские поселения).

В Кировский одномандатный 
избирательный округ № 9 не вхо-
дят: Суховское сельское поселе-

ние, Отрадненское и Павловское 
городские поселения Кировского 
муниципального района.

В ходе дополнительных вы-
боров депутата Государственной 
Думы России и депутата област-
ного парламента досрочное го-
лосование не проводится.

Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Избирательной комиссии
Ленинградской области

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Квартирный вопрос под контролем государства
В рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» правитель-

ством Ленинградской области определены отдельные категории граждан, имею-
щие возможность улучшить жилищные условия.

Фиксированный размер взно-
сов на обязательное пенсион-
ное и медицинское страхова-
ние определяется по правилам, 
установленным главой 34 Нало-
гового кодекса Российской Фе-
дерации «Страховые взносы». 
Исчисление суммы страховых 
взносов, подлежащих уплате за 
расчетный период налогопла-
тельщиками – индивидуальны-
ми предпринимателями, произ-
водится самостоятельно.

Индивидуальные предпри-
ниматели, зарегистрирован-
ные в установленном законом 
порядке, обязаны уплачивать 
страховые взносы и предостав-
лять «нулевую» отчетность и в 
том случае, когда предприни-
мательскую деятельность они 
фактически не осуществляют, 
до момента прекращения ста-
туса индивидуального предпри-
нимателя.

С 01.01.2017 полномочия по 
администрированию страховых 
взносов переданы в Федераль-
ную налоговую службу России. 
Согласно Порядкам обмена ин-
формацией, территориальные 
отделения ПФР и ФСС переда-
ли в инспекцию в электронном 
виде сальдо расчетов по стра-
ховым взносам, пени и штрафам 
по состоянию на 01.01.2017. По 
предпринимателям, не осущест-
вляющим деятельность в каче-
стве ИП и не предоставляющим 

отчетность в налоговый орган, 
фиксированные платежи за пе-
риоды до 01.01.2017 начислены 
в максимальном размере из-
за отсутствия отчетности, под-
тверждающей «нулевой» доход.

Уважаемые налогоплатель-
щики, если вы фактически не 
осуществляете деятельность в 
качестве ИП, для уменьшения 
задолженности по страховым 
взносам (пеням и штрафам) 
предлагаем явиться в инспек-
цию в возможно короткие сроки, 
предоставить соответствующие 
формы отчетности («нулевые») 
за указанные периоды и подать в 
МФЦ заявление о государствен-
ной регистрации прекращения 
физическим лицом деятельно-
сти в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Актуальную информацию о 
состоянии расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, стра-
ховым взносам вы можете полу-
чить в режиме онлайн, восполь-
зовавшись интернет-сервисом 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика индивидуального пред-
принимателя» на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.
ru – Главная страница – «Полу-
чить справку о состоянии расче-
тов по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам». 

Межрайонная инспекция ФНС 
№2 по ЛО

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Как уменьшить задолженность по страхо-
вым взносам?

В эти категории входят:
– граждане, проживающие на 

малой жилой площади (меньше 
18 кв. м на человека);

– работники учреждений на-
уки, культуры, здравоохранения, 
спорта или госорганов;

– проживающие в аварийном 
или непригодном жилье;

– молодые семьи;
– семьи и одинокие родители, 

у которых двое и более детей;
– участники программы обе-

спечения жильем военнослужа-
щих;

– переселенцы в Ленинград-
скую область по программе под-
держки соотечественников за ру-
бежом;

– инвалиды и получатели иных 
социальных льгот по государ-
ственным программам субсиди-
рования жилья и другие катего-
рии граждан.

Единым оператором по реа-
лизации программы и ведению 
сводного реестра граждан явля-
ется ОАО «Ленинградское об-
ластное жилищное агентство 
ипотечного кредитования».

Приобретение жилья по про-
грамме «Жилье для российской 
семьи» возможно за счет соб-
ственных средств, средств соци-
альной выплаты, за счет средств 
ипотечного займа или кредита. 
Условия, процентные ставки, 
банк-кредитор по программе 
определяется единым операто-
ром в Ленинградской области.

Для граждан, участников про-
граммы, утверждена фиксиро-
ванная льготная цена за кв. метр 
– 35 000 рублей, что ниже сред-
ней цены квадратного метра в 
Ленинградской области на пер-
вичном рынке.

Для участия в программе про-
веден строгий отбор участни-
ков строительства и земельных 
участков, на которых будет реа-
лизована программа. Объектом 
строительства выбран жилой 
комплекс «Кировский посад».

Жилой комплекс «Кировский 
посад» расположен в Кировске. 
Комплекс строится в восточной 
части города в створе улиц Но-
вая и Советская. Общая площадь 
участка застройки составляет 
13,5 Га. На территории заплани-
ровано обустройство большого 
количества зеленых зон, детских 
и спортивных площадок, про-
ектом предусмотрено наличие 
велосипедных дорожек и других 
элементов благоустройства.

Разрешение на строительство 
выдано в мае 2017 года. Предпо-
лагаемый срок получения разре-
шения на ввод в эксплуатацию – 
1 квартал 2019 года. На объекте 
строительства уже начались под-
готовительные работы и монтаж 
временных ограждений.

Этажность жилого дома со-
ставляет 9 этажей. Первый этаж 
будут занимать встроенные ком-
мерческие помещения под от-
деление банка, пункт охраны 
правопорядка, торговые площа-
ди. Всего в доме 184 квартиры с 
проектной площадью от 36 до 97 
кв. м.

В квартирах будут выровне-
ны полы, оштукатурены потолки 
и стены, установлены розетки и 
выключатели, в ванной и санузле 
выполнена гидроизоляция пола 
с укладкой плитки на полу, уста-
новлены ванна, унитаз, раковина, 
мойка, смесители. Застройщиком 
выступает ОАО «Ленинградское 
областное жилищное агентство 
ипотечного кредитования».

По вопросам участия в жи-
лищной программе «Жилье для 
российской семьи» обращаться 
в администрацию Кировска по 
адресу: Кировск, ул. Новая, д. 16

Телефон: 8 (813-62) 22-608. 

Администрация Шлиссельбурга

В соответствии с действующими нормами зако-
нодательства, индивидуальные предпринимате-
ли, не производящие выплат и иных вознагражде-
ний физическим лицам, являются плательщиками 
страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование и страховых взносов на медицинское 
страхование в фиксированном размере с учетом по-
лученного дохода. 
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Болеешь – обратись к специалисту
ЗДОРОВЬЕ

Болезнь всегда приходит неожиданно, и в этом случае сразу возникают вопро-
сы: куда бежать, к кому обращаться. Первая мысль – в поликлинику. Но поход 
в государственное учреждение часто ассоциируется у населения с очередями и 
большой тратой времени. Второй вариант – частная клиника.
Но и там есть свои минусы – определенная плата за ту или иную услугу. В ход 

идут советы друзей, знакомых, коллег и даже отзывы в интернете. О результатах 
таких поисков нашему корреспонденту рассказал главный врач клиники «Док-
тор» Дмитрий Кочуров. 

Болеть лучше в на-
дежных руках 

– В своей практике каждый 
врач хоть раз сталкивался с 
жертвами «названных» доктор-
ов или горе-предпринимателей. 
Как правило, это люди, которые 
раздают советы или оказывают 
медицинские услуги за деньги 
или бесплатно без данного на 
то разрешения со стороны госу-
дарства, что, безусловно, вре-
дит пациентам и официальной 
медицине, – отметил Дмитрий 
Николаевич. – Не так давно в 
отделение к моему коллеге по-
ступил ребенок с осложнениями 
после неправильного лечения. 
В ходе беседы с родителями 
пациента выяснилось, что при 
первых признаках болезни мать 
решила последовать рекомен-
дациям знакомых и позвонила 
«доктору с улицы» – женщине, 
которая не имела привязки ни к 
одному существующему медуч-
реждению, да и разрешения на 
ведение медицинской практики, 
похоже, тоже. Другими словами 
вела незаконную коммерческую 
и медицинскую деятельность. 
Вооружившись белым халатом 
и кое-какими инструментами, 
«врач» провел осмотр пациента 

на дому, поставил диагноз, про-
писал медикаменты, взял деньги 
и ушел. Вскоре состояние ре-
бенка ухудшилось, а лечащий 
«доктор» исчез. Ребенок был 
доставлен в медучреждение, где 
врачи столкнулись с типичной в 
подобной ситуации проблемой: 
нет истории болезни, амбула-
торной карточки, данных о по-
ставленном диагнозе, лечении. 
Стали расспрашивать родителей 
ребенка, а те и вспомнить ничего 
не могут. Пришлось врачам до-
гадываться о развитии болезни и 
проведенном ранее лечении. 

Доверяй, но проверяй 
– Работа не по специальности 

в наше время не редкость. Все 
мы знаем людей, которые когда-
то учились на одну специаль-
ность, но по ряду обстоятельств 
связали свою жизнь с абсолютно 
другой сферой деятельности. 
Вот и в медицине встречаются 
такие люди. Учились на экономи-
ста, получили диплом и решили 
стать косметологом или, что еще 
хуже, неврологом... А на работу 
без образования не берут. Вот и 
начали самостоятельную прак-
тику – напечатали сертификаты, 
написали отзывы о себе и нача-

ли оказывать услуги. 
В современном мире каждый 

человек должен понять, что, 
если вы обращаетесь к доктору 
с улицы, риск встретить парик-
махера или экономиста в белом 
халате очень велик. Но даже 
если названный доктор действи-
тельно когда-то оканчивал меди-
цинское учреждение, отвечать за 
его ошибки все равно придется 
вам, – подчеркнул Дмитрий. – 
Ведь если в лицензированных 
учреждениях, будь то поликли-
ника или частная клиника, док-
тора и медучреждения несут от-
ветственность за ошибки, потому 
что ведут свою деятельность в 
соответствии с законодатель-
ством, то врачи с улицы исклю-
чают всякую ответственность за 
свои ошибки перед пациентом, 
потому что, как правило, ведут 
свою деятельность незаконно. 

Конечно, поиск хорошего спе-
циалиста, – это всегда риск. Но 
если вы приходите в лицензи-
рованное медучреждение – это 
дает вам гарантию того, что в ней 
работают исключительно квали-
фицированные специалисты – 1 
раз в 5 лет каждый медицинский 
сотрудник подтверждает свое 
право на медицинскую практику, 
проходя учебу и экзаменацион-

ные испытания. В случае врачеб-
ной ошибки у вас будет возмож-
ность потребовать компенсацию, 
взять выписки о ходе лечения и 
развитии болезни для обраще-
ния к другому специалисту. Поэ-
тому не скупитесь тратить время 
на очереди в поликлинике или 
деньги для обращения в частную 
клинику! Всегда обращайтесь в 
медицинское учреждение, а ка-
кое именно – выбор за вами! 

Важно
В Ленинградской области 

будут добиваться повышения 
эффективности медицинских 
стационаров, разводя потоки 
больных по принципу пирами-
ды и развивая реабилитацию. 
Об этом на совещании в Ленин-

градской областной клинической 
больнице сообщил губернатор 
Ленобласти. 

Александр Дрозденко под-
черкнул, что система здраво-
охранения Ленобласти должна 
работать по принципу пирами-
ды: первичный уровень – ФАПы, 
амбулатории и поликлиники, за-
тем – пять узловых специализи-
рованных больниц, и только са-
мые тяжёлые пациенты должны 
отправляться в Ленинградскую 
областную клиническую больни-
цу в Санкт-Петербурге. 

Записала Анна АРХИПОВА 
Фото автора 

По заказу комитета по пе-
чати и связям с общественно-
стью ЛО.

АКЦИЯ

Просто будь уверен
19 июля неравнодушные к своему здоровью шлис-

сельбуржцы приняли участие в добровольной акции 
«Стоп, ВИЧ». Благодаря фонду «Диакония», Комис-
сии по делам несовершеннолетних при администра-
ции Шлиссельбурга вот уже второй месяц подряд в 
город приезжает информационно-консультационный 
пункт на колесах, где каждый желающий старше 16 
лет может пройти тест на наличие ВИЧ-инфекции бы-
стро, анонимно и бесплатно.

В минувшую среду пройти 
мимо мобильного пункта экс-
пресс-тестирования было прак-
тически невозможно – пестрая 
раскраска машины и большая 
надпись «Россия, тестируйся!» 
ясно давали понять, что имен-
но здесь можно узнать свой 
ВИЧ-статус. Для большего при-
влечения жителей города к ак-
ции в Шлиссельбурге работали 
участники молодежного губер-

наторского отряда. Ребята раз-
давали профилактические ин-
формационные материалы и 
ориентировали заинтересовав-
шихся в местоположении пункта 
тестирования. 

Тестирование в информаци-
онно-консультационном пункте 
занимает от трех до пяти минут. 
За это время вы успеете сдать 
кровь, прослушать познаватель-
ную лекцию о ВИЧ-инфекции и 

получить свой результат. Стоит 
отметить, что при заборе крови 
специалист использует однора-
зовые перчатки, скарификаторы 
и стерильные салфетки. Сама 
процедура практически не отли-
чается от забора крови из паль-
ца. Всего одна капля наносится 
на тест-полоску и через минуту 
выдает готовый результат. 

В августе шлиссельбуржцам 
вновь представится возможность 
узнать свой ВИЧ-статус в инфор-
мационно-консультационном 
пункте на колесах. Информацию 
о дате и местонахождении пун-
кта экспресс-тестирования мы 
разместим на страницах нашей 
газете. 

Инф. и фото Анны 
АРХИПОВОЙ

От Санкт-Петербурга 
до Гатчины – на «юби-
лейном» транспорте

В честь 90-летия Ленинград-
ской области от станции метро 
«Московская» до Гатчины по 
маршруту №100 начинают кур-
сировать 13 новых комфорта-
бельных автобусов туристи-
ческого класса, украшенных 
символикой региона. 

Автобусы большого класса на 
45 посадочных мест оснащены 
передовыми системами пассив-
ной и активной безопасности, 
комфортабельными креслами с 
ремнями безопасности. Салоны 
оборудованы климатическими 
установками, обеспечивающими 
качественное отопление и конди-
ционирование воздуха. В каждом 
автобусе предусмотрены объем-
ные багажные отсеки.

Свой первый рейс колонна 
из автобусов совершит в рамках 
торжественного открытия путе-
провода над железнодорожным 
переездом в Гатчине.

Новые машины марки 
«Serpantin» подходят для между-
городных маршрутов большой 
протяженности. Они оборудова-
ны двигателями, работающими 
на газовом топливе, и соответ-
ствуют высоким показателям 
экологической безопасности. 
Запуск на маршрут новых авто-
бусов был инициирован управ-
лением по транспорту Ленин-
градской области.

Пресс-служба губернатора
 и правительства 

Ленинградской области

ТРАНСПОРТ

ИНФОРМАЦИЯ

Как погасить запись об ипотеке в ЕГРН?
Зачастую люди сталкиваются с тем, что деньги за квартиру по кредиту банку выплачены, но запись об ипотеке в Едином государ-

ственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) не погашена, т.е. квартира находится в залоге у банка. Важно отметить, что наличие 
обременения может серьезно повлиять на дальнейшее распоряжение вашим имуществом.

Для разрешения подобных ситуаций необходимо погасить в ЕГРН регистрационную запись об ипотеке, по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»: регистрационная запись об ипотеке погашается в 
течение трех рабочих дней с момента поступления в орган регистрации прав заявления владельца закладной, совместного заявления залого-
дателя и залогодержателя, заявления залогодателя с одновременным представлением закладной, содержащей отметку владельца закладной 
об исполнении обеспеченного ипотекой обязательства в полном объеме, либо решения суда, арбитражного суда о прекращении ипотеки.

Подать заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке можно через портал Росреестра или в МФЦ. За погашение записи об 
ипотеке государственная пошлина не уплачивается.

Пресс-служба Управления Росреестра по ЛО
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Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-234-00, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, находящимся по адресу: 
ЛО, Кировский р-н, г.Отрадное, ул.Гагарина, д.4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8(81362) 46-424 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка кадастровый номер 47:16:0533002:80, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст.Назия», СНТ « Юлия», участок №177. Заказчиком 
кадастровых работ является Костина Светлана Михайловна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пос.Шушары Ленсоветов-
ский, д. 21, корп. 1, кв. 20, контактный телефон 8-921-970-67-46. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 1 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д.2, оф.1. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д.2, оф. 1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 2 августа 

2017 г. по 1 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются со 2 августа 2017 г. по 1 сентября 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-

ласть, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Юлия», участок № 163, кадастровый номер 47:16:0533002:67; Ленинградская 
область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Юлия», участок № 178, кадастровый номер 47:16:0533002:81; Ленинградская 
область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Юлия», участок № 176, кадастровый номер 47:16:0533002:79; Ленинградская 
область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Юлия», земли общего пользования кадастровый номер 47:16:0000000:21.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-

же документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Смородиновым Алексеем Александровичем, квалификационный аттестат № 78-11-0198, 
находящимся по адресу: 191119 г. Санкт-Петербург Лиговский проспект 111-113-115, лит. В, нежилое помещение 33-
Н, офис 24, тел. +7-921-377-79-56, е-mail: grivadiy-work@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0427017:69, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия № 20, участок № 46, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Эрнхольт Александра Никола-
евна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Науки, дом 73, корпус 1, кв. 86, тел. +7-921-532-91-13. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 4 сентября 2017 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 1 (в холле Администрации). 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург Лиговский про-

спект 111-113-115, лит. В, офис 24. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются со 2 августа 2017 г. по 4 сентября 2017 г. по адресу: г. Санкт-Петербург Лиговский про-
спект 111-113-115, лит. В, офис 24. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия № 
20, участок № 48, кадастровый номер 47:16:0427017:70, а также другие заинтересованные лица. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Николаевой Анной Владимировной, квалификационный аттестат № 78-11-0475, находя-
щимся по адресу: 191119 г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект 111-113-115, лит. В, нежилое помещение 33-Н, офис 
24, тел. 8-911-174-26-20, E-mail: grivadiy-work@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0321001:42, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Гриб-
ное», СНТ «Ленгидропроект», улица Вилюйская, участок № 52, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Маслова Галина Викторовна, проживающая 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Аллея Котельникова, дом 3, кв. 182, тел. +7-931-321-62-96. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 4 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Новая, 1 (в холле Администрации). 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект 

111-113-115, лит. В, офис 24. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются со 2 августа 2017 г. по 4 сентября 2017 г. по адресу: г. Санкт-Петербург Лиговский проспект 111-113-115, лит. 
В, офис 24. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ленгидропроект», улица Вилюйская, участок № 51, 
кадастровый номер 47:16:0321001:41, а также другие заинтересованные лица. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Николаевой Анной Владимировной, квалификационный аттестат № 78-11-0475, находя-
щимся по адресу: 191119 г. Санкт-Петербург Лиговский проспект 111-113-115, лит. В, нежилое помещение 33-Н, офис 
24, тел. 8-911-174-26-20, е-mail: grivadiy-work@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0427016:52, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Приозерное», линия № 18, участок № 93, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гвоздольская Ольга Юрьевна, про-
живающая по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Карпинского, дом 34, корпус 6, кв. 167, тел.+7-921-376-59-05. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 4 сентября 2017 г. в 10 часов 00 
минут по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 1 (в холле Администрации). 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург Лиговский про-

спект 111-113-115, лит. В, офис 24. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются со 2 августа 2017 г. по 4 сентября 2017 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект 
111-113-115, лит. В, офис 24. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия № 18, 
участок № 95, кадастровый номер 47:16:0427016:53, а также другие заинтересованные лица. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Николаевой Анной Владимировной, квалификационный аттестат № 78-11-0475, находя-
щимся по адресу: 191119 г. Санкт-Петербург Лиговский проспект 111-113-115, лит. В, нежилое помещение 33-Н, офис 
24, тел. 8-911-174-26-20, е-mail: grivadiy-work@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0427012:105, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Вос-
ход», СНТ «Приозерное», линия № 14, участок № 57 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Афанасьев Виктор Николаевич, проживающий по 
адресу: г. Санкт-Петербург, улица Есенина, дом 28, корпус 1, кв. 267, тел. +7-911-997-31-87. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 4 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Новая, 1 (в холле Администрации). 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект 

111-113-115, лит. В, офис 24. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются со 2 августа 2017 г. по 4 сентября 2017 г. по адресу: г. Санкт-Петербург Лиговский проспект 111-113-115, лит. 
В, офис 24. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия № 14, участок № 55, кадастровый 
номер 47:16:0427012:104, а также другие заинтересованные лица. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером: Бегендиковой Натальей Эдуардовной, почтовый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 
оф. 306, тел. 8 (812) 9899958, e-mail: mail@southwind.su, квалификационный аттестат № 78-14-963, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению площади и местоположения границы земельных участков в отношении земельных участков: с кадастровым но-
мером 47:16:0629001:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Шумская волость, д. Койчала, д. 9.
Заказчиком кадастровых работ является: Крылов Евгений Валерьевич, адрес и телефон заказчика: г. Санкт-Петербург, ул. Зам-

шина, д. 37, кв. 95, тел. 89216405577. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы:  все заинтересованные лица, земельные участки которых смежные с земельным участком, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Шумская волость, д. Койчала, д. 9. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:187350, Ленинградская область, Кировский район, с. Шум, ул. 
Советская, д. 22.  Дата и время собрания: 1 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д. 3 оф. 306, тел. 8 (812) 9899958, e-mail: mail@southwind.
su с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 2 августа 

по 1 сентября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются со 2 августа по 1 сентября 2017 года по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д. 3 оф. 306, тел. 8 (812) 
9899958 с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, 
адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@ya.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым N 47:16:0103002:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
м. Беляевский Мох, СНТ ГРЭС №8 им.Кирова, (1, 2 наделы), уч. 141, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Балашова Елена Васильевна, зарегистрированная по адресу: Санкт - Петер-

бург. ул. Большая Пороховская дом 44 корпус 3 кв. 180, конт. телефон: 89217462572.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 

область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 05, 8 сентября 2017 г. в 11 часов 30 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 05.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-

вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 2 августа 
2017 года по 8 сентября 2017 г. по адресу Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 05.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленин-

градская область, Кировский район, г. Кировск, массив «Беляевский Мох», СНТ «ГРЭС №8 им.Кирова», уч. 141.  
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

 Кадастровым инженером Скобелевой Ириной Евгеньевной, 192029, г. Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 3, офис 216. 
ООО «Инвентаризация и Кадастр», inventkadastr@mail.ru, тел. +7-921-187-91-23, квалификационный аттестат 78-14-904, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 31354, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0511016:7, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г.п. Назия, 
улица Дзержинского, дом 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Трофимов Сергей Петрович, зарегистрированный по адресу: Ленинградская обл., Кировский 
район, г.п. Назия, улица Дзержинского, дом 1. Тел. 8-921-885-93-62.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Кировский район, г.п. Назия, улица Дзержинского, дом 1, 4 сентября 2017 г. в 17 часов 00 минут. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1. Кадастровый 

№ 47:16:0511016:18, расположенный по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г.п. Назия, улица Дзержинского, дом 3.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться со схемой расположения границ земельного участка по адресу: 192029, Санкт-

Петербург, улица Бабушкина, дом 3, офис 216, ООО «Инвентаризация и Кадастр».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 

проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 августа 2017 г. по 4 сентя-
бря 2017 г. по адресу: 192029, Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 3, офис 216, ООО «Инвентаризация и Кадастр». 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-13-684, 
находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, контакт-
ный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№24070 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0413003:106, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-Василеостровское», линия 3-я, 
д.101, кадастровый квартал 47:16:0413003.
Заказчиком кадастровых работ является Поликарпова Татьяна Григорьевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, 

ул.Будапештская, д.15/3, кв.63, контактный телефон 8-921-749-36-16. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр» 04.09.2017 г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана  земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 

02.08.2017 г. по 04.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются со 02.08.2017 г. по 04.09.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 47:16:0413003:107, Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-Васи-
леостровское», линия 3-я, дом 103.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-

же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-13-684, 
находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, контакт-
ный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0413002:96, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-Василеостровское», 1 Линия, д. 54, 
кадастровый квартал 47:16:0413002.
Заказчиком кадастровых работ является Терентьева Галина Петровна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул.Балтийская, 

д. 19, кв. 6, контактный телефон 8-921-349-79-71.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. На-

бережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр», 04.09.2017 г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набе-

режная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 02.08.2017 г. по 04.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 02.08.2017 г. по 04.09.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набереж-
ная, д. 29, ООО «ЗемКадастр».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0413002:139, 

Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-Василеостровское», линия 2, д. 49.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-

же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр» квалификационный аттестат № 78-16-1065, 
находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail:zemkadastr2011@yandex.ru, контактный 
телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36678, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:17:0109002:68, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, СНТ Волна, ул. Садовая, д. 26, кадастровый квартал 
47:17:0109002.
Заказчиком кадастровых работ является Пчелина Галина Ивановна, проживающая по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Малоневский 

канал, дом 13, кв. 48 контактный телефон 8-921-595-98-80.
 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набереж-

ная, д. 29, ООО «ЗемКадастр», 04.09.2017 в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 02.08.2017 г. 

по 04.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются со 02.08.2017 г. по 04.09.2017 г., по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО 
«ЗемКадастр».  
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-

ласть, Кировский район, г. Шлиссельбург, СНТ Волна, ул. Садовая, д.30; кадастровый номер 47:17:0109002:70.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№221-ФЗ 
”О кадастровой деятельности”).

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр» квалификационный аттестат № 78-16-1065, 
находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail:zemkadastr2011@yandex.ru, контактный 
телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 36678, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0812006:37, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия косм.Комарова, уч.81, када-
стровый квартал 47:16:0812006.
Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Людмила Владимировна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпи-

но, ул.Красных Партизан, дом 10, кв.11, контактный телефон 8-911-247-66-08.
 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набереж-

ная, д. 29, ООО «ЗемКадастр», 04.09.2017 в 11 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются со 02.08.2017 г. по 04.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются со 02.08.2017 г. по 04.09.2017 г., по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-

ласть, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Движенец, ул. косм. Комарова, уч. 83; кадастровый номер 47:16:0812006:38.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№221-ФЗ 
”О кадастровой деятельности”).

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 
196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(921)-873-32-74, e-mail:schestakova_85@mail.ru, рее-
стровый №7573,  Бересневым Павлом Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес местонахож-
дения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(911)-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, 
реестровый №6451, Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78-14-834) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(921)-925-50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.ru, реестровый 
№23108, Гибадуллиной Г. М. (квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(981)125-81-26, e-mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 
38099, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:

*с КН 47:16:0534001:7, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Назия, 
1-ая линия, уч. 3; 

*с КН 47:16:0534002:51, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Назия, 
5-ая линия, уч. 25;

*с КН 47:16:0534002:23, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Назия, 
4-ая линия, уч. 30; 
Заказчиком кадастровых работ являются: 
*Скрыпник Н.П., тел.: 8-921-869-64-83 адрес для связи: г. Санкт-Петербург, Косыгина пр., д.11, корп. 2, кв. 103;
*Самойленко Т.Н., тел:8-911-983-93-01, адрес для связи: г Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д. 18, корп. 1, кв. 88; 
*Гнедовский Г.П.,  тел:8-953-155-65-84, адрес для связи: г Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 3, корп. 2, кв. 393.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

массив ст.Назия, здание правления СНТ Назия 3 сентября  2017г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский про-

спект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются  со 

02.08.2017 г. по 03.09.2017 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются со 02.08.2017 г. по 03.09.2017 г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский про-
спект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
*КН 47:16:0534001:7 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 

ст.Назия, СНТ Назия, 1-ая линия, уч. 1 с КН  47:16:0534001:5  и все заинтересованные лица;
* КН 47:16:0534001:7 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 

ст.Назия, СНТ Назия, 1-ая линия, уч. 5 с КН  47:16:0534001:8  и все заинтересованные лица;
*КН 47:16:0534002:51 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 

ст.Назия, СНТ Назия, 4-ая линия, уч. 26 с КН  47:16:0534002:2  и все заинтересованные лица;
*КН 47:16:0534002:51 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 

ст.Назия, СНТ Назия, 5-ая линия, уч. 27 с КН  47:16:0534002:52 и все заинтересованные лица;
*КН 47:16:0534002:23 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 

ст.Назия, СНТ Назия, 4-ая линия, уч. 28 с КН  47:16:0534002:1  и все заинтересованные лица;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

   Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
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Кадастровым инженером Николаевой Анной Владимировной, квалификационный аттестат № 78-11-0475, находящимся по 
адресу: 191119 г. Санкт-Петербург  Лиговский проспект 111-113-115, лит. В, нежилое помещение 33-Н, офис 24, тел. 8-911-174-
26-20, е-mail: grivadiy-work@yandex.ru,  в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0321001:71, располо-
женного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ленгидропроект», 
улица Колымская, участок № 86, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Серебрякова Любовь Григорьевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, Пр. 
Сизова, 34/18, квартира 131, телефон  +7-921-303-98-92. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 4 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут  по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 1 (в холле Администрации). 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург Лиговский проспект 111-
113-115, лит. В, офис 24.  Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
со 2 августа 2017 г. по  4 сентября 2017 г.  по адресу: г. Санкт-Петербург,  Лиговский проспект 111-113-115, лит. В, офис 24. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ленгидропроект», улица Воткинская, участок № 85, кадастровый номер 
47:16:0321001:70, и Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ленгидропроект», улица Колымская, 
участок № 90, кадастровый номер 47:16:0321001:74, а также другие заинтересованные лица. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной,  Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.17, пом.174;  e-mail:  
yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, 9132, квалификационный аттестат  №78-11-0228, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0603004:70, 
расположенного: Ленинградская область, Кировский район, Суховская волость, д. Кобона, ул. Новоладожский к-л, 4 Лин., д. 54, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кашина Эльвира Евгеньевна, действующая по доверенности № 1-3029, бланк 47 БА 2453549 от 

08.06.2017г., нотариус Кировского нотариального округа Ленинградской области Д. Н. Макаров от Сердюкова В. М., проживающая по адресу: 
г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 24, кв. 21, конт. тел.: 8-981-844-36-52.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 

ул. Набережная, д. 17, пом. 174; 04.09.2017 г., в 14 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.17, 

пом.174. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 02.08.2017 г. по 

02.09.2017 г. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 

2.08.2017 г. по 4.09.2017 г., по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, пом. 174. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ки-

ровский район, Суховская волость, д.Кобона, ул. Новоладожский к-л, 4 Лин., д.50, кадастровый номер 47:16:0603004:69.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-

менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007г.№ 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, пом.174; 
e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0603004:3, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, Суховская волость, д. Кобона, ул. Новоладожский канал, 
4 линия, №52 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кашина Эльвира Евгеньевна, действующая по доверенности № 1-3030, бланк 47 БА 

2453550 от 08.06.2017 г., нотариус Кировского нотариального округа Ленинградской области Макаров Д. Н. от Голованова Е. А., про-
живающая по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 24, кв. 21, конт.тел.: 8-981-844-36-52.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 

г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, пом. 174; 4.09.2017 г., в 14 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набереж-

ная, д.17, пом.174. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 02.08.2017 г. по 02.09.2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 02.08.2017 г. по 04.09.2017 г., по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
ул. Набережная, д.17, пом. 174. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-

ласть, Кировский район, Суховская волость, д.Кобона, ул. Новоладожский к-л, 4 Лин., д. 50, кадастровый номер 47:16:0603004:69;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г.Кировск, ул.Набережная, д.17, пом.174; e-mail: 
yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0603004:7, 
расположенного: Ленинградская область, Кировский район, д. Кобона, ул. Новоладожский канал, 4 линия, д. 48, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кашина Эльвира Евгеньевна, действующая по доверенности № 2-1296, бланк 47 БА 2453614 

от 14.06.2017 г., врио нотариуса Кировского нотариального округа Ленинградской области Макарова Д. Н. – Хаснутдинова А. В. от Римша 
Р.П., проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 24, кв. 21, конт. тел.: 8-981-844-36-52.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 

г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, пом. 174; 04.09.2017 г., в 14 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Набережная, 

д.17, пом. 174. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
02.08.2017 г. по 02.09.2017 г. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-

ются с 2.08.2017 г. по 4.09.2017 г., по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д.17, пом.174. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 

Кировский район, Суховская волость, д. Кобона, ул. Новоладожский к-л, 4 Лин., д. 50, кадастровый номер 47:16:0603004:69.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-

кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007г.№ 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, пом. 174; 
e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:16:0372002:38, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрансстрой» ,9-ая Октябрьская линия, уч.228. 
Заказчиком кадастровых работ является Позднякова Ирина Георгиевна , прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.12 Красноармей-

ская, д. 29, кв. 9; контактный тел.: 8-905-7270-64-37. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, пом.174; 4.09.2017 г., в 13 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 

Кировск, ул. Набережная, д.17, пом.174. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются со 2.08.2017 г. по 04.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются со 02.08.2017 г. по 04.09.2017 г., Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Горы-2», СНТ «Севзаптрансстрой», 8-ая Октябрьская линия, уч. 223; с кадастровым номером 47:16:0372002:34; Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрансстрой», 9-ая Октябрьская линия, уч.229 ; с кадастровым номером 
47:16:0372002:39; по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д.17, пом.174. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, пом.174; 
e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:16:0603004:67, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, Суховская волость, д.Кобона, ул. Новоладожский 
к-л, 4 линия, уч. 46 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кашина Эльвира Евгеньевна, действующая по доверенности № 1-2786, бланк 47 БА 

2453404 от 30.05.2017 г., нотариус Кировского нотариального округа Ленинградской области Макаров Д. Н. от Порошина В. А., про-
живающая по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 24, кв. 21, конт.тел.: 8-981-844-36-52.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 

г.Кировск, ул. Набережная, д. 17, пом. 174; 4.09.2017 г., в 14 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Набережная, 

д.17, пом.174.Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
02.08.2017 г. по 02.09.2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются со 2.08.2017 г. по 4.09.2017 г., по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
ул. Набережная, д.17, пом.174. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-

ласть, Кировский район, Суховская волость, д. Кобона, ул. Новоладожский к-л, 4 Лин., д. 50, кадастровый номер 47:16:0603004:69.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007г.№ 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.17, пом. 174; 
e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0372003:61, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрансстрой»,10-ая Октябрьская линия, уч.192. 
Заказчиком кадастровых работ является Садакова Лариса Борисовна , прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 28, 

кор. 2, кв. 81; контактный тел.: 8-921-740-66-03. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, пом.174; 4.09.2017 г., в 14 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

г.Кировск, ул. Набережная, д.17, пом. 174. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются со 2.08.2017 г. по 04.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются со 2.08.2017 г. по 04.09.2017 г., Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Горы-2», СНТ «Севзаптрансстрой», 10-ая Октябрьская линия, уч.192а; с кадастровым номером 47:16:0372003:62; Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрансстрой», 10-ая Октябрьская линия, уч.191; с кадастровым номером 
47:16:0372003:60; по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д.17, пом.174. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-234-00, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3198, находящимся по адресу: ЛО, 
Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8(81362) 46-424 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0315002:29 располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. 1-я Речная, 12/12, уч.12. 
Заказчиком кадастровых работ является Победин Леонид Владимирович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Буренина, 
д. 1, корп. 2, кв. 236, контактный телефон 8-921-798-25-65. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 1 сентября 2017 г. в 13 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул.Пионерская, д. 2, оф. 1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2 августа 2017 г. 

по 1 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются со 2 августа 2017 г. по 1 сентября 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 

область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. 2-я Речная, уч. 5, кадастровый номер 47:16:0315002:24; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. 1-я Речная, уч. 10, кадастровый номер 
47:16:0315002:28; Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ Фрунзенец», земли общего пользования ка-
дастровый номер 47:16:0000000:92
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-234-00, 
номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 3198, находящимся по адресу: ЛО, 
Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8(81362) 46-424 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка кадастровый номер 47:16:0315002:24 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. 2-я Речная, уч. 
5. Заказчиком кадастровых работ является Степанов Лев Павлович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 
13, корп.1, кв. 193, контактный телефон 8-921-798-25-65. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 1 сентября 2017 г. в 13 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 2 августа 2017 г. 

по 1 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются со 2 августа 2017 г. по 1 сентября 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 

область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. 1-я Речная, уч.12, кадастровый номер 47:16:0315002:29; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул.1-я Речная, уч.10, кадастровый номер 
47:16:0315002:28; Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ Фрунзенец», земли общего пользования ка-
дастровый номер 47:16:0000000:92
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-234-00, 
номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющим кадастровую деятельность, 3198, находящимся по адресу: ЛО, 
Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8(81362) 46-424, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка кадастровый номер 47:16:0534001:58, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст.Назия», СНТ « Назия», 3 линия, участок №27. Заказчиком 
кадастровых работ является Вернигора Валентина Анатольевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Стрельбищенская, 
д. 24, кв. 15 контактный телефон 8-921-434-42-78. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 1 сентября 2017 г. в 12 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2 августа 2017 г. по 1 

сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются со 2 августа 2017 г. по 1 сентября 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «ст.Назия», СНТ «Назия», 2 линия, участок № 26, кадастровый номер 47:16:0534001:37; Ленинградская область, Кировский 
район, массив «ст. Назия», СНТ «Назия», 3 линия, участок №25, кадастровый номер 47:16:0534001:56; Ленинградская область, Киров-
ский район, массив «ст. Назия», СНТ «Назия», 3 линия, участок №29, кадастровый номер 47:16:0534001:60; Ленинградская область, 
Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Назия», земли общего пользования, кадастровый номер 47:16:0000000:67.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-
234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющим кадастровую деятельность, 3198, находящимся 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 
8 (81362) 46-424 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка кадастровый но-
мер 47:16:0315002:45, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Фрун-
зенец», ул. Фрунзенская, 11, уч. 11. Заказчиком кадастровых работ является Победин Александр Леонидович, проживающий  по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Буренина, д. 1, корп. 2, кв. 236,  контактный телефон 8-921-798-25-65. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится  1 сентября 2017 г. в 11 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 2, оф. 1.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул.Пионерская, д. 2, оф.1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 2 августа 

2017 г. по 1 сентября  2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются со 2 августа 2017 г. по 1 сентября  2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  Ленин-

градская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец»,  ул.Фрунзенская, 9, уч. 9, кадастровый номер 
47:16:0315002:88; Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ Фрунзенец», земли общего пользования 
кадастровый номер 47:16:0000000:92.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-

же документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-
234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, находящимся 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 
8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый 
номер 47:16:0534002:59 расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст.Назия», СНТ «На-
зия», 5 линия, участок №36. Заказчиком кадастровых работ является Цветкова Лариса Васильевна, проживающая по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Набережная Черной Речки, д. 22, кв.15 контактный телефон 8-911-213-69-44. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 1 сентября 2017 г. в 12 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 2, оф.1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Пионерская, д. 2, оф. 1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 2 августа 

2017 г. по 1 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются со 2 августа 2017 г. по 1 сентября 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д.2, 
оф.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Назия», 5 линия, участок №34, кадастровый номер 47:16:0534002:57; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Назия», 6 линия, участок № 29, кадастровый номер 
47:16:0534002:97.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок (ч. 12, ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, 
e-mail:  abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел. 8-81362-26509; квалификационный аттестат 78-13-766,  номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №26943 с 10.09.2013 г., 
СНИЛС 063-246-474 54, по заказу  Карху Анастасии Владимировны, прож. по адресу: СПб, пр. Непокоренных, 
д. 16, корп. 1, кв. 417, конт. тел. 8921-780-44-15, выполняет кадастровые работы в отношении земельного 
участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-
Василеостровское, линия 14, д. 36, кадастровый номер 47:16:0413013:82.

 Адрес смежного земельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местополо-
жение границы:  Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, 
линия 14, д. 38, кадастровый номер 47:16:0413013:2.
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о про-

ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно со 2 августа 2017 
г. по 31 августа  2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, 

г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4, 4 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут. При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность (для представителя правообладателя – доверенность), а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером Смородиновым Алексеем Александровичем, квалификационный аттестат № 78-11-0198, 
находящимся по адресу: 191119 г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект 111-113-115, лит. В, нежилое помещение 33-Н, 
офис 24, тел. +7-921-377-79-56, E-mail: grivadiy-work@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:16:0427006:36, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Приозерное», линия № 7, участок № 65, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Величкина Юлия Викторовна, проживающая по 
адресу: г. Санкт-Петербург, улица Руставели, дом 52, кв. 487, тел. +7-911-114-34-12. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 4 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Кировск, ул. 
Новая, 1 (в холле Администрации). 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект 

111-113-115, лит. В, офис 24. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются со 2 августа 2017 г. по 4 сентября 2017 г. по адресу: г. Санкт-Петербург Лиговский проспект 111-113-115, лит. 
В, офис 24. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия № 8, участок № 68, кадастровый 
номер 47:16:0427006:79, а также другие заинтересованные лица. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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на коммерческой основе. Все товары и услуги подлежат лицензированию и должны иметь соответствующий 
сертификат (ФЗ «О рекламе»). Перепечатка любых материалов, информации, рекламы и объявлений без раз-
решения редакции запрещена. Разрешено к прочтению с 12 лет.

   к    Директор – 
главный редактор
Я. А. Филимонова.

На производство маломерных судов 
(г. Кировск, г. Шлиссельбург) 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

             З/П от 35 000.00 - 50 000.00             З/П от 35 000.00 - 50 000.00
 СУДОВОЙ ЭЛЕКТРИК (не ниже 4 разряда) 

 СБОРЩИК КАТЕРОВ ИЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
 СВАРЩИК АРГОНЩИК
      (Сварка корпусов и надстроек  маломерных судов из АМГ)

 СЛЕСАРЬ СБОРЩИК            
График работы: понедельник-пятница с 10.00 до 18.00,

e-mail: a7151757@rambler.ru (для отправки резюме)

 8 (812) 715-17-57

В редакцию газеты требуется срочно

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК 
Знанием пакета Adobe, вертска в программе Indesign. Желатель-
но с опытом работы. Хорошие условия труда.

 21-885.

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д.5а, 
e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел. 8-81362-26509; квалификационный аттестат 78-13-766, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №26943 с 10.09.2013 г., 
СНИЛС 063-246-474 54, по заказу Петровой Натальи Николаевны, прож. по адресу: г. Кировск, ул. Ладожская, 
д. 20, кв. 75, конт. тел. 8911-723-75-90, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, на-
ходящегося по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Келколово-2», СНТ «Автомобилист», уч.46, кадастровый 
номер 47:16:0307001:46.

 Адрес смежного земельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположе-
ние границы: ЛО, Кировский район, массив «Келколово-2», СНТ «Автомобилист», уч.47, кадастровый номер 
47:16:0307001:47.
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведе-

нии согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно со 2 августа 2017 г. по 31 
августа  2017 г. по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Новая, д.5а, каб. №4.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, 

г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №4 4 сентября 2017 г. в 11 часов 00 минут. При себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность (для представителя правообладателя – доверенность), а также документы о правах на земель-
ный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е. В., квалификационный аттестат №78-12-
600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, 
ул. М. Горького, д.1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 1104706001003, 
ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0910002:73, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Адм. Лезьенской волости, 
д. Войтолово, д. 60, по определению границ. Заказчиком работ является Семенчук Алена Анатольевна, проживающая 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, дер. Войтолово, дом 60, тел. 8-931-270-24-95. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, д. Войтолово, д. 58-А, кадастровый номер 47:16:0910002:72; Ленинград-
ская область, Кировский район, Адм. Лезьенской волости, д. Войтолово, д. 62, кадастровый номер 47:16:0910002:9.
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о прове-

дении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 03.08.2017 г. по 10.08.2017 г. 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, ООО «ГеодезияСтрой и 
Ко» с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных.
Собрание смежных землепользователей состоится 05.09.2017 года в 10.00 по адресу: Ленинградская область, Ки-

ровский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, тел.8 (813-62) 77-700. При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. 4, ООО 
«Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации  в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186,  выполняются  кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. Лесная 
уч.106,  кадастровый номер 47:16:0315003:17. 
Заказчиком кадастровых  работ является Елышев Анатолий Петрович, проживающий по адресу: г. С-Пб, Придорожная ал-

лея, д. 9, к. 1, кв. 339, контактный  тел.: 8-911-148-95-18. Собрание  по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж 04.09.2017 г.  в 11 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка  можно ознакомиться по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные воз-

ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана  с принимаются 
с 03.08.17 г. по 21.08.17 г., по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 16 часов. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  ЛО, Киров-
ский район, массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец»,  ул. Лесная, уч.105, КН  47:16:0315003:15;    ул. Лесная, уч.107,  КН  
47:16:0315003:18; Земельный участок с кадастровым №47:16:0000000:92 (Земли общего пользования СНТ). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. 4, 
ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации  в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186,  выполняются  кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Нева»,  
ул. Лесная уч. 479, д. 39,  кадастровый номер 47:16:0322003:19. 
Заказчиком кадастровых  работ является Громов Анатолий Петрович, проживающий по адресу: г. С-Пб, ул. Погр. Гарькаво-

го, д. 38, к. 3, кв. 74, контактный  тел.: 8-906-243-27-31. Собрание  по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: ЛО, г. Кировск, ул.Северная, д.№4, офис «Грани-Гео», 2 этаж 04.09.2017 г.,  в 11 часов 20 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка  можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 
2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана  принимаются с 
03.08.17 г. по 21.08.17 г., по адресу: г.Кировск, ул.Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж с 10 до 16 часов. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  ЛО, Кировский район 
массив «Грибное» СНТ «Нева», ул. Московская уч. 464, д. 38,  кадастровый номер 47:16:0322003:93; ул. Московская уч. 465, 
д. 36,  кадастровый номер 47:16:0322003:94; ул. Лесная уч. 478, д. 37,  кадастровый номер 47:16:0322003:20;  ул. Лесная, 
уч. 480, д. 41,  КН  47:16:0322003:17. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, квалификационный аттестат 78-13-766, находяща-
яся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт.тел. 8-81362-26509, 
квалификационный аттестат 78-13-766,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, №26943 с 10.09.2013г; по заказу Суворковой И.В., прож. по адресу: 
г.Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 38, корп. 1, кв.110, конт.тел. 8-911-758-98-56, выполняет када-
стровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Петроградское», линия 5, уч. 461, кадастровый №47:16:0425004:86. 
Смежные земельные участки: ЛО, Кировский район, «Восход», СНТ «Петроградское», линия 4, уч. 460, 

кадастровый №47:16:0425004:85. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о 

проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно с 2 авгу-
ста 2017 г. по 31 августа 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-

су: ЛО, г.Кировск, ул.Новая, д.5а, каб. №4  1 сентября 2017 г. в 11 часов 00 минут. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 Кадастровым инженером Линючевым Валерием Ивановичем, 187340 Ленинградская обл., г. Кировск, Пионерская ул., д.2, 
e-mail: newlevel_kirovsk@mail.ru, тел./факс: 8 (81362) 26-558, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, №10689,  в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Восход, СНТ Приозерное, линия 26, уч. 3,  кадастровый номер 47:16:0427021:78, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Порозов 
Анатолий Николаевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, Северный пр., д. 8, корп. 1, кв. 102, контактный телефон: 8-981-
873-81-91. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
обл., г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, офис ООО «Новый уровень», 1 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, Пионерская ул., 

д. 2, офис ООО «Новый уровень».  Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся со 2 августа 2017 г. по 1 сентября 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, офис ООО «Новый уро-
вень». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 1. Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 26, уч. 5, кадастровый номер 47:16:0427021:79; 2.Ле-
нинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Приозерное, линия 25, уч. 4, кадастровый номер 47:16:0427021:58; 
При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а 

также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального  закона от 24 июля 2007 
г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Линю-
чев Валерий Иванович, 187340 
Ленинградская обл., г. Кировск, 
Пионерская ул., д. 2, e-mail: 
newlevel_kirovsk@mail.ru, тел./
факс: 8(81362) 26-558, номер ре-
гистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, №10689, 
просит внести дополнения в пу-
бликацию газеты «Ладога» №41 
(5821) от 31 мая 2017 г. После 
слов: «Заказчиком кадастровых 
работ является…» правильно 
читать: «Порозова Халифя Хали-
мовна»; далее по тексту.

Дрова колотые березовые, осиновые, ольховые. 
Т. 933-68-28.

Ремонт стиральных, посудомоечных машин. 
Т. 922-00-74, Артём

ПРОДАМ...

КУПЛЮ...

  Комнату с темной кухней, 15 м2, г. Кировск. 
     Т. 8-953-157-31-34.
  Тракторный прицеп, г/п. 2,5 т. Т. 8-952-265-90-77.

  Немецкий мотоцикл «Цундапп КС-750» в любом со-
стоянии, любые запчасти к нему.
    Т. 8-953-359-46-76. Николай

РАЗНОЕ...
АДВОКАТ Оганесян А. С. 
     Т. 8-921-903-43-22; 23-487.
АДВОКАТ НОВИКОВ Олег Юльевич. 
     Т. 8-921-742-11-25.

Принимаются бесплатные объявления купли-продажи, 
обмена и дарения личных вещей, мебели, животных по те-
лефону 21-885. Объявления о продаже недвижимости при-
нимаются только в редакции и только при предоставлении 
документов на собственность. Печник. Т. 8-911-139-40-20.

Ремонт холодильников на дому.
Т. +7-951-642-70-65.

Услуги 
мини-экскаватора 
и крана-везде-

хода на базе а/м 
«УРАЛ», 17 тонн.

Т. 8-911-265-37-77
ВИКТОР

Уборка генеральная, ежедневная. Т. 8-953-351-53-85.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е. В., квалификационный аттестат №78-12-
600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес:  187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, 
ул. М. Горького, д.1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 1104706001003, 
ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного  участка с кадастровым номером 
47:16:0320006:38, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ 
«Ласточка», ул. 3-я Садовая, участок №17, дом 17, по определению границ. 
Заказчиком работ является Пашкова Евгения Александровна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, 

ул. Тельмана, д. 54, кв. 99, тел. 8-911-008-54-53
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, рас-

положены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 3-я Садо-
вая, участок №19, дом 19, кадастровый номер 47:16:0320006:39;
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о прове-

дении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 02.08.2017 г. по 04.09.2017 г. 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Шлиссельбург, ул.М.Горького, д. 1а, ООО «ГеодезияСтрой и 
Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных.
Собрание смежных землепользователей состоится  04.09.2017 года  в 14.00 по адресу: Ленинградская область, 

Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, тел. 8 (813-62) 77-700. При себе иметь документ  удосто-
веряющий личность, а также  документ о правах на земельный участок.


