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до выборов осталось:

Администрация Кировского муниципального рай она Ленинград-
ской области извещает о составлении списков кандидатов в присяж-
ные заседатели для Ленинградского областного суда в соответствии 
с федеральным законом от 20.08.2004 г. №113-ФЗ «О присяжных за-
седателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации». Граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные 
заседатели, будут уведомлены об этом письменно. 

«Сад памяти» зацветет осенью
Губернатор Ленин-

градской области Алек-
сандр Дрозденко под-
писал распоряжение о 
выделении администра-
ции Всеволожского рай-
она субсидии в размере 
17,2 млн на финанси-
рование работ по стро-
ительству памятника 
жертвам авиакатастро-
фы над Синайским по-
луостровом 31 октября 
2015 года. 

Заказчиком создания мемо-
риала «Сад памяти» на Румбо-
ловской горе является районная 
администрация, планируемый 
срок окончания работ – 1 ноября 
2017 года. На площадке, где по-
явится памятник, уже начались 

подготовительные работы, об-
щая смета мемориала – около 
22 млн рублей.  

Константин АНДРИАНОВ,
пресс-служба губернатора 

и правительства ЛО

Внешний облик памятника был выбран в ходе открытого конкурса, прошедшего летом 2016 
года. Победителем стал проект мемориала «Сад памяти», разработанный коллективом студен-
тов Государственного архитектурно-строительного университета (ГАСУ). Всего в конкурсе при-
нимало участие  28 проектов скульпторов и архитекторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга, Перми, Челябинска, Ульяновска, Воронежа, Самары.

30 октября 2016 года состоялась закладка камня в основание памятника. В результате круше-
ния над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года самолета А321 «Когалымавиа», летевше-
го из египетского Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, погибли все 224 человека, находившиеся 
на борту. В их числе были 48 жителей Ленинградской области.

КОНКУРС

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЭКОЛОГИЯ

Объявлен конкурс на гранты фермерам

В Ленинградской области объявлен отбор проек-
тов на получение грантов начинающим и семейным 
фермерам.

С 2017 года увеличивается 
поддержка фермеров, занима-
ющихся мясным и молочным 
животноводством: начинающие 
фермеры имеют право претендо-
вать на гранты до 3 млн рублей, 
семейные животноводческие 
фермы – до 30 млн рублей. 

Заявки от областных кре-
стьянских и фермерских хо-
зяйств на получение грантов ко-
митет по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области прини-
мает с 7 по 22 августа 2017 года. 

По плану в 2017 году пред-
полагается распределить 7 
грантов семейным фермам и 
15 – новичкам агробизнеса на 
общую сумму 100 млн рублей. 

Начинающие фермеры пре-

тендуют на гранты до 3 млн 
рублей на молочное и мясное 
животноводство и до 1,5 млн 
рублей на другие виды сельско-
хозяйственной деятельности. 
Семейные животноводческие 
фермы – до 30 млн рублей на 
разведение крупного рогатого 
скота мясного и молочного на-
правления и до 21,6 млн рублей 
на выращивание других видов 
животных. 

Отбор участников конкурса 
будет проходить в два этапа. На 
первом, заочном этапе, рассма-
триваются документы соискате-
лей, на втором этапе – участ-
ники конкурса защищают свои 
бизнес-проекты перед конкурс-
ной комиссией. 

За время реализации программы грантовой поддержки 
фермеров с 2012 года распределено 213 грантов, оказана под-
держка на общую сумму 740 млн рублей. 

 За период с 2012 по 2016 годы валовой объем продукции 
вырос почти в 2,5 раза. В 2016 году малыми формами хозяй-
ствования было произведено 73% картофеля, 52,5% овощей. 
В фермерских хозяйствах содержится 97% поголовья кроли-
ков региона, 84% овец и коз.

 С более подробной информацией о проведении конкурса 
вы можете ознакомиться по ссылке: http://agroprom.lenobl.ru/
deyat/razv/konk.

За месяц в области ликвидировали 155 нелегальных 
свалок

В июле 2017 года комитет государственного эколо-
гического надзора Ленинградской области ликвиди-
ровал 151 стихийную свалку общим объемом 2 545 
м³ и четыре участка незаконного размещения отхо-
дов площадью 114 га. 

При взаимодействии с со-
трудниками правоохранитель-
ных органов закрыты неза-
конные свалки на участках в 
деревне Новосергеевка, дерев-
не Новосаратовка-Центр, по-
селке Мендсары и поселке Мя-
глово. Изъято более 20 единиц 
грузовых транспортных средств, 
строительная техника и печи для 
сжигания отходов кустарного 
производства.

Специалисты лаборатории 
комитета взяли пробы атмос-
ферного воздуха и почвы для 

подсчета ущерба, нанесенного 
окружающей среде, а также про-
бы отходов для определения их 

класса опасности. На несанкцио-
нированных свалках проведены 
маркшейдерские замеры, кото-
рые позволят установить точный 
объем незаконно размещенного 
мусора.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области
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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 01 августа 2017 года № 1562

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
29.02.2016г. № 363 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению администрацией Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории»

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, областным законом Ленинградской области от 28.12.2015 №141-оз «О наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными полномочиями в области земельных отношений, отнесенными к полномочиям органов 
государственной власти Ленинградской области», учитывая протокол №27-1/17-К заседания комиссии по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 20.04.2017 г., письмо филиала 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области от 03.05.2017 г. исх. №10005, внести изменения в Адми-
нистративный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории» (далее – Административный регламент), утвержденный постановлением 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 29.02.2016 г. № 363:

1. Внести изменения в пункт 4.2.11 Административного регламента: вместо слов «Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры – 30 (тридцать) рабочих дней со дня регистрации заявления» читать «Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры – 18 (восемнадцать) календарных дней со дня регистрации заявления».

Далее по тексту.
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

А. П. ВИТЬКО,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02 августа 2017 года № 1579

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 21.03.2013 г. № 1045 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
Кировского муниципального района Ленинградской области, и муниципальными служащими Кировского муниципального 
района Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

В целях приведения нормативных правовых актов Кировского муниципального района Ленинградской области в соответствие с 
действующим законодательством, администрация Кировского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Пункт 15 Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
Кировского муниципального района Ленинградской области, и муниципальными служащими Кировского муниципального района 
Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного постанов-
лением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 21 марта 2013 года № 1045 (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 05 сентября 2014 
года № 3521, от 13 мая 2015 года № 1365 и от 24 июня 2015 года № 1661) «О предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы Кировского муниципального района Ленинградской области, и муниципальными 
служащими Кировского муниципального района Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера» изложить в следующей редакции: «15. В случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность 
муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации».

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
А. П. ВИТЬКО,

глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03 августа 2017 года № 1589

Об утверждении  норматива стоимости одного квадратного метра общей площади  жилья на территории Кировского 
муниципального  района Ленинградской области для расчета размеров социальных выплат в рамках реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, подпрограмм «Жилье для молодежи» 

Приложение № 1 
к постановлению администрации

Кировского муниципального района
Ленинградской области

от 04 августа 2017 г. № 1600

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области

(наименование муниципальной программы) 

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финанси-
рования на решение данной 

задачи (тыс. руб.) Количественные и/ или качественные целевые показатели, характе-
ризующие достижение целей и решение задач

Единица 
измере-
ния

Оценка базового 
значения показате-

ля (на начало 
реализации 

подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

Бюджет района Другие 
источники 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1. 
Снижение бюджетными образовательными 
учреждениями объема потребления энерге-
тических ресурсов

12175,236 0

Подготовка проектно-сметной документации на оснащение прибора-
ми учета потребляемых энергоресурсов образо-вательных учрежде-
ний 

ед. 4 2 24 22 0 25

Оснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов образо-
вательных учреждений ед. 4 2 24 22 0 25

2. 
Снижение бюджетными учреждениями куль-
туры объема потребления энергетических 
ресурсов 

5035,6 0

Подготовка проектно-сметной документации на оснащение прибора-
ми учета потребляемых энергоресурсов учреждений культуры ед. 4 0 2 1 6 0

Оснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов учрежде-
ний культуры

ед. 4 0 2 1 6 0

3.
Получение у гарантирующих поставщиков 
электрической энергии техничес-ких условий 
по восстановлению необходимой кате-гории 
надежности социально-значимых объектов 

0 0
Количество заключенных договоров с поставщиком электрической 
энергии ед.

4 8 5 6 5 2

4. 

Выполнение технических усло-вий 
гарантирую-щих поставщиков электрической 
энергии по восста-новлению необхо-димой 
категории надежности социально-значимых 
объектов

38736,089 0 Получение требуемой категории надежности для
социально-значимых объектов ед. 4 8 5 6 5 2

5. 
Проведение обязательных энергетических 
обследований в бюджетных учреж-дени-
ях Кировского муниципального района 
Ленинград-ской области

300,0 0 Количество проводимых обязательных энергетических обследований ед. 10 0 0 0 0 0

6.
Снижение бюджет-ными учреждения-ми объ-
ема потреб-ления энергетичес-ких ресурсов 
и расходов за их потребление 

1286,628 0 Установка индивидуальных тепловых пунктов в муниципальных об-
разовательных учреждениях ед. 0 3 0 0 0 0

7.
Снижение социальными учреждениями объ-
ема потребления энергетических ресурсов и 
расходов за их потребление

571,0 0 Установка индивидуальных тепловых пунктов в муниципальных со-
циальных учреждениях ед. 0 0 0 1 0 0

8.
Снижение социаль-ными учреждения-ми 
объема потреб-ления энергетичес-ких ресур-
сов и расходов за их потребление

40,0 0 Установка батарей с термостатическими регуляторами теплоотдачи в 
муниципальных социальных учреждениях ед. 0 0 0 0 0 5

9.
Снижение социальными учреждениями объ-
ема потребления энергетических ресурсов и 
расходов за их потребление

240,0 0
Замена деревянных оконных блоков на теплосберегающие в муници-
пальных социальных учреждениях ед. 0 0 0 0 0 7

10.
Снижение бюджетными образовательными 
учреждениями объема потребления энерге-
тических ресурсов

8200,0 0
Замена деревянных оконных блоков на теплосберегающие в муници-
пальных образовательных учреждениях ед. 0 0 20 280 0 0

11.
Обеспечение устойчивого функционирова-
ния и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры

995,1 0 Проектно-изыскательские работы по реконструкции КОС по ул.Шоссе 
Революции г.п.Мга ед. 0 0 0 1 0 0

 Приложение № 2 
 к постановлению администрации

 Кировского муниципального района
Ленинградской области

     от 04 августа 2017 г. № 1600
Перечень мероприятий программы 

Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области
(наименование программы)

N 
п/п

Мероприятия пореализации 
программы 

Источники финансиро-
вания

Срок исполнения 
мероприятия

Объем фи-
нансирования 
мероприятия в 
текущем финан-

совом году 
(тыс. руб.) 

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответствен ный за 
выполнение меро-
приятия программы 

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Основные мероприятия 

Итого 2014-2019 г.г. 8375,0 67579,653 8186,2 8018,653 11390,5 22216,3 9289,0 8479,0

Средства бюджета 
района 8375,0 67579,653 8186,2 8018,653 11390,5 22216,3 9289,0 8479,0

и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 
14.11.2013 № 407, на III квартал 2017 года

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2007 года № 536-р «О полномочиях при 
определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям 
Ленинградской области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской об-
ласти на строительство (приобретение) жилья» и во исполнение распоряжения комитета по строительству Ленинградской области 
от 04 декабря 2015 года № 552 «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»:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории Кировского 
муниципального района Ленинградской области для расчета размеров социальных выплат в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, 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 обла-
сти», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407, на III квартал 2017 года в размере 
42940 рублей, установленный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 27 июня 2017 года № 925/пр по Ленинградской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01 июля 2017 года.

А. П. ВИТЬКО,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 04 августа 2017 года № 1600

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском му-
ниципальном районе Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципально-
го района Ленинградской области от 21.11.2013 года № 5893

В соответствии с 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» внести в муниципальную программу «Обеспечение повышения энергоэффектив-
ности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 21.11.2013 года № 5893, следующие изменения: 

1. В Паспорте муниципальной программы Кировского 
муниципального района Ленинградской области «Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном 

районе Ленинградской области» строку «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изложить 
в редакции:

Источники финансирования муниципальной про-
граммы, в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 
– Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формиро-
вании бюджета Ленинградской области и бюджета Кировского муниципально-
го района Ленинградской области на плановый период.
– Объемы внебюджетного финансирования определяются на основании 
мониторинга реализации программ предприятий и организаций Кировского 
муниципального района Ленинградской области, представляемых ежегодно.  

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Средства бюджета района 67579,653 8186,2 8018,653 11390,5 22216,3 9289,0 8479,0

Средства областного бюджета 0 0 0 0 0 0 0
Средства федерального бюджета  0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

2. Приложение № 1 к программе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Обеспечение повышения 
энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению 
№ 1.

3. Приложение № 2 к программе «Перечень мероприятий программы «Обеспечение повышения энергоэффективности в Киров-
ском муниципальном районе Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению № 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
А. П. ВИТЬКО,

глава администрации
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1.1. Оснащение приборами учета энергоресурсов му-
ниципальных дошкольных учреждений 

Итого 2014-2019 г.г. 1120,24 6333,436 563,0 656,636 1296,0 2893,8 0 924,0

Средства 
бюджета района 1120,24 6333,436 563,0 656,636 1296,0 2893,8 0 924,0

Председатель коми-
тета образования
МКУ «УКС»

1.2. Оснащение приборами учета энергоресурсов му-
ниципальных образовательных учреждений 

Итого 2014-2019 г.г. 383,53 3509,1 623,2 0 996,0 1649,9 0 240,0

Средства бюджета 
района 383,53 3509,1 623,2 0 996,0 1649,9 0 240,0

Председатель коми-
тета образования
МКУ «УКС»

1.3. 
Оснащение приборами учета энергоресурсов му-
ниципальных учреждений дополнительного обра-
зования (внешкольные учреждения) 

Итого 2014-2019 г.г. 696,71 2332,7 0 580,0 450,0 1277,7 0 25,0

Средства бюджета 
района 696,71 2332,7 0 580,0 450,0 1277,7 0 25,0

Председатель коми-
тета образования
МКУ «УКС»

1.4.
Оснащение приборами учета энергоресурсов му-
ниципальных учреждений дополнительного обра-
зования (ДМХШ) , МКУК «Центральная межпосе-
ленческая библиотека» 

Итого 2014-2019 г.г. 319,52 5035,6 1200,0 0 1773,0 663,6 1399,0 0

Средства бюджета 
района 319,52 5035,6 1200,0 0 1773,0 663,6 1399,0 0

Начальник управле-
ния культуры
МКУ «УКС»

1.5.

Получение у гарантирующих поставщиков элек-
трической энергии технических условий по вос-
становлению необходимой категории надежности 
социально-значимых объектов 

Итого 2014-2019 г.г.

Средства бюджета 
района

Руководители соци-
ально-значимых объ-
ектов 

1.6.
Выполнение технических условий гарантирующих 
поставщиков электрической энергии по восстанов-
лению необходимой категории надежности соци-
ально-значимых объектов 

Итого 2014-2019 г.г. 5855,0 38736,089 5500,0 5495,389 5675,5 7165,2 7890,0 7010,0

Средства бюджета 
района 5855,0 38736,089 5500,0 5495,389 5675,5 7165,2 7890,0 7010,0

Руководители соци-
ально-значимых объ-
ектов 

1.7.
Проведение обязательных энергетических обсле-
дований в бюджетных учреждениях Кировского му-
ниципального района Ленинградской области 

Итого 2014 г. 0 300,0 300,0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
района 0 300,0 300,0 0 0 0 0 0 Руководители бюд-

жетных учреждений

1.8. Установка индивидуальных тепловых пунктов в му-
ниципальных образовательных учреждениях

Итого 2015 г. 0 1286,628 0 1286,628 0 0 0 0

Средства бюджета 
района 0 1286,628 0 1286,628 0 0 0 0 Председатель коми-

тета образования

1.9. Установка индивидуальных тепловых пунктов в му-
ниципальных социальных учреждениях

Итого 2017 г. 0 571,0 0 0 0 571,0 0 0

Средства бюджета 
района 0 571,0 0 0 0 571,0 0 0

Председатель коми-
тета социальной за-
щиты населения
МКУ «УКС»

1.10.
Установка батарей с термостатическими регулято-
рами теплоотдачи в муниципальных социальных 
учреждениях

Итого 2019 г. 0 40,0 0 0 0 0 0 40,0

Средства бюджета 
района 0 40,0 0 0 0 0 0 40,0

Председатель коми-
тета социальной за-
щиты населения

1.11.
Замена деревянных оконных блоков на теплосбе-
регающие в муниципальных социальных учрежде-
ниях

Итого 2019 г. 0 240,0 0 0 0 0 0 240,0

Средства бюджета 
района 0 240,0 0 0 0 0 0 240,0

Председатель коми-
тета социальной за-
щиты населения

1.12.
Замена деревянных оконных блоков на теплосбе-
регающие в муниципальных дошкольных учреж-
дениях 

Итого 2017 г. 0 1900,0 0 0 0 1900,0 0 0
Средства бюджета 
района 0 1900,0 0 0 0 1900,0 0 0 Председатель коми-

тета образования

1.13.
Замена деревянных оконных блоков на тепло-
сберегающие в муниципальных образовательных 
учреждениях 

Итого 2016-2017 г.г. 0 6150,0 0 0 1200,0 4950,0 0 0

Средства бюджета 
района 0 6150,0 0 0 1200,0 4950,0 0 0

Председатель коми-
тета образования
МКУ «УКС»

1.14.
Замена деревянных оконных блоков на теплосбе-
регающие в муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования (внешкольные учреждения) 

Итого 2017 г. 0 150,0 0 0 0 150,0 0 0
Средства бюджета 
района 0 150,0 0 0 0 150,0 0 0 Председатель коми-

тета образования

1.15. Проектно-изыскательские работы по реконструк-
ции КОС по ул.Шоссе Революции г.п.Мга

Итого 2017 г. 0 995,1 0 0 0 995,1 0 0
Средства бюджета 
района 0 995,1 0 0 0 995,1 0 0 МКУ «УКС»

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 августа 2017 г. № 303

Об утверждении положения о мерах социальной поддержки добровольной пожарной дружины (команды) и добро-
вольных пожарных на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 мая 2011 года 
№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 16 июля 2014 года № 312 
«О гарантиях социальной защиты членов семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных» и в целях 
реализации требований пожарной безопасности, соблюдения прав и законных интересов добровольных пожарных, обеспечения 
материальной и социальной поддержки добровольной пожарной дружины и добровольных пожарных в муниципальном образова-
нии Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. Утвердить Положение о мерах социальной поддержки добровольной пожарной дружины (команды) и добровольных пожар-
ных на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т. Н. ВЕРЕСОВА,
заместитель главы администрации

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

ПУТИЛОВСКОЕ СП
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА

Администрация муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области по итогам конкурса, проведенного 31 июля 2017 года в 15 часов в здании администрации по адресу: с. Путилово, ул. 
Братьев Пожарских, д. 2, на право замещения вакантной должности директора муниципального бюджетного учреждения «Сельский 
Дом культуры с. Путилово» сообщает: в результате оценки участников конкурса (на основании представленных ими документов об 
образовании и трудовой деятельности, предложений по программе деятельности муниципального бюджетного учреждения «Сель-
ский Дом культуры с. Путилово», а также на основе собеседования и результатов тайного голосования членов конкурсной комиссии) 
победителем конкурса признана Кручинина Юлия Евгеньевна.

В. И. ЕГОРИХИН,
глава администрации 

КУМИ
Уведомление об отмене доверенности, выданной представителю Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

В соответствии с пп. 2 п. 1  ст. 188, ст. 189 Гражданского кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области уведомляет об отмене с «07» августа 2017 г. доверен-
ности от «07» июля 2015 г. N 3074, выданной на имя главного специалиста по экономическим вопросам КУМИ Коркушко Лидии 
Александровне.

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

ласти (организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на 07.08.2017 г., в соответствии с постановлением адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области №916 от 16.05.2017 г. в каб. №335 здания администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1, по продаже в собственность 
земельного участка, расположенного по адресу:

№
лота

Местоположение
земельного участка

Кадастровый номер,
разрешенное использование

Площадь
кв.м. Итоги аукциона 

1.
Ленинградская область, Кировский 
район, г. п. Синявино, ул. Новая, 
участок 12 

47:16:0432002:185,
малоэтажная жилая застройка: для инди-
видуального жилищного строительства

600
Аукцион признан не со-
стоявшимся в связи с от-
сутствием 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» №51 от 05.07.2017 г.

Справки по тел.: (81362) 21-645.

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

ласти (организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на 04.08.2017 г., в соответствии с постановлением адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 30.05.2017г. №1028 в каб. №335 здания администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, по продаже в собственность зе-
мельных участков, расположенных по адресам:

№
лота

Местоположение
земельного участка  Кадастровый номер  Площадь

 кв.м. Итоги аукциона 

1.
Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, Синявинское 
городское поселение, г.п. Синявино, 
ул. Косая, уч. 18

47:16:0432002:212, для индивидуального 
жилищного строительства.
Границы земельного участка согласованы 
со смежными землепользователями и со-
ответствуют результатам межевания

1000
Аукцион признан не со-
стоявшимся в связи с 
отсутствием заявок.

2.
Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, Синявинское 
городское поселение, пгт. Синявино, 
ул. Косая, уч. 19

47:16:0432002:210, для индивидуального 
жилищного строительства.
Границы земельного участка согласованы 
со смежными землепользователями и со-
ответствуют результатам межевания

 1000
Аукцион признан не со-
стоявшимся 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» №49 от 28.06.2017г.

Справки по тел.: 21-645.
***

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о возможном предоставлении в 
собственность или аренду сроком на 20 лет земельного участка площадью 569 кв.м., местоположение: Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Отрадненское городское поселение, г. Отрадное, ул. Покровская, д. 6а, с разрешенным исполь-
зованием: малоэтажная жилая застройка: индивидуальное жилищное строительство, категория земель: земли населенных пунктов, 
кадастровый номер земельного участка 47:16:0201046:22 (далее – Участок).

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

Дата окончания приема заявлений – 08.09.2017 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.

***
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о возможном предоставлении в соб-

ственность или аренду сроком на 20 лет земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 953 кв.м., 
местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Назиевское городское поселение, г.п. Назия, 1-я линия, 
уч. 12а, кадастровый номер земельного участка 47:16:0511005:61, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ-
ного строительства; (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 – 08.09.2017 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. 

***
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о возможности предварительного 

согласования предоставления в собственность или аренду сроком на 20 лет земельного участка, площадью 1155 кв.м., место-
положение: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Павловское городское поселение, 
г.п. Павлово, ул. Набережная, напротив д.14, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, 
категория земель: земли населенных пунктов.

(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 – 08.09.2017 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. 

***
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о возможности предварительного 

согласования предоставления в собственность или аренду сроком на 20 лет земельного участка площадью 2200 кв.м., с разрешен-
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский район, п.ст. Войбокало, ул. Прокофьева, д.7 (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 – 08.09.2017 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.

***
Администрация Кировского  муниципального района Ленинградской области информирует о возможности предварительного 

согласования предоставления  в  аренду сроком  на 20 лет земельного  участка площадью 25000 кв.м., местоположение: Ленинград-
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ская область, Кировский район, Шумское сельское поселение, в районе р. Гнори, с целью использования земельного участка: для 
развития деятельности по выращиванию овощных культур,  категория земель: земли запаса (далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения данного информационного сообщения  вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже права на заключение договора аренды Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в Ко-
митете по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по 
адресу: 187342, Ленинградская 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  –  08.09.2017 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/

 
СВЕДЕНИЯ 

о поступлении средств в  избирательные фонды кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу №9 и расходования этих средств по со-
стоянию на «08»  августа  2017 года 

№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Общая сумма средств, 
поступивших

в избирательный фонд

Общая сумма 
израсходованных

средств

Общая сумма средств, 
возвращённых 
жертвователям

1 Воскресенский Сергей Владимирович                              0                 0                   0
2 Малык Вадим Витальевич                              0                 0                             0
3 Масалов Констатин Владимирович                              0                 0                             0

Территориальная избирательная комиссия  Кировского муниципального района
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кировского одномандатного избирательного округа №9

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТИК

НЕДВИЖИМОСТЬ

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-234-00, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, находящимся по адресу: ЛО, Ки-
ровский 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 47:16:0870004:38 расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Березовка, 6 аллея, уч. 341. Заказчиком кадастровых работ 
является Мамина Ольга Евгеньевна, проживающая  по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Большевиуов, д. 61, корп. 1, кв. 35, контактный теле-
фон: 89112831643. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 8 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 с 9 августа 2017 г. по 

8 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 9 августа 2017 г. по 8 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 «Славянка», СНТ «Березовка», 6 аллея, уч. 342, кадастровый номер 47:16:0870004:39, Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Березовка», 6 аллея, уч. 340, кадастровый номер 47:16:0870004:37, Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Березовка», 5 аллея, уч. 327, кадастровый номер 47:16:0870004:101, Ленинградская область, 
Кировский район, массив Славянка, СНТ Березовка, земли общего пользования, кадастровый номер 47:16:0000000:66.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-

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

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 47-13-0523, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 26269, СНИЛС 117-631-073 37), находя-
щейся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д. 8, корп. 1, кв. 219, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, тел. 
89214259935, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с када-
стровым номером 47:16:0324006:92, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, КТС 
№3 ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова, ул. Полевая, уч.117, заказчиком кадастровых работ является Новикова Алла Германовна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 26, кв.145, тел. 89112279144. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-

ласть, Кировский район, массив Грибное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова, ул. Полевая, уч. 117, 10 сентября 2017 г. в 
10:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 9 августа 2017 г. по 9 сентября 2017 г. по тому же адресу. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с кадастро-

вым номером 47:16:0324006:64, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, КТС 
№3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Садовая, уч.124; с кадастровым номером 47:16:0324006:93, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Полевая, уч.119. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 47-13-0523, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 26269, СНИЛС 117-631-073 37), на-
ходящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д. 8, корп. 1, кв. 219, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.
ru, тел. 89214259935, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0324006:48, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Грибное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Садовая, уч.168, заказчиком кадастровых работ является 
Воропаева Светлана Юрьевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лабутина, д. 36, кв. 59, тел. 89215879186. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 

область, Кировский район, массив Грибное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова, ул. Садовая, уч.168, 10 сентября 2017 
г. в 12:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по тому же адресу. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-

ния о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 9 августа 2017 
г. по 9 сентября 2017 г. по тому же адресу. 
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: с када-

стровым номером 47:16:0324006:47, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Гриб-
ное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Садовая, уч.170.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

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

Новые функции Кадастровой палаты для рынка недвижимости 

28 июля филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области принял участие в круглом столе на те-
му «Изменения на рынке землеустройства. Ждать ли монополизации?», организатором которого выступила 
газета «Деловой Петербург».

Участниками круглого стола 
стали директор филиала Када-
стровой палаты Олег Михеев, 
заместитель директора филиа-
ла Валерий Малинин, руководи-
тель Управления Росреестра по 
Ленинградской области Игорь 
Шеляков, руководитель Санкт-
Петербургского УФАС России 
Вадим Владимиров, президент 
ГК «Альфа Морион» Игорь Бату-
рин, генеральный директор ООО 
«Первое кадастровое бюро» Ан-
дрей Козодаев, член Образова-
тельно-методической коллегии 
Ассоциации «Национальная па-
лата кадастровых инженеров», 
член президиума Народного 
СРО Сергей Матвеенко, коммер-
ческий директор ООО «Гарант 
Кадастр» Алексей Горланов.

Основной темой обсуждения 
стали изменения в уставе ФГБУ 
«ФКП Росреестра», наделяющие 
Федеральную кадастровую па-

лату новыми функциями. Эти из-
менения учитывают потребности 
в новых видах деятельности в 
нескольких сферах кадастровых 
отношений.

Среди новых положений 
устава учреждения полномочия 
оператора федеральной госу-
дарственной информационной 
системы ведения Единого го-
сударственного реестра недви-
жимости (ЕГРН). Также филиал 
планирует выполнять кадастро-
вые работы в отношении объек-
тов недвижимости федеральной 
собственности и переводить в 
электронную форму архивные 
реестровые дела, хранящиеся 
на бумажных носителях.

Как отметил директор фи-
лиала Олег Михеев, то, что 
Кадастровая палата получила 
возможность выполнять када-
стровые работы, является ме-
рой по развитию конкуренции на 

рынке кадастровых услуг: «Появ-
ление нового поставщика услуг 
в виде Кадастровой палаты от-
вечает интересам граждан, пред-
принимателей, органов власти и 
самоуправления».

К новым видам деятельности 
Кадастровой палаты также от-
носятся: кадастровые работы с 
целью учета изменений, кото-
рые возникли из-за исправления 
реестровых ошибок в описании 
местоположения границ земель-
ных участков; комплексные ка-
дастровые работы по государ-
ственным и муниципальным 
контрактам; землеустроитель-
ные работы, подготовка земле-
устроительной документации, в 
том числе определение на мест-
ности границ объектов землеу-
стройства и установка межевых 
знаков; подготовка документов, 
содержащих описание местопо-
ложения границ зон с особыми 

условиями использования тер-
риторий, территорий опережаю-
щего социально-экономического 
развития и другие работы.

«Учреждение не приступит 
ко всем новым видам деятель-
ности одновременно. Однако мы 
планируем освоить все новые 
функции в перспективе. Благода-
ря такому комплексному подходу 
будет достигнут синергетический 
эффект. К примеру, работа по ис-
правлению реестровых ошибок 
и кадастровые работы помогут 
нам наполнить качественной ин-
формацией ЕГРН, а разработка 
новых информационных продук-
тов поможет в оказании анали-
тических и консультационных ус-
луг», – отметил Олег Михеев.

 
Пресс-служба 

администрации КМР ЛО
по материалам пресс-службы 

филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по ЛО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВОДА

Если купаться, 
то в Павлово 

Начальник территори-
ального отдела Управления 
Роспотребнадзора по ЛО в 
Кировском районе Н. И. Ще-
битунова сообщила о ре-
зультатах лабораторных ис-
следований качества воды 
в исторически сложившихся 
местах купания и массового 
отдыха, выполненных ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Ленинградской обла-
сти в Кировском районе» по 
состоянию на 24 июля 2017 
года. Пробы воды были ото-
браны 4 июля 2017 года. 

Выяснилось, что не со-
ответствует требованиям 
санитарных правил по са-
нитарно-химическим и по 
микробиологическим пока-
зателям вода в реке Неве в 
Кировске, Шлиссельбурге, по 
микробиологическим показа-
телям вода в реке Неве в От-
радном и Павлово. 

Качество воды соответ-
ствует требованиям гиги-
енических нормативов по 
микробиологическим и сани-
тарно-химическим показате-
лям в карьере поселка Пав-
лово. 

Работа по осуществлению 
контроля за состоянием зон 
рекреации водных объектов 
Ленинградской области про-
должается.

Уборка урожая началась

В растениеводческих хо-
зяйствах Ленинградской 
области началась уборка 
урожая.

По состоянию на 7 августа 
убрано 1,37 тыс. т овощных 
культур с площади 48 га. Ка-
пусты собрано 1,25 тыс. т: 
средняя урожайность – 293 
ц/га, что на 43 ц/га выше, чем 
в 2016 году. Раннего карто-
феля – 120 т: урожайность 
составила 300 ц/ га, что на 

50 ц/га больше показателей 
2016 года.

В хозяйствах Лужского и 
Всеволожского районов при-
ступили к уборке кормовых 
зерновых культур. Заготовле-
но 6,8 тыс. т зерносанажа с 
площади в 405 га.

«Несмотря на то, что из-
быточное переувлажнение 
почв и недостаточно теплые 
температуры в первые летние 
месяцы сдвинули сроки созре-
вания, сегодня формирование 

урожая идёт нормально. Как 
и в прошлом году, основные 
опасения связаны с дождя-
ми, которые могут затруднить 
сбор того, что удалось вырас-
тить», – отметил заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области – 
председатель комитета по 
агропромышленному и ры-
бохозяйтсвенному комплексу 
Сергей Яхнюк.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области
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Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Геннадьевной, находящейся по адресу:187342, Ленинградская область, г. Ки-
ровск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12;  ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783 квалификационный аттестат № 78-11-0306, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9841, СНИЛС 136-887-888 33.
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0538003:50, расположенного по 

адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Импульс», ул. Центральная, левая сторона, уч. 57.
Заказчиком кадастровых работ является: Романов Сергей Владимирович, проживающий по адресу:  г. С-Пб, п. Металлострой, ул. 

Полевая, д. 8, кв. 74, контактный тел. 904-53-98.         
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая,  

д. 5а, каб. №12, 11 сентября  2017 г.  в 11 час. 00 мин.   
С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12,  ООО 

«Архитектор». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 
августа 2017 г. по 11 сентября  2017 г.,  обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 9 августа 2017 г.  по 11 сентября  2017 г. по адресу:187342,  Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая,  д. 5а, каб.№12, ООО «Архитектор».                                                            
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 

обл., Кировский район, массив «ст.Назия», СНТ «Импульс», ул.Центральная, левая сторона, уч. 58,  кад.№47:16:0538003:51.
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 Панкратьевой Еленой Геннадьевной, находящейся по адресу:187342, Ленинградская область, г. Ки-
ровск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12;  ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный аттестат № 78-11-0306, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9841, СНИЛС 136-887-888 33
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0538003:122, расположенного по 

адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст.Назия», СНТ «Импульс», ул. Центральная, левая сторона, уч. №380 .
Заказчиком кадастровых работ является: Чеботарев Николай  Александрович, проживающий по адресу:  г. С-Пб, ул.академика 

Константинова, д. 10, корп. 1, кв. 148, контактный тел. 8-921-880-56-33.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая,  

д. 5а, каб. № 12, 11 сентября  2017 г.  в 11 час. 00 мин.   
С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу:    Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая,  д. 5а, каб. №12,  ООО 

«Архитектор». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 9 августа 2017 г. по 11 сентября  2017 г.,  обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 9 августа 2017 г.  по 11  сентября  2017 г. по адресу:  187342,  Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая,  д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор».                                                            
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 

обл., Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Импульс», ул. Центральная, левая сторона, уч. 378,  кад. №47:16:0538003.
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 Золоташко Вероникой Николаевной, находящейся по адресу:187342, Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, каб. №12;  ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный аттестат № 78-13-814, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28683, СНИЛС 019-300-117 00
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0636001:6, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Кировский район, с. Шум, ул. Центральная, д. 7.
Заказчиком кадастровых работ является: Орлов Дмитрий Евгеньевич, проживающий по адресу:  г. С-Пб, ул.Кронверкская, д.29/37, 

кв.10, контактный тел. 8-911-780-64-96.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая,  

д.5а, каб.№12, 11 сентября  2017 г.  в 11 час. 00 мин.   
С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу:    Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая,  д. 5а, каб. №12, ООО 

«Архитектор». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 
августа 2017 г. по 11 сентября  2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 9 августа 2017 г.  по 11 сентября  2017 г. по адресу:187342,  Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Новая,  д.5а, каб.№12, ООО «Архитектор».                                                            
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 

Кировский район, с.Шум, ул.Центральная, д. 5  кад.№47:16:0636001:31.
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 Золоташко Вероникой Николаевной, находящейся по адресу:187342, Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, каб. №12;  ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный аттестат № 78-13-814, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 28683, СНИЛС 019-300-117 00.
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0344005:71, расположенного по адре-

су: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», линия 34-ая, уч.256.
Заказчиками кадастровых работ являются: Костенкова Надежда Сергеевна, проживающая по адресу:  г. С-Пб, просп. Лиговский, д. 

68, кв. 27, контактный тел. 8-921-787-67-14, Костенков Дмитрий Викторович,  проживающий по адресу:  г. С-Пб, просп. Лиговский, д. 
68, кв. 27, контактный тел. 8-921-770-80-25.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая,  д. 

5а, каб.№12,  11 сентября  2017 г.  в 11 час. 00 мин.   
С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул.Новая,  д.5а, каб.№12,  ООО 

«Архитектор». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 
августа 2017 г. по 11 сентября  2017 г.  обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 9 августа 2017 г.  по 11  сентября  2017 г. по адресу: 187342,  Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая,  д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор».                                                            
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 

обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», линия 35-ая, уч. №265  кад.№47:16:0344005:80.
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 Золоташко Вероникой Николаевной, находящейся по адресу:187342, Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, каб. №12;  ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783,  квалификационный аттестат № 78-13-814, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28683, СНИЛС 019-300-117 00.
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0344005:71, расположенного по адре-

су: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», линия 34-ая, уч.256 .
Заказчиком кадастровых работ является: Столярова Лариса Константиновна,  проживающая по адресу:  г. С-Пб, ул. Типанова, д. 32, 

корп.1, кв. 61, контактный тел. 8-911-727-92-95.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая,  

д. 5а, каб. №12,  11 сентября  2017 г.  в 11 час. 00 мин.   
С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу:  Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая,  д. 5а, каб. №12,  ООО 

«Архитектор».  Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 
августа 2017 г. по 11 сентября  2017 г.,  обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 9 августа 2017 г.  по 11  сентября  2017 г. по адресу: 187342,  Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Новая,  д.5а, каб.№12, ООО «Архитектор».                                                            
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 

Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8»,  22 линия, уч.415  кад.№47:16:0344006:74
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 Лепинь Анной Александровной, находящейся по адресу:187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 5а, каб. №12;  ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8(813-62)21-978, 25-783, квалификационный аттестат № 78-14-917, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2047, СНИЛС 124-102-961 06.
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0419003:3, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Заря», 10 линия, уч. 212.
Заказчиком кадастровых работ является: Виноградова Марина Николаевна,  проживающая по адресу:  г. С-Пб, пр. Энгельса, д. 96,  

кв. 99, контактный тел. 8-950-040-69-94.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая,  

д. 5а, каб.№12, 11 сентября  2017 г.  в 11 час. 00 мин.   
С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая,  д. 5а, каб.№12,  ООО 

«Архитектор». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 
августа 2017 г. по 11 сентября  2017 г.,  обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 9 августа 2017 г.  по 11 сентября  2017 г. по адресу: 187342,  Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая,  д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор».                                                            
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 

Кировский район, массив «Восход», СНТ «Заря»,  10 линия, уч. 211  кад .№ 47:16:0419003:5
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 Гинзбург Алексеем Борисовичем, 192007, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 54, кв. 8, ginzburg.
cadastr@gmail.com, 8-921-994-11-22, реестровый № 38860, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 47:16:0360001:50, расположенногопо адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ 
Волна, линия 2-ая, уч. 32, в кадастровом квартале 47:16:0360001.
Заказчиком кадастровых работ является Мурашёва Т. П., 187323, Ленинградская область, Кировский район, пос. Павлово, 

ул. Солнечная, д. 4, 8 (911) 9210451.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

массив Горы-2, СНТ Волна, линия 2-ая, уч.32, 9 сентября 2017 г. в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 192007, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 

д. 54, кв. 8. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельные участ-

ки в квартале 47:16:0360001.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 9 августа 

2017 г. по 9 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана 9 августа 2017 г. по 9 сентября 2017 г., по адресу: 192007, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 54, 
кв. 8. 
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»).

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  Карпиной Е. Г., прож. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 
д. 15, кв. 4, конт. тел. 8-921-449-76-90, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, нахо-
дящегося по адресу: ЛО, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-5, ул. Рощинская, д. 61, кадастровый 
номер 47:16:0409002:77.

 Адрес смежного земельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположе-
ние границы:  ЛО, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-5, ул. Рощинская, уч. 63, кадастровый номер 
47:16:0409002:75.
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о про-

ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно с 9 августа 2017 
г. по 7 сентября 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 8 сентября 2017 г. в 11 часов 00 минут. При себе иметь документ, удосто-
веряющий личность (для представителя правообладателя – доверенность), а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Гусевой Мариной Игоревной, ООО «ЗемКадастр» квалификационный аттестат № 78-12-562, находя-
щимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail:zemkadastr2011@yandex.ru, контактный теле-
фон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 20615, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0812004:42, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия Новая, уч. 82, кадастро-
вый квартал 47:16:0812004.
Заказчиком кадастровых работ является Петрова Нина Ивановна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Левашовский 

пр., д. 3, кв. 22,  контактный телефон 8-911-226-34-55. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр», 11.09.2017 в 15 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 09.08.2017 г. по 11.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 09.08.2017 г. по 11.09.2017 г., по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. На-
бережная, д.29, ООО «ЗемКадастр».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 

область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Движенец, линия Новая, уч. 84, кадастровый номер 47:16:0812004:43.
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 Гусевой Мариной Игоревной, ООО «ЗемКадастр» квалификационный аттестат № 78-12-562, находя-
щимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, e-mail:zemkadastr2011@yandex.ru, контактный теле-
фон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 20615, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0812002:19, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Движенец, линия Средняя, уч. 33, кадастровый 
квартал 47:16:0812002.
Заказчиком кадастровых работ является Скорикова Татьяна Васильевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 

Луначарского, д. 44, кв. 131,  контактный телефон 8-921-343-89-85.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. На-

бережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр» 11.09.2017 г. в 15 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 ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09.08.2017 г. по 11.09.2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.08.2017 г. по 
11.09.2017 г., по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 

область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Движенец, линия Средняя, уч.35, кадастровый номер 47:16:0812002:20
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 40Федерального закона от 24 июля 
2007г.№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, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186,  выполняются  када-
стровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, массив «Восход», 
СНТ «Треугольник»,  2 квартал, 7 линия, уч. 30,  кадастровый номер 47:16:0428006:61. Заказчиком кадастровых  работ 
является Степанков Юрий Петрович, проживающий по адресу: г. С-Пб, ул. Краснопутиловская, д. 93, кв.18, контактный  
тел.: 8-911-199-23-43. Собрание  по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул.Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж, 18.09.2017 г. в 10.00 мин. 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 принимают-
ся с 10.08.17 г. по 10.09.17 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:  

47:16:0428006:15, ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 2 квартал, 8 линия. уч. 29.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 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 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 
номер 47:16:0534004:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «На-
зия», 8 линия, участок № 6. Заказчиком кадастровых работ является Хорохорин Леонид Николаевич, проживающий  по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 21, корп. 2, кв. 31, контактный телефон 8-911-820-87-24. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 8 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 с 9 августа 

2017 г. по 08 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 9 августа 2017 г. по 8 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», 8 линия, участок №8, кадастровый номер 47:16:0534004:3 
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 када-
стровой деятельности»).

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, г.Кировск, ул. Пио-
нерская, д. 2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт. тел. 89214488354, квалификационный аттестат 78-11-0403, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №14557, СНИЛС063-246-478 
58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Снопков Павел Сергеевич, почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, Земский переулок, д. 9, кв. 114, номер конт. тел. 89319755141, по образованию земельного участка в ка-
дастровом квартале 47:16:0350002 с местоположением: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-1», 
СНТ «Дачное», ул. Дружбы, уч. 144. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать 
с правообладател(ем)ями смежного земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Горы-1», СНТ «Дачное», ул.Железнодорожная, уч.160, в кадастровом квартале 47:16:0350002. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков с установлением на местности возможно с 9 августа 2017 г. по 
11 сентября 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 11 сентября 2017 г. в 11 

часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителю правообладателя дополнительно – доверен-

ность. 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 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, ИНН4706030325, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного  участка с кадастровым номером 47:16:0316003:40, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Грибное», линия 3-я, 238, по определению границ. 
Заказчиком работ является Гумашян Карен Рубенович, проживающий по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

г. Шлиссельбург, ул.Староладожский канал, дом 3, кв.168, тел.8-9990368876.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по 

адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Грибное», 3-я линия, участок № 254, кадастровый 
номер 47:16:0316003:42; Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Грибное», 2-ая линия, участок 255, 
кадастровый номер 47:16:0316003:3.
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении со-

гласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 10.08.2017 г. по 21.08.2017 г. по адресу: Ленин-
градская 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  12.09.2017 года  в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский 

район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, тел. 8 (813-62) 77-700. При себе иметь документ  удостоверяющий личность, а 
также  документ о правах на земельный участок.
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Кадастровый инженер Кирилина Ирина Александровна, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 35799; почтовый адрес: 197022, Санкт-Петербург, 
Большой просп. П. С., д. 83, контактный тел.: 8 (929)104-30-20; элек-
тронная почта: geopush@inbox.ru. извещает, о том, что в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 47:16:0000000:139/ЗУ1, 
местоположение: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Ново-Анненский «Медное», СНТ Анненская Горка, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка. 
Заказчиком работ является Садовое некоммерческое товарищество 

«Анненская горка», почтовый адрес: 188693, Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Ново-Анненский-Медное», номер контакт-
ного телефона: 8-981-949-99-43.

 Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: 188693, Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Ново-Анненский-Медное», СНТ «Анненская горка», участок 
21 (здание правления), контактный тел.: 8-981-949-99-43, 10 сентября 
2017 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 188693, Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Ново-Анненский-Медное», СНТ «Анненская горка», участок 21 
(здание правления), контактный тел.: 8-981-949-99-43.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления межевого 
плана принимаются с 09 августа 2017 года по 10 сентября 2017 года 
по адресу: 188693, Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Ново-Анненский-Медное», СНТ «Анненская горка», участок 21 (зда-
ние правления), контактный тел.: 8-981-949-99-43.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ: 
– К№ 47:16:0326001:27, местоположение: Ленинградская область, 

Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Анненская Горка, 
ул. Шоссейная, уч. 6;

– К№ 47:16:0326001:44, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Анненская Горка, 
ул. Шоссейная, уч. 15;

– К№ 47:16:0326002:22, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Анненская Горка, 
ул. Шоссейная, уч. 20;

– К№ 47:16:0326002:4, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Анненская Горка, 
ул. Шоссейная, уч. 22;

– К№ 47:16:0326002:35, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Анненская Горка, 
ул. Шоссейная, уч. 24;

– К№ 47:16:0326002:9, местоположение:  Ленинградская область, 
Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Анненская Горка, 
ул. Шоссейная, уч. 32;

– К№  47:16:0326001:1, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Анненская Горка, 
ул. Шоссейная, уч. 47/49;

– К№ 47:16:0326001:25, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Анненская Горка, 
ул. Шоссейная, уч. 51;

– К№ 47:16:0326002:20, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Анненская Горка, 
ул. Шоссейная, уч. 52;

– К№ 47:16:0326002:69, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Н-Анненский-Медное», СНТ «Анненская 
Горка», ул. Шоссейная, уч. 58;

– К№ 47:16:0326002:71 местоположение: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Анненская Горка, 
ул. Шоссейная, уч. 60;

– К№ 47:16:0326001:18, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Анненская Горка, 
ул. Шоссейная, уч. 61;

– К№ 47:16:0326001:26, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Анненская Горка, 

ул. Шоссейная, уч. 63;
– К№ 47:16:0326002:30, местоположение: Ленинградская область, 

Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Анненская Горка, 
ул. Шоссейная, уч. 65;

– К№ 47:16:0326001:20, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Анненская Горка, 
ул. 1-ая Садовая, уч. 82;

– К№ 47:16:0326001:30, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Анненская Горка, 
ул. 1-ая Садовая, уч. 89;

– К№ 47:16:0326001:12, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Анненская Горка, 
ул. 1-ая Садовая, уч. 97;

– К№ 47:16:0326001:14, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Анненская Горка, 
ул. 2-ая Садовая, уч. 104;

– К№ 47:16:0326001:28, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Анненская Горка, 
ул. 2-ая Садовая, уч.105;

– К№ 47:16:0326001:7, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Анненская Горка, 
ул. 2-ая Садовая, уч. 111;

– К№ 47:16:0326001:9, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Ново-Анненский-Медное», СНТ «Аннен-
ская Горка», ул. 2 Садовая, уч. 113;

– К№ 47:16:0326002:26, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Анненская Горка, 
ул. 1-ая Восточная, уч. 120-а;

– К№ 47:16:0326002:24, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Анненская Горка, 
ул. 1-ая Восточная, уч. 122;

– К№ 47:16:0326002:23, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Анненская Горка, 
ул. 1-ая Восточная, уч. 124;

– К№ 47:16:0326002:27, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Анненская Горка, 
ул. 1-ая Восточная, уч. 126;

– К№ 47:16:0326002:28, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Анненская Горка, 
ул. 1-ая Восточная, уч. 127;

– К№ 47:16:0326002:8, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Ново-Анненский-Медное», СНТ «Аннен-
ская Горка», ул. 1 Восточная, уч. 128;

– К№ 47:16:0326002:10, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Анненская Горка, 
ул. 2-я Восточная, уч. 130;

– К№ 47:16:0326002:7, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Анненская Горка, 
ул. 3-я Восточная, уч. 151;

– К№ 47:16:0326002:5, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Анненская Горка, 
ул. 4-ая Восточная, уч. 152;

– К№ 47:16:0326002:70, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Ново-Анненский-Медное», СНТ «Аннен-
ская Горка», ул. 4-ая Восточная, уч. 153;

– К№ 47:16:0326002:6, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Анненская Горка, 
ул. 4-ая Восточная, уч. 154;

– К№ 47:16:0326002:72, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Ново-Анненский-Медное», СНТ «Аннен-
ская Горка», ул. 5 Восточная, уч. 155;

– К№ 47:16:0326002:15, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Анненская Горка, 
ул. 1-ая Садовая, уч. 157;
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 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-1065, на-
ходящимся 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 47:16:0882001:51, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Октябрьское», 7 Линия, уч. 59, кадастровый квартал 47:16:0882001. 
Заказчиком кадастровых работ является Юрченко Антонина Николаевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Дыбенко, д.12.
корп.1, кв.500 контактный телефон 8-931-233-77-97. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ле-
нинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр», 11.09.2017 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 с 09.08.2017 г. по 11.09.2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.08.2017 
г. по 11.09.2017 г., по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 

Кировский район, массив Славянка, СНТ Октябрьское, 7 Линия, уч. 57; кадастровый номер 47:16:0882001:52; Ленинградская область, 
Кировский район, массив Славянка, СНТ Октябрьское, 6 Линия, уч. 52; кадастровый номер 47:16:0882001:56; Ленинградская область, 
Кировский район, массив Славянка, СНТ Октябрьское, 6 Линия, уч. 253; кадастровый номер 47:16:0882001:50.
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 40Федерального закона от 24 июля 2007г.№221-ФЗ ”О 
кадастровой деятельности”).

Кадастровым инженером Смородиновым Алексеем Александровичем, квалификационный аттестат № 78-11-0198, нахо-
дящимся 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 
47:16:0427005:92, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Вос-
ход», СНТ «Приозерное», линия № 7, участок № 68 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Алексин Александр Иванович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, пр. 

Наставников 15,  корпус 3, квартира 124, тел. +7-962-717-47-19. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 6 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут  по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 1 (в холле Адми-
нистрации). 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 требова-

ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 августа 2017 г. 
по  9 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: Ленин-

градская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия № 6 участок № 65, кадастровый номер 
47:16:0427005:32, а также другие заинтересованные лица. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровый инженер Власова А. В., квалификационный аттестат № 78-11-0186, находящийся по адресу: ЛО, г. Ки-
ровск, ул. Северная, д. 4, тел. 928-29-68, e-mail: grani-geo@bk.ru, номер регистрации  в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186,  выполняются  када-
стровые работы в отношении земельного участка,  расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Восход», 
СНТ «Восход-7»  ул. Пражская, уч. 34, кадастровый номер 47:16:0411003:25 по уточнению границ землепользования. 
Заказчиком работ является  Пуц Александр Николаевич, проживающий по адресу: г. СП-б, ул. Народная,  д. 2, кв. 185 
тел.: 8-962-708-85-52. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, 

ул. Северная, д. № 4, офис «Грани-Гео», 2 этаж  11.09.17 г. в 10 часов 20 минут. 
Ознакомится с проектом межевого плана земельного участка и (или) предъявить обоснованные возражения по про-

екту и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности возможно 
с 10.08.17 г. по 4.09.17 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 «Восход», СНТ «Восход-7»  ул. Софийская-23, уч. 33, кадастровый номер 47:16:0411003:24.  
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Власова А. В., квалификационный аттестат № 78-11-0186, находящийся по адресу: ЛО, г. Ки-
ровск, ул. Северная, д. 4, тел. 928-29-68, e-mail: grani-geo@bk.ru, номер регистрации  в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186,  выполняются  кадастровые 
работы в отношении земельного участка,  расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, масс. «Восход», СНТ «Вос-
ход – Василеостровское»  4 линия, уч. 112, кадастровый номер 47:16:0413004:109 по уточнению границ землепользования. 
Заказчиком работ является Яковлева Белла Вячеславовна, проживающая по адресу: г. С-Пб, пр. Луначарского, д. 108, 
к. 1, кв. 211 тел.:8-911-813-57-03. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. 

Северная, д. № 4, офис «Грани-Гео», 2 этаж 11.09.17 г. в 11 часов 00 минут. 
Ознакомится с проектом межевого плана земельного участка и (или) предъявить обоснованные возражения по проекту 

и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности возможно с 10.08.17 г. 
по 4.09.17 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, масс. «Восход», СНТ «Восход – Василеостровское»  5 линия, уч. 107, кадастровый номер 47:16:0413004:153. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы 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, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, № 7545, квалификационный аттестат №78-11-0186,  выполняются  кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, г.Шлиссельбург, СНТ «Шлис-
сельбуржец»,  ул. Осиновая, уч. 1,  КН 47:17:0110009:68. Заказчиком кадастровых  работ является Благородова Вера 
Михайловна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург,  Дачный пр. д. 16, к. 2, кв. 4, контактный  тел.: 8-921-377-20-82.
Собрание  по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г. Кировск, ул.Северная, д. №4, 
офис «Грани-Гео», 2 этаж 11.09.2017 г. в 10 часов 00 мин.
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 принимаются и обо-

снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 14.08.17 г. по 4.09.17 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж с 
10 до 16 часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:  
47:17:0110009:1, ЛО, Кировский район, г.Шлиссельбург, СНТ «Шлиссельбуржец»,  ул. Вересовая, д. 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 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 47:16:0437001:42, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Беляевский мох, СНТ Победа, линия 2, уч. 33, кадастровый квартал 
47:16:0437001.
Заказчиком кадастровых работ является Лыткин Сергей Константинович, проживающий по адресу: г.Санкт-Петербург, Федосеенко, 

д. 12, кв. 46  контактный телефон 8-921-913-73-56. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр», 11.09.2017 г. в 15 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 с 09.08.2017 г. по 

11.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 09.08.2017 г. по 11.09.2017 г., по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «Зем-
Кадастр».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-

ласть, Кировский район, массив Беляевский мох, СНТ Победа, линия 2, уч. 31; кадастровый номер 47:16:0437001:41.
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 40Федерального закона от 24 июля 2007г.№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  Кащик Надежды Гурьевны, прож. по адресу: СПб,  пер. Джамбула, д. 9, кв. 
5, конт. тел. 8-961-8048021,  выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося 
по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Дружба», ул. 3-я Садовая, д. № 22, кадастровый 
номер 47:16:0317002:71.

 Адрес смежного земельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположе-
ние границы: ЛО, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Дружба»,  ул. 3-я Садовая, д. 20, кадастровый 
номер 47:16:0317002:69
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о про-

ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно с 10  августа  2017 
г.  по 11 сентября  2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4, ежедневно, кроме выходных.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, 

г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4 12  сентября  2017 г. в 11 часов 00 минут. При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность (для представителя правообладателя – доверенность), а также документы о правах 
на земельный участок. 

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 регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №26943 с 10.09.2013 г., СНИЛС 063-246-474 54, по заказу Плишка Петра 
Алексеевича, прож. по адресу: СПб,  ул. Ольги Берггольц, д. 1, кв. 33, конт. тел. 8-9633471878,  выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский район, Синявинское городское поселение, массив 
«Восход», СНТ «Восход» Фрунзенского района, 15 линия, участок 282, дом 41.

 Адрес смежного земельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границы: 
ЛО, Кировский район, Синявинское городское поселение, массив «Восход», СНТ «Восход» Фрунзенского района, 15 линия, 

участок 281, дом 39.
ЛО, Кировский район, Синявинское городское поселение, массив «Восход», СНТ «Восход» Фрунзенского района, 15 линия, 

участок 283, дом 43.
ЛО, Кировский район, Синявинское городское поселение, массив «Восход», СНТ «Восход» Фрунзенского района, 14 линия, 

участок 292, дом 44.
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности возможно с 10  августа  2017 г.  по 11 сентября  2017 г. по адресу: ЛО, 
г.Кировск, ул.Новая, д.5а, каб. №4, ежедневно, кроме выходных.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, г. Кировск, 

ул.Новая, д. 5а, каб. №4 12 сентября  2017 г. в 11 часов 00 минут. При себе иметь документ, удостоверяющий личность (для 
представителя правообладателя – доверенность), а также документы о правах на земельный участок. 

Кадастровый инженер  Ушакова Елена Клавдиевна,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щем кадастровую деятельность, 18914, квалификационный аттестат № 78-12-526, СНИЛС 008-392-057-43, почтовый адрес: 
187320, ул. Затонная, д. 1, кв. 61, г. Шлиссельбург,  Ленинградская обл., тел. 8-950-030-89-91, адрес  эл. почты: 200het@mail.
ru,  извещает заинтересованных лиц, являющихся смежными землепользователями участка, местоположение: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Горы-1», СНТ «Вперед», ул. Высоковольтная,  участок 58,  о проведении собрания с целью 
согласования границ земельного участка.  Заказчиком кадастровых работ является  Трифонова Галина Семеновна, почтовый 
адрес:  Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Полевая, д. 14, кв. 48, тел. для связи 8 (812) 464-43-74.
Собрание заинтересованных лиц состоится 8 сентября 2017 года в 14.00 по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. 4,  поме-

щение № 60.
С проектом межевого плана можно ознакомиться  по вышеуказанному адресу. Обоснованные возражения  о местоположе-

нии границ земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана,  и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с  09.08.2017 г. по 08.09.2017 г. по адресу:  г. Кировск, 
ул. Северная, д.4, помещ. № 60 с 13.00 до 19.00 часов, ежедневно, кроме выходных.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  Ленинградская 

область, Кировский район, массив «Горы-1», СНТ «Вперед», ул. Высоковольтная, д. 56-57 с кадастровым № 47:16:0347002:72.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документ 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»).

 Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Геннадьевной, находящейся по адресу:187342, Ленинградская область, г. Ки-
ровск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12;  ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783 квалификационный аттестат № 78-11-0306, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9841, СНИЛС 136-887-888 33. Вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0538001:98, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Импульс», ул. 2 Садовая, левая сторона, уч.582.
Заказчиком кадастровых работ является: Левадная Кира Васильевна, проживающая по адресу:  г. С-Пб, ул. Ленсовета, д. 43, кв. 

66, контактный тел. 8-921-377-19-65.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая,  

д. 5а, каб. № 12, 11 сентября  2017 г.  в 11 час. 00 мин.   
С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая,  д. 5а, каб.№12,  ООО 

«Архитектор». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 9 августа 2017 г. по 11 сентября  2017 г.,  обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 9 августа 2017 г.  по 11  сентября  2017 г. по адресу: 187342,  Ленинградская 
область, г.Кировск, ул.Новая,  д.5а, каб.№12, ООО «Архитектор».                                                            
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 

обл., Кировский район, массив «ст.Назия», СНТ «Импульс», ул.1-ая Садовая, правая сторона, уч.579  кад.№47:16:0538001:39
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 Панкратьевой Еленой Геннадьевной, находящейся по адресу:187342, Ленинградская область, г. Ки-
ровск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12;  ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный аттестат № 78-11-0306, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9841, СНИЛС 136-887-888 33. Вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0538002:54, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «ст.Назия», СНТ «Импульс», ул. 2-ая Садовая, правая сторона, уч. 569.
Заказчиком кадастровых работ является: Шахова Анна Анатольевна, проживающая по адресу:  г. С-Пб, п. Металлострой, ул. 

Полевая, д. 14, кв. 16, контактный тел. 8-951-666-04-52. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая,  д. 5а, каб. №12, 11 сентября 2017 г.  в 11 час. 00 мин.   
С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу:    Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая,  д. 5а, каб. №12,  ООО 

«Архитектор».                                                                                              .
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 августа 

2017 г. по 11 сентября  2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 9 августа 2017 г.  по 11 сентября  2017 г. по адресу: 187342,  Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая,  д. 5а, каб. № 12, ООО «Архитектор».                                                            
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 

обл., Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Импульс», ул. 2 Садовая, правая сторона, уч. 574,  кад. №47:16:0538002:55
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»).
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СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Закрытого акционерного общества «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР»
(место нахождения: 187326, Россия, Ленинградская область, Кировский район, поселок городского типа Приладожский).

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР 
Закрытого акционерного общества «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР»!

Закрытое акционерное общество «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР» сообщает Вам, что 31 августа 2017 года в 11 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: 187326, Россия, Ленинградская область, 
Кировский район, поселок городского типа Приладожский – здание АБК, состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1. О даче согласия на совершение крупных сделок.
2. О даче согласия на совершение сделок с заинтересованностью.
3. Предоставление последующего одобрения крупных сделок.
4. Предоставление последующего одобрения сделок с заинтересованностью.
5. Утверждение Устава ЗАО «Птицефабрика Синявинская» в новой редакции.
6. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации».

Внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР» проводится по решению совета директоров от 07 августа 2017 года на основании тре-
бования акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Регистрация акционеров и их представителей состоится 31 августа 2017 года по адресу: 187326, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пос. Приладожский – здание АБК; время начала регистрации акционеров и их представителей для 

участия в Собрании: 10 часов 00 минут по московскому времени. 
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 11 августа 2017 года.
Право на участие в собрании акционеров имеют лица, являющиеся акционерами – владельцами обыкновенных именных акций ЗАО «Птицефабрика Синявинская».
Право на участии в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 11 августа 2017 года (до момента закрытия собрания) по адресу: 187326, Россия, Ленинградская 

область, Кировский район, поселок городского типа Приладожский в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по московскому времени. 
Голосование на внеочередном общем собрании акционеров будет осуществляться бюллетенями для голосования (форма и текст бюллетеней для голосования утверждены Советом директоров ЗАО «Птицефабрика Синявинская»).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени ко внеочередному общему собранию акционеров: 187326, Россия, Ленинградская область, Кировский район, поселок городского типа Приладожский.
Акционеры – владельцы голосующих акций в случае, если они голосовали против принятия решения об одобрении крупной сделки Общества, либо не принимали участия в голосовании по данному вопросу имеют право требовать выкупа обществом 

всех или части принадлежащих им акций.
Цена выкупа определена советом директоров Общества на основании отчета независимого оценщика в размере 100,33 руб. за одну акцию.
Адрес, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества: Россия, 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 9, лит. А. (Акционерное общество «Регистраторское общество 

«СТАТУС»).
Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, 

подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной 
электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный 
простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа 
которых он требует.

Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования 
акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения 
по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции об-
щества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального дер-
жателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог 
либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех 
предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо 
в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Запись о снятии вышеуказанных ограничений, без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:
1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу;
2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
3) в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
4) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.
По истечении установленного срока для предъявления требований, общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъ-

явления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее пяти рабочих дней после истечения установленного срока, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.
Совет директоров общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в 

котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется 
зарегистрированным в реестре акционеров общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права 
по ценным бумагам.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. Указанная 
в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является 
кредитная организация, – на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства 
за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества. Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые 
осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение 
обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в рее-
стре акционеров общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если 
номинальным держателем является кредитная организация, – на ее счет.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу осуществляется регистратором общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций обще-
ству и в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не 
позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем пункте банковский счет и предоставления выписки из утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об 
итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения 
(распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня 
после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета 
не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Федеральным законом повлечь возник-
новение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у 
акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом 
установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Для участия в собрании:
– акционеру-физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
– представителю – акционера-физического или юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального Закона «Об акционерных 

обществах»;
– лицу, действующему от имени акционера-юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия (копию протокола об избрании либо приказ о назначении 

данного лица на должность, заверенные печатью и подписью руководителя данного юридического лица).

Совет директоров ЗАО «Птицефабрика Синявинская» 

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 47:16:0310003:54, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-2», СНТ «Октябрьский», 4 линия, дом № 29, участок №309., 
кадастровый квартал 47:16:0310003.
Заказчиком кадастровых работ является Громова Татьяна Николаевна, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Чусовская, д. 4, 

корп. 2, кв. 77,  контактный телефон 8-916-881-81-09. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр» 11.09.2017 г. в 11 часов 30 минут. С проектом межевого 
плана  земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09.08.2017 г. по 

11.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 09.08.2017 г. по 11.09.2017 г., по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «Зем-
Кадастр».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 

область, Кировский район, массив «Келколово-2», СНТ «Октябрьский», 4 линия,  участок №308; кадастровый номер квартала 
47:16:0310003.
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 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 47:16:0346001:74, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Сосновая, уч. 66, д. 66, кадастровый квартал 
47:16:0346001.
Заказчиком кадастровых работ является Талагаев Виктор Алексеевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Корабле-

строителей, д. 42, корп. 1, кв. 429  контактный телефон 8-962-707-43-60.
 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набереж-

ная, д.29, ООО «ЗемКадастр» 11.09.2017 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 с 09.08.2017 г. по 

11.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 09.08.2017 г. по 11.09.2017 г., по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКа-
дастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, уч. 50, д. 50; кадастровый номер 

47:16:0346001:58.
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 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, реестровый 
№7573,  Бересневым Павлом Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 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 про-
спект, 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 расположенных по адресу:

*Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Эликсир с КН 47:16:0000000:79;
*Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Эликсир с КН 47:16:0530001:93 (входит в единое землепользова-

ние 47:16:0000000:79);
*Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Эликсир с КН 47:16:0530002:89 (входит в единое землепользова-

ние 47:16:0000000:79);
*Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Эликсир с КН 47:16:0530003:97 (входит в единое землепользова-

ние 47:16:0000000:79);
*Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Эликсир с КН 47:16:0530004:69 (входит в единое землепользова-

ние 47:16:0000000:79);
*Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Эликсир, уч. 290 с КН 47:16:0530003:106.
Заказчиком кадастровых работ является: 
*СНТСН «Эликсир», в лице уполномоченного председателя СНТСН Анисимовой В.Я., тел.: 8-921-386-48-46, адрес для связи: Ле-

нинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, здание правления СНТ «Эликсир»;
*Федорова Н.Я., тел.: 8-911-173-02-88, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, просп. Энтузиастов, д. 47, корп. 1, кв. 106.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 

ст. Назия, здание правления СНТСН «Эликсир» 10 сентября  2017 г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 

дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с 09.08.2017г. по 

10.09.2017г. и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются  с 09.08.2017 по 10.09.2017 по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
*Все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 
47:16:0530001; 47:16:0530002; 47:16:0530003; 47:16:0530004; 47:16:0532004; 47:16:0529003; 47:16:0529004; 47:16:0526001; 

47:16:0526002; 47:16:0526003; 47:16:0526004; 47:16:0535002; 47:16:0525002;47:16:0535001:96, 47:16:0535002:109, 47:16:0535003:95 
(входит в единое землепользование 47:16:0000000:78); 47:16:0532004:94 (входит в единое землепользование 47:16:0000000:39); 
47:16:0000000:39; 47:16:0529002; 47:16:0530001:93, 47:16:0530002:89; 47:16:0530003:97, 47:16:0530004:69 (входит в единое зем-
лепользование 47:16:0000000:79); 47:16:0000000; 47:16:0529002:10 (входит в единое землепользование 47:16:0000000:98); 
47:16:0000000:98; 47:00:0000000:2; 47:16:0000000:78; 47:00:0000000, и все заинтересованные лица.

*КН 47:16:0530003:106 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
ст.Назия, СНТ Эликсир, уч. 255 с КН  47:16:0530003:60,  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.

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, реестровый №7573,  
Бересневым Павлом Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 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 расположенных по адресу:

*Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Строитель-1 с КН 47:16:0000000:78;
*Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Строитель-1 с КН 47:16:0535001:96 (входит в единое землеполь-

зование 47:16:0000000:78);
*Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Строитель-1 с КН 47:16:0535002:109 (входит в единое землеполь-

зование 47:16:0000000:78);
*Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Строитель-1 с КН 47:16:0535003:95 (входит в единое землеполь-

зование 47:16:0000000:78).
Заказчиком кадастровых работ является: СНТСН «Строитель – 1», в лице уполномоченного председателя СНТСН Николаевой Т.К., 

тел.: 8-921-925-19-00, адрес для связи: Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, здание правления СНТ «Строи-
тель-1».
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 

ст.Назия, здание правления СНТ «Строитель-1» 10 сентября  2017г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 

дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с 09.08.2017г. по 

10.09.2017 г. и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются  с 09.08.2017 по 10.09.2017 по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
*Все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 47:16:0525002; 47:16:0535001; 47:16:0535002; 47:16:0535003; 

47:16:0532003; 47:16:0532004; 47:16:0533003; 47:16:0530001; 47:16:0530002; 47:16:0530003; 47:16:0530004; 47:16:0533003:92 
(входит в единое землепользование 47:16:0000000:21); 47:16:0000000:21; 47:16:0532004:94 (входит в единое землепользование 
47:16:0000000:39); 47:16:0000000:39, 47:16:0535001:96, 47: (входит в единое землепользование 47:16:0000000:79); 47:16:0530001:93, 
47:16:0530002:89 ; 47:16:0530003:97, 47:16:0530004:69 (входит в единое землепользование 47:16:0000000:79); 47:16:0535001:96, 
47:16:0535002:109, 47:16:0535003:95 (входит в единое землепользование 47:16:0000000:78); 47:00:0000000:2; 47:16:0000000, 
47:00:0000000,
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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По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться

 по тел.: 21-88521-885

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

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

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

ПРОДАМ...
  Комнату с темной кухней, 15 м2, г. Кировск. 
     Т. 8-953-157-31-34.
  Новый катамаран 4х1,5, 50 т. р. Т. 8-905-254-23-41.
  Дачу в Приладожском 6 сот. Т. 8-931-225-83-92.

РАЗНОЕ...
АДВОКАТ Оганесян А. С. 
     Т. 8-921-903-43-22; 23-487.
АДВОКАТ НОВИКОВ Олег Юльевич. 
     Т. 8-921-742-11-25.
Массаж, вправление дисков, г. Кировск. 
     Т. 8-921-649-06-01.
Досмотрю одинокого, помощь в быту. 
    Т. 8-911-754-88-85.

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.

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

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

В редакцию газеты 
требуются:

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК 

Знание пакета Adobe. 
Верстка в Adobe Indesign.  
Желательно с опытом работы.

КОРРЕСПОНДЕНТ 

Все вопросы 
по телефону 21-885. 

E-mail: gazeta_ladoga@mail.ru

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 47-13-0523, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 26269, СНИЛС 117-631-073 37), находя-
щейся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д. 8, корп. 1, кв. 219, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, тел. 
89214259935, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с када-
стровым номером 47:16:0324006:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, КТС 
№3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Южная, уч. 6, заказчиком кадастровых работ является Рябчиков Денис Александрович, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Бухарестская, д. 5, корп. 3, кв. 21, тел. 89602679810. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-

ласть, Кировский район, массив Грибное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова, ул. Южная, уч. 6, 10 сентября 2017 г. в 11:00. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 9 августа 2017 г. по 9 сентября 2017 г. по тому же адресу. 
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: с кадастро-

вым номером 47:16:0324006:19, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, КТС №3 
ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова, ул. Южная, уч. 4а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул. Пи-
онерская, д. 1 кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел. 89218651355, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, № 17929, квалификационный аттестат 78-11-0497, СНИЛС 008-387-636 71, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения  границы  земельного участка с кадастровым номером 47:16:0363001:58, 
находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «им.Фрунзе», линия 4-ая, уч. 69. 
Заказчиком кадастровых работ является Жигарева Ирина Константиновна, тел. 89214137758, проживающая по адресу: г. Санкт-
Петербург,  пр. Энергетиков, д. 66, к. 2, кв. 111. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2 офис №3  ООО «ОГЦ»  11 сентября 2017 г. в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2 офис №3. 
Обоснованные возражения относительно  местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с 9 августа 2017 г. по 11 
сентября 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  
Ленинградская область, Кировский район,  массив «Горы-2», СНТ «им. Фрунзе», 5-я линия, уч. 78, кадастровый номер 

47:16:0363001:51. 
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»).

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Пионерская, д. 1 кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел. 89218651355, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, №17929, квалификационный аттестат 78-11-0497, СНИЛС 008-387-636 71, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения  границы земельного участка с кадастровым номером 47:16:0819001:59, 
находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Лениздат, ул.Ленинградская, 
уч. 47. Заказчиком кадастровых работ является Колупанова Любовь Олеговна, тел. 89626810137, проживающая по адресу: г. 
Санкт-Петербург,  ул. Чудновского, д. 8, корп. 4, кв. 217. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3  ООО «ОГЦ», 11 сентября 2017 г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 
№3. Обоснованные возражения относительно  местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 августа 2017 г. по 11 
сентября 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2 офис №3. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  
Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Лениздат, ул.Ленинградская, уч. 41, кадастровый номер 

47:16:0819001:61. 
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»).

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 1 кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел. 89218651355, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №17929, квалификационный аттестат 78-11-0497, СНИЛС 008-387-636 
71, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0834001:55, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Техфлотец, 
линия 4, уч. 38. Заказчиком кадастровых работ является Степанова Мария Борисовна, тел. 89211818240, проживающая по адре-
су: г. Санкт-Петербург, пр.Науки, д. 10, корп. 2, кв. 93. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3, ООО «ОГЦ» 11 сентября 2017 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г.Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 
№3. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 августа 2017 г. по 11 
сентября 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  
Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Техфлотец, линия 4, уч. 37, кадастровый номер 

47:16:0834001:54.
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»).

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 1 кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел. 89218651355, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №17929, квалификационный аттестат 78-11-0497, СНИЛС 008-387-636 
71, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения  границы земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0834001:67, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Техфлотец, 
линия 5, уч. 48. Заказчиком кадастровых работ является Саблина Кира Юрьевна, тел. 89052236993, проживающая по адресу: г. 
Санкт-Петербург,  ул. Бабушкина, д. 113/1, кв. 77. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 

Пионерская, д. 2 офис №3  ООО «ОГЦ» 11 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 9 августа 2017 г. по 11 сентября 2017г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Пионерская, д. 2, офис №3. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  
Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Техфлотец, линия 4, уч. 37, кадастровый номер 

47:16:0834001:54.
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»).

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 1, кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел. 89218651355, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №17929, квалификационный аттестат 78-11-0497, СНИЛС 008-387-636 
71, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения  границы земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0834001:68, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Техфлотец, 
линия 5, уч. 48-а. Заказчиком кадастровых работ является Саблина Кира Юрьевна, тел. 89052236993, проживающая по адресу: 
г.Санкт-Петербург,  ул.Бабушкина, д. 113/1, кв. 77. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3,  ООО «ОГЦ» 11 сентября 2017 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 
№3. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 августа 2017 г. по 11 
сентября 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  
Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Техфлотец, линия 4, уч. 37, кадастровый номер 

47:16:0834001:54.
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»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. 4, ООО «Гра-
ни-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации  в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186,  выполняются  кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник»,  3 квартал, 12 линия, уч. 56,  
кадастровый номер 47:16:0428001:35. Заказчиком кадастровых  работ является Заводсков Анатолий Евгеньевич, проживающий по 
адресу: г. С-Пб, ул. Подвойского, д. 28, к. 1, кв. 473, контактный  тел.:8-905-258-29-97.
Собрание  по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г.Кировск, ул. Северная, д. №4, офис 

«Грани-Гео», 2 этаж, 11.09.17 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка  можно ознакомиться по адре-
су: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возраже-

ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.08.17 г. по 
01.09.17 г. по адресу: г. Кировск, ул.Северная, д.№4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж с 10 до 16 часов. Смежные земельные участки, 
в отношении местоположения границ которых проводится согласование:  ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треуголь-
ник»,  3 квартал, 13 линия, уч. 57, кадастровый квартал 47:16:0428006;    47:16:0428001:76- ЛО, Кировский район, массив «Восход», 
СНТ «Треугольник»,  3 квартал, 12 линия, уч. 58 ;47:16:0428001:102- ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник»,  
3 квартал, 12 линия, 54; 47:16:0428001:73-ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник»,  3 квартал, 13 линия, уч. 55. 
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»).


