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до выборов осталось:

На 360 избирательных участках Ленинградской области будет 
применяться технология QR-кода на протоколах об итогах голосования
На всех 360 избирательных участках Ленинградской области, на которых 

10 сентября 2017 года будет осуществляться голосование, впервые в нашем 
регионе будет применяться технология изготовления протоколов участковых 
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного вво-
да данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в ГАС «Вы-
боры» с использованием машиночитаемого кода. Постановление об этом было 
принято на заседании Леноблизбиркома 10 августа.

10 сентября в Ленинградской 
области пройдут дополнитель-
ные выборы депутата Государ-
ственной Думы России по Кин-
гисеппскому одномандатному 
избирательному округу № 112, 
депутата областного парламента 
по Кировского одномандатному 
избирательному округу № 9, вы-
боры депутатов советов депута-
тов 20-ти городских и сельских 
поселений.

Центральной избирательной 
комиссией Российской Феде-
рации подготовлено специаль-
ное программное обеспечение 
(СПО) по изготовлению прото-
кола участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования 
с машиночитаемым кодом.

Избирательной комиссией 
Ленинградской области совмест-
но с администрациями муници-
пальных районов, городского 
округа решен вопрос обеспече-

ния участковых избирательных 
комиссий компьютерами и прин-
терами для применения новой 
технологии, в июле–августе т.г. 
проведена работа по отработке 
новой программы и обучению 
720 операторов специального 
программного обеспечения в 
участковых избирательных ко-
миссиях применению получен-
ной от ЦИК России последней 
версии специального программ-
ного обеспечения (СПО) по из-
готовлению протокола УИК об 
итогах голосования с машиночи-
таемым кодом (QR-кодом). 

Обучение позволило участко-
вым комиссиям освоить новые 
процедуры формирования про-
токола об итогах голосования 
с QR-кодом, корректно его рас-
печатать, а также распечатать и 
правильно заверить копию тако-
го протокола. 

До конца августа операторы 

участковых комиссий сдадут 
зачеты по применению новой 
технологии. А накануне едино-
го дня голосования в каждой 
участковой комиссии пройдет 
тренировка. Курировать ее будут 
системные администраторы тер-
риториальных комиссий при под-
держке специалистов ФЦИ при 
ЦИК России.

Главное отличие от привыч-
ного способа формирования 
итогового протокола УИК со-
стоит в том, что при примене-
нии этой технологии протокол 
заполняется не вручную, а на 
компьютере. Представленные в 
протоколе данные кодируются в 
графическую картинку (QR-код). 
Это позволяет затем при пере-
даче протокола из участковой 
избирательной комиссии в тер-
риториальную просканировать 
QR-код и оперативно ввести дан-
ные об итогах голосования в ГАС 

«Выборы». 
Организаторы выборов счита-

ют, что использование QR-кода 
на протоколах об итогах голосо-
вания упростит работу участко-
вых комиссий по формированию 
протокола и ускорит ввод дан-
ных об итогах голосования в ГАС 
«Выборы», исключит повторный 
ввод протоколов и другие тех-
нические ошибки, связанные с 
человеческим фактором, что по-
ложительно скажется на закон-
ности и прозрачности выборов, 
доверии участников избиратель-
ного процесса к выборам.

10 сентября 2017 года в 82 
регионах РФ пройдут более 5,8 
тысяч избирательных кампаний 
и референдумов, а также допол-
нительные выборы депутатов Го-
сударственной Думы. При этом 
протоколы с машиночитаемым 
QR-кодом в своей работе впер-
вые будут использовать более 
80% участковых избирательных 
комиссий по всей стране. Пла-
нируется, что на выборах в 2018 
году технология QR-кода на про-
токолах об итогах голосования 
будет использоваться на всех из-
бирательных участках страны. 

На заседании Леноблизбиркома

Очередное заседание Избирательной комиссии Ленинградской области 
состоялось 10 августа 2017 года.

Леноблизбиркомом принято 
постановление о доставке до 
20 августа в ЦИК России изби-
рательных бюллетеней, изготов-
ленных Леноблизбиркомом для 
голосования на зарубежном из-
бирательном участке (Германия, 
Генконсульство в Бонне) на до-
полнительных выборах депутата 
Государственной Думы России.  
В дальнейшем эти избиратель-
ные бюллетени будут переданы 
(посредством специальной свя-
зи) уполномоченным представи-
телям Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации 
для направления в участковую 
избирательную комиссию, сфор-
мированную на зарубежном из-
бирательном участке.

Также принято постановление 
о доставке в территориальные 
и участковые избирательные 
комиссии избирательных бюл-
летеней для голосования на до-
полнительных выборах депутата 
Государственной Думы России по 
Кинисеппскому одномандатному 
избирательному округу № 112.

Кроме того, на заседании 
были утверждены графики рас-
пределения эфирного времени, 
предоставляемого безвозмездно 
региональными государственны-
ми организациями телерадио-
вещания, зарегистрированным 
кандидатам в депутаты Госу-
дарственной Думы России, а 
также протоколы жеребьевки 
по распределению между заре-
гистрированными кандидатами 

бесплатной печатной площади 
для публикации предвыборных 
агитационных материалов в ре-
гиональных периодических из-
даниях. Графики и протоколы 
жеребьевки размещены на сай-
те Леноблизбиркома в разделе 
«Единый день голосования», 
«Информационное обеспече-
ние» http://www.leningrad-reg.
izbirkom.ru/edg-10-09-2017/inf_
gd.php. Одобрен Рабочий блок-
нот участковой комиссии при 
проведении дополнительных 
выборов депутата областного 
парламента по Кировскому од-
номандатному избирательному 
округу №9.

Леноблизбиркомом приняты 
решения  о  размещении на инфор-
мационных стендах 292 избира-

тельных участков(Кингисепского 
одномандатного избирательного 
округа № 112), информационных 
материалов, выполненных круп-
ных шрифтом для информирова-
ния избирателей, являющихся ин-
валидами по зрению. На этих же 
избирательных участках в помощь 
избирателям, являющимся инва-
лидами по зрению, будут приме-
няться специальные трафареты 
для самостоятельного заполнения 
избирательного бюллетеня.

Леноблизбиркомом принято 
постановление о применении 
средств видеорегистрации про-
цесса голосования на всех 35 
избирательных участках Киров-
ского одномандатного избира-
тельного округа № 9.

Принято постановление о 
применении технологии изготов-
ления протоколов участковых 
избирательных комиссий об ито-

гах голосования с машиночитае-
мым кодом и ускоренного ввода 
данных протоколов участковых 
комиссий об итогах голосования 
в ГАС «Выборы» с использова-
нием машиночитаемого кода на 
всех 360 избирательных участ-
ках в день голосования 10 сен-
тября.

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

Избирательная комиссия
Ленинградской области
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ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 августа 2017 г. № 304 
 
О порядке создания и мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов 

гражданской обороны на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 года № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования 
объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29 ноября 
1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», в целях обеспечения сохранности и рацио-
нального использования защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области: 

1. Утвердить Положение о порядке создания и мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и 
иных объектов гражданской обороны на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее – МО Приладожское ГП).

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от ведомственной принадлежности и форм собствен-
ности, в ведении которых находятся защитные сооружения и иные объекты гражданской обороны, усилить контроль за сохранени-
ем фонда защитных сооружений гражданской обороны, их готовностью к приему укрываемого населения.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Т. Н. ВЕРЕСОВА,
заместитель главы администрации

Список
кандидатов в члены Общественной палаты

Кировского муниципального района Ленинградской области П созыва (2017 год)

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Субъект выдвижения Дата 

выдвижения
Примечание

1. Борисова 
Галина Николаевна

Ленинградское областное региональное отделение Обще-
российской физкультурно-спортивной общественной орга-
низации «Всероссийская федерация самбо»

27.06.2017

2. Бурьянов 
Константин Геннадьевич

Общественная организация участников войны, ветеранов 
труда и военной службы МО город Шлиссельбург 27.06.2017

3. Гресь 
Евгения Федоровна Охотничье-рыболовный клуб «Ладога» 26.06.2017

4. Кабанов
Геннадий Яковлевич

Территориальная организация Кировского района Ленин-
градской области Межрегионального профессионального 
союза государственных и муниципальных служащих СПб 
и ЛО

27.06.2017

5. Калинова 
Светлана Александровна

Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы села Шум 
Тихвинской Епархии Московского Патриархата 28.06.2017

6. Лагутина 
Ирина Игоревна

Общественное объединение станичное казачье общество 
«Мгинская станица» 29.06.2017

7. Лопатин 
Родион Ильич

Православной местно религиозной организаций Приход 
храма святой блаженной Ксении Петербургской Тихвинской 
епархии Московского Патриархата

29.06.2017

8. Ковтун
Петр Прокофьевич

Ленинградский областной совет ВОИР (Всероссийское об-
щество изобретателей и рационализаторов) 30.06.2017

9. Ничипорук 
Дмитрий Борисович

Православная местная религиозная организация Прихода 
храма Святителя Николая Чудотворца п.Мга Тихвинской 
Епархии Московского Патриархата

20.06.2017

10. Пономарев 
Дмитрий Юрьевич

Некоммерческая ассоциация «Областные телевизионные 
сети» 21.06.2017

11. Попова 
Елена Михайловна

Фонд поддержки малого бизнеса Кировского района Ленин-
градской области 25.05.2017

12. Потанин 
Николай Иванович

Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Автошкола Квин» 28.06.2017

13. Соколова 
Елена Владимировна

Приход храма Усекновения главы Иоанна Предтечи 
г.Кировска Тихвинской Епархии Московского Патриархата 26.06.2017

14. Федорова 
Ирина Валентиновна

Территориальная организация Кировского района Ленин-
градской области профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ

27.06.2017

15. Школьников 
Артем Алексеевич

Первичная профсоюзная организация ТЭЦ-8 ОАО «ТГК-1» 
Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти организации Всероссийского «Электропрофсоюза»

21.06.2017

16. Шмитов 
Александр Сергеевич

Северо-Западный межрегиональный независимый профсо-
юз работников нефтеперерабатывающей промышленности 22.06.2017

17. Штыкова
Елена Анатольевна

Кировская районная организация областной организации 
общероссийской общественной организации «ВОИ» 30.05.2017

18. Яндовская 
Анна Александровна Благотворительный фонд «Путиловский камень» 29.06.2017

ТИК
СВЕДЕНИЯ 

о выявленных фактах недостоверности сведений о кандидатах в депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области шестого созыва, выдвинутых по  Кировскому  одномандатному избирательному округу № 9, представленных при 
их выдвижении, необходимые для информирования избирателей от имени территориальной избирательной комиссии с 
полномочиями окружной избирательной комиссии, а также для размещения на информационном стенде в помещении для 
голосования либо непосредственно перед указанным помещением

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки

Организация, 
предоставившая 

сведения

1 2 3 4 5

1 Воскресенский
Сергей Владимирович

Транспортные средства

Не представлены МЕРСEДЕС-БЕНЦ GL 350
BLUETEC 4 MATIC УГИБДД

Акции, иное участие в коммерческих организациях

 Не участвовал
Общество с ограниченной 
ответственностью«Кондитерский дом 
«Изюминка»

ФНС 
России

2 Малык 
Вадим Витальевич

Доходы

Не представлены  АО «Сбербанк Управление Активами»
1 831 468.34 рублей

ФНС 
России

ЛЕНОБЛИЗБИРКОМ ИНФОРМИРУЕТ

Состоялось совещание по вопросам 
обеспечения избирательных прав граждан 

с ограниченными физическими возможностями 

Зарегистрированный 
кандидат С. В. Гуляев 
представил в Лено-
близбирком сведения 
для информационного 
плаката о кандидатах

В дополнение информацион-
ного сообщения Леноблизбир-
кома от 9 августа 2017 года со-
общаем следующее.

Зарегистрированный канди-
дат в депутаты Государственной 
Думы России по Кингисепскому 
одномандатному избирательному 
округу № 112 Гуляев С.В. (в лице 
доверенного лица Заболоцкого 
Ю.А.) в ответ на запрос Леноблиз-
биркома 10 августа представил в 
Леноблизбирком документы для 
подготовки информационного 
плаката о кандидатах.

В Леноблизбирком представле-
ны документы, подтверждающие 
награды (8 наименований), кото-
рые используются на фотогра-
фии, представленной кандидатом 
для информационного плаката. 

Таким образом, кандидатом 
было исполнено требование Ле-
ноблизбиркома в части предо-
ставления подтверждений наград, 
изображенных на фотографии, 
представленной кандидатом для 
информационного плаката.

При этом в соответствии с тре-
бованиями ЦИК России в биогра-
фических сведениях о кандидате 
в информационном плакате бу-
дет указана только одна государ-
ственная награда.

Информационный плакат о за-
регистрированных кандидатах 
будет изготовлен Леноблизбир-
комом не позднее 20 августа и 
направлен в участковые избира-
тельные комиссии.

Избирательная комиссия 
Ленинградской области

14 августа в малом зале администрации состоялось заседание рабочей группы при территориальной 
избирательной комиссии Кировского муниципального района по обеспечению избирательных прав граж-
дан с ограниченными физическими возможностями.

В заседании приняли уча-
стие члены рабочей группы, 
представители комитета со-
циальной защиты населения 
районной администрации, МАУ 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения», 
совета ветеранов района.

Заседание рабочей группы 
открыл председатель террито-
риальной избирательной комис-
сии Евгений Степанович Яков-
лев. Он рассказал о подготовке 
к дополнительным выборам де-
путата Законодательного со-
брания Ленинградской области 
шестого созыва по Кировскому 
одномандатному избирательно-
му округу № 9, а также проин-
формировал присутствующих о 
зарегистрированных комиссией 
кандидатах.

Заместитель председателя 
ТИК Кировского муниципально-
го района Ольга Владимиров-
на Астудинова подняла вопрос 
о мероприятиях, проводимых 
комиссиями по обеспечению 
избирательных прав граждан с 
ограниченными физическими 
возможностями, о возможных 
способах голосования, предус-
мотренных для таких категорий 
граждан законодательством, 
о новом в действующем зако-
нодательстве. Она отметила, 
что в соответствии с пунктом 
6 статьи 62 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации» 
доверенность на получение от-
крепительного удостоверения 
может быть удостоверена руко-
водителем органа социальной 
защиты населения (если изби-
ратель является инвалидом). С 
целью информирования данной 
категории граждан о предстоя-
щих дополнительных выборах 
органам местного самоуправ-
ления, избирательным комисси-
ям рекомендовано размещать 
информационные материалы 
в местах, наиболее посещае-
мых такими категориями граж-
дан (аптеки, поликлиники). Для 
оказания помощи избирателям 
с ограниченными физически-
ми возможностями и маломо-
бильным группам населения 
будут привлечены для работы 
волонтёры. Для слабовидящих 
избирателей на избиратель-
ных участках будут находиться 
увеличительные стёкла (лупы) 
и трафареты с прорезями на 
месте квадрата в бюллетенях 
для проставления знака. В со-
ответствии с постановлением 
Избирательной комиссии Ле-
нинградской области (ИКЛО) 
информационные материалы, 
размещаемые на избиратель-
ных участках, будут изготовле-
ны крупным шрифтом.

Большой интерес у присут-
ствующих вызвала информация 
о проведении конкурса среди 
избирателей с ограниченными 
физическими возможностями 

на лучшую творческую рабо-
ту по теме «Все мы граждане 
одной страны! Равные права – 
равные возможности!», который 
проводит ИКЛО совместно с Ки-
ровской районной организацией 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов». Конкурс 
проводится среди избирателей 
с ограниченными физическими 
возможностями (дееспособные, 
не моложе 18 лет), проживаю-
щих на территории Кировского 
муниципального района. По 
итогам конкурса будут присуж-
дены премии.

В рамках заседания пред-
седателем комитета социаль-
ной защиты населения Оль-
гой Алексеевной Белокуровой 
было уделено особое внимание 
вопросам организации совмест-
ной работы с общественными 

организациями инвалидов по 
сбору информации о намере-
нии данной категории избира-
телей проголосовать вне поме-
щения для голосования либо 
в помещении для голосования 
избирательного участка, а так-
же о необходимости в послед-
нем случае организационного 
содействия в предоставлении 
специального такси.

Напомним, что 10 сентября 
2017 года состоятся допол-
нительные выборы депутата 
Законодательного собрания 
Ленинградской области шесто-
го созыва по Кировскому одно-
мандатному избирательному 
округу №9. В избирательный 
округ не входят территории От-
радненского, Павловского го-
родских и Суховского сельского 
поселений.

Пресс-служба 
администрации КМР ЛО
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Человек, который занимается космосом на земле
 «В космос, как на работу? – Нельзя в него, как на работу, – только не на работу. 

Сама эта мысль девальвирует все наши усилия по преодолению земного притя-
жения» – беседа с Олегом Мухины первым вице-президентом Северо-Западной 
межрегиональной общественной организации Федерация Космонавтики России.

– Начну с приятного для 
Вас и для нас, с прибавления 
памятников на аллее Дваж-
ды Героев в Московском 
Парке Победы города-героя 
Санкт-Петербурга. Памятник 
установлен нашему с Вами 
земляку, Герою России и Ге-
рою Советского Союза, лёт-
чику-космонавту, Сергею 
Константиновичу Крикалёву. 
Что-нибудь скажете по этому 
поводу?

– Скажу: давно пора было, но 
спонсорские деньги как грибы не 
растут. Появились они – появил-
ся и памятник. Грачья Мисакович 
Погосян, известный предприни-
матель, один из строителей кос-
модрома «Восточный», узнал, 
что уже долгое время Федерация 
не может изыскать средства на 
его установку. Зная, какой вклад 
внес Сергей Крикалев в разви-
тие отечественной космонавти-
ки, в престиж Санкт-Петербурга, 
он выразил желание взять на 
себя установку бюста на Аллее 
Героев. Я присутствовал на его 
торжественном открытии, куда 
Серёжа приехал вместе с ро-
дителями – это было счастьем 
видеть их вместе, хорошая 
дружная семья, воспитавшая 
прекрасного сына. Ну, как обыч-
но, чиновники самого высоко-
го ранга памятник открывали, 
почётный караул выстрелил, и 
память нашего замечательного 
земляка увековечилась теперь 
уже официально. Постарались 
и скульптор Алексей Архипов, 
и архитектор Феликс Романов-
ский – Сергей стоит, как живой, и 
в то же время перед нами произ-
ведение искусства самого высо-
кого класса – так получилось.

– Один вопрос, как прави-
ло, тянет за собою другой: а 
как вообще у Федерации Кос-
монавтики со спонсорами, бо-
лее-менее благополучно, или 
искать приходится долго?

 – Скажем так: они у неё есть, 
но приходится, как в случае с 
тем же самым памятником, ис-
кать. Смотря на что они нужны, 
и какие деньги. Если небольшие 
деньги для существования Фе-
дерации, на праздник День Кос-
монавтики, скажем, то у нас есть 
постоянные члены Федерации, 
которые с этим справляются – им 
по карману вложения в подоб-
ные мероприятия, ну а если, как 
с этим памятником – с 2010 года 
вопрос не могли решить, пока 
Погосян не взялся…

– А памятник-то действи-
тельно вышел динамичным на 
удивление…

 – Главное, что он и само-
му Сергею понравился. Ещё во 
время работы над ним Серёжа к 
скульптору заезжал, он уже там 
его увидел, и внёс коррективы.

– Олег Петрович, а ска-
фандр, изображённый во всех 
деталях, его в мастерскую 
привозили (стоимость косми-
ческого костюма – скафандра 
около 50 миллионов долла-
ров) или лепили по фотогра-
фии?

 – По фотографиям, трёх-
мерно, как полагается – их было 
много, так что нашему Микелан-
джело вполне их хватило.

– Спасибо за ответ на пер-
вый вопрос. Извините, но 
продолжу на грустной ноте: 
только за первые полгода 2017 
ушли в «бессмертный отряд» 
Игорь Волк и Георгий Гречко – 
низкий поклон обоим…

– Да нет, уже троим. К ним 
присоединился, тоже Дваж-
ды – Герой, Виктор Горбатко, 
на восемьдесят третьем году… 
Он был на похоронах Гречко, а 
семнадцатого мая, простились с 
ним, как говорится…

– Уходит эпоха, что можно 
ещё сказать: кто-то что-то от-
мерил для нас, только на это 
нас и хватает. Надо поберечь 
остальных …

 – А как? Да, это возрастная 
группа, тут ничего не поделаешь, 
кому – что отмерено, а дальше 
космонавты выходят в «Откры-
тый Космос»… Там уже почитай 
весь первый отряд, кроме Вали 
и Лёши.

– И на этом фоне как гром 
среди ясного неба известие о 
том, что четыре космонавта из 
«ЦПК» подали заявление об 
уходе из «отряда действую-
щего» – это как понимать? Вы 
можете это как – то прокоммен-
тировать, Олег Петрович?

– Ну а что тут комментиро-
вать, как будто, из отряда и рань-
ше не уходили? Вы же смотрели 
фильм «Экипаж» – космонавтам 
тоже приходит время «подковы 
сдирать», когда медицина не 
хочет брать на себя ответствен-
ность за их физическую готов-
ность к тренировкам, тем более, 
к полёту. Двоих, я знаю, они от-
сеяли, а Геннадий Падалка сам 
написал заявление об уходе из 
отряда – принял решение.

– Возможно, решение им 
было принято после того, ког-
да его не поставили подряд ни 
на три предыдущих полёта, ни 
на два предстоящих?

 – Ну а чего он хочет, в от-
ряде три десятка космонавтов, 
некоторые вообще ещё стоят в 
очереди на полёт – десять лет! 
Сами понимаете, «Союзы» на 
троих рассчитаны, и на место в 
нём очередь продвигается не бы-
стрей, чем на бесплатное жильё, 
при том, что ещё и возим наших 

партнёров с тех пор, как «шатт-
лы» сошли с дистанции. А он – 
то, слава Богу, налетался – пять 
полётов, 878, не часов – дней! 
Он Крикалёва обошёл в послед-
нем полёте, у Серёжи только 803 
дня, у Сергея Андреева, ближай-
шего к ним, – 747. Я считаю, Ген-
надий правильное решение при-
нял, вполне мужское.

– Да, но он хотел улучшить 
рекорд, доведя его до 1000 
дней – наверное, это было бы 
замечательно…

– Вы знаете, было бы… Но 
1000, – и её бы кто – то тоже 
побил. По большому счёту, всё 
только начинается.

– Вы так думаете, Олег Пе-
трович? Значит пилотируемая 
космонавтика не сворачивает 
свою деятельность на Орбите, 
понемногу передавая свою ра-
боту в руки автоматов?

– Ну, об этом есть кому поду-
мать, и в профильных институ-
тах, и в привлечённых к нашим 
проблемам, а я, как специалист, 
знаю, что длительность экспеди-
ций на Орбиту пойдёт по нарас-
тающей, и вряд ли наоборот. В 
развитии пилотируемой космо-
навтики могут быть приостанов-
ки, но, в принципе, присутствие 
человека на Орбите будет толь-
ко наращиваться. И потом, никто 
ещё не отменял неофициально-
го соревнования, начатого 4 ок-
тября 1957 года – кто выше, кто 
дальше, кто дольше…

– Хорошо, пусть так,.. но я 
Волкова – младшего не пойму, 
ему летать и летать!.. Сергей, 
наш, пока единственный, кос-
монавт во втором поколении 
мечтал о полёте на Луну, за его 
плечами две миссии, выходы 
в открытый космос, сотни ча-
сов, проведенных в невесомо-
сти, – ему только сорок лет!

– Знаете, Игорь, в таких случа-
ях говорят «no comment», но я всё 
же выскажу свою точку зрения. 
Понимаете, как это ни неприятно, 
какое – то время, «время» будет 
работать против наших опытных 
космонавтов. Причина баналь-
на – по некоторым данным, в 2024 
году, очевидно, закончится экс-
плуатация МКС. Бабушка, конеч-
но, надвое, но всё-таки, она это 
сказала. А планируемый модуль 
«Наука», как одна из главных со-
ставных частей будущей нашей 
новой Станции «МИР-2» ещё в 
проекте. Мы уже отказались от 
запуска автоматических станций 
к спутникам Юпитера, под вопро-
сом «Фобос-грунт 2», а помните 
наш недавний, совместный с Ев-
ропой провал экспедиции «Экзо – 
Марс», когда спускаемый аппарат 
«Скиапарелли» просто плюхнул-
ся на планету, из-за проблем с 
парашютами… Летать нам скоро 
какое-то время будет некуда, ле-
тать нам, как всегда, если ещё 
получится, на Венеру и Луну, но, 
само собой, без человека. Астро-
номическая программа космонав-
тики чувствует себя пока, тьфу-
тьфу-тьфу, нормально – взять 
хотя бы радиотелескоп «Радио-
астрон», изучающий квазары, но 
человек и в ней незадействован, 
а космонавтов в Отряде уже 30, и 
половина из них космос не нюха-
ла даже… Вывод делайте сами.

Я не знаю нюансов ухода 

Сергея Волкова, но думаю, что 
он пригодится и на земле, как 
и Крикалёв, да и Падалке най-
дётся работа, на самом деле её 
полно…

– Ответ принят, и, если я вас 
правильно понимаю, Олег Пе-
трович, эта предвидено – не-
предвиденная усиленная от-
ставка из «ЦПК» не отразилась 
на работе Федерации Космо-
навтики, – всё ли спокойно в 
космическом «королёвстве»?

– Уверяю вас, Федерация су-
ществует сама по себе и занима-
ется своими делами.

– Тогда, может быть, по-
говорим о самой Федерации 
Космонавтики, и её работе, 
если вы не возражаете? Олег 
Петрович, популяризировать 
космонавтику, и саму профес-
сию космонавта на полуволон-
тёрской основе это не един-
ственное направление работы 
Федерации – с музеями рабо-
ты хватает?

 – Да, мы работаем в постоян-
ном тесном контакте и с музея-
ми, и со школьными музеями. 
Львиная доля нашего внимания 
обращена, естественно, на мо-
лодёжь. Например, одна из на-
ших забот проведение ежегод-
ного международного турнира по 
гандболу «На кубок Космонавти-
ки» среди юношей. Мы его прово-
дим каждую весну в Приморском 
районе, на Королёва. Восьмого 
апреля, кстати, мы там установи-
ли бюст Сергея Павловича. Ны-
нешний, это уже был тридцатый 
турнир – есть, чем гордиться!

– Согласен – есть, чем гор-
диться. А как это всё началось, 
с чего?

– Хотите историю? Так полу-
чилось – тридцать лет назад, ког-
да спортшколу открывали, меня 
пригласили на это событие ско-
рее в качестве представитель-
ского фона. Это как – раз совпа-
ло с Днём Космонавтики, я тогда 
выступил, мы познакомились 
и разговорились с директором, 
и нам пришла в головы мысль 
проводить ежегодный турнир по 
гандболу на «Кубок Космонав-
тики», – сама как-то, по крайней 
мере, скажу, мозги она мне не 
натёрла. Это был в чистом виде 
экспромт… С тех пор космонав-
ты частые гости турнира. Его 
посещали и Жора Гречко, и Сер-
гей Крикалёв, те же, Геннадий 
Падалка, Игорь Волк, и многие 
другие, чтобы вручать ребятам, 
которые победили, заслуженные 
трофеи…

– Когда космонавты прихо-
дят в гости к молодым людям, 
чтобы рассказать о своём 
опыте, это действительно се-
рьёзная работа.

– Мы так же работаем со шко-
лами, и с «Клубом юных космо-
навтов» во «Дворце творчества 
юных», на Фонтанке, бывшем 
«Аничковом», бывшем «Дворце 
пионеров»…

– Слышал я, извините, я вас 
перебью, что дворец приоб-
рёл хорошую материальную 
базу, и толковых технических 
специалистов, во главе с на-
чальником отдела детского 
технического творчества, та-

лантливым инженером, Лёшей 
Кралиным. Там сейчас всё 
очень серьёзно: и ракеты за-
пускают, и выходят на связь со 
спутниками, внедряют вместе 
с ребятами целые роботизиро-
ванные комплексы, успешно 
осуществляют различные ком-
пьютерные разработки. Расти 
стало интересно – это уже не 
то, что изучать семафорную 
азбуку в морском кружке…

– Да – да – да, верно… А ещё 
у нас была интересная програм-
ма в торговом комплексе «Раду-
га» – это на проспекте Космонав-
тов (в географии города очень 
много космического), где у нас 
поставлена радиостанция, по-
зволяющая выходить на связь с 
МКС. Ребята имеют возможность 
видеть, где в данный момент 
находится Космическая Стан-
ция, и задавать вопросы членам 
экипажа очередной экспедиции 
так, как будто, они находятся на 
борту Станции, рядом с ними. Во 
время проведения предвыбор-
ной компании по выборам Губер-
натора, два года назад, Георгий 
Сергеевич Полтавченко приез-
жал туда вместе с председате-
лем Законодательного Собрания 
Петербурга, Вячеславом Сера-
фимовичем Макаровым, где они 
выходили на связь с экипажем 
Станции, общались с детьми…

– А вот такой вопрос, снова 
о музеях: вы как – то помога-
ете их пополнению экспона-
тами, устройству новых экспо-
зиций, или они сами крутятся?

– Здесь все вместе, конечно. 
Музей Космонавтики это вооб-
ще особая для меня вещь – я в 
нём практически с его открытия 
в 73-м году. В 80-м мы переде-
лывали по-новому и расширяли 
его экспозицию – я был автором, 
и сейчас, в открытом после ре-
монта, по сути, новом музее, по 
большей части, его экспонаты 
попали в экспозицию с нашей 
помощью. Сами понимаете, у 
Федерации есть такие возмож-
ности, которых нет у музея – мы 
знаем людей, мы знаем заводы, 
мы знаем КБ, к нам везде с по-
ниманием относятся.

– Кстати, музею ведь тесно 
в стенах бывшей Газодинами-
ческой лаборатории, разраба-
тывавшей реактивный снаряд 
для «Катюши» ещё до войны? 
Если сравнить с Московским 
Музеем Космонавтики, – это 
почти подвал…

– Как вам сказать, в квадрат-
ных метрах, мы действительно 
могли бы жить и получше. Был 
один разговор: приезжал Джа-
нибеков, мы были в Комитете по 
Культуре у Губанкова, и Антон 
Николаевич сделал нам пред-
ложение – «что вы ютитесь с 
музеем в каком-то там равелине 
времён Петра Первого? Возьми-
те целое здание – мы вам вы-
делим»! На что Володя Джани-
беков ответил так: – «Да, как Вы 
не понимаете, это место намо-
ленное, бывшая Лаборатория – 
Мекка Космонавтики, в ней рабо-
тал будущий академик Валентин 
Глушко, на чьём двигателе по-
летел Первый Спутник, на нём 
же полетел Гагарин, и мы до сих 
пор на его двигателях летаем, и 
продаём за границу! Её посещал 
сам Сергей Павлович Королёв, 
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по нынешним временам, эффек-
тивный менеджер. Иоанновский 
равелин место такое же для нас 
историческое, как домик Циол-
ковского в Калуге, как, извините 
меня, шалаш Ильича в Разли-
ве – это вещи одного плана!

– Глушковскую «Семёрку» 
весь мир знает, как и автомат 
Калашникова…

 – А нам предложили уйти от-
туда… Чтобы открыть ещё одну 
аустерию, пиццерию, или ресто-
ран с названием «Равелин» – 
звучит, правда? Однако, генера-
лу с двумя Звёздами Героя на 
кителе не очень-то поприказы-
ваешь. Владимир Александро-
вич настоял, чтобы это место за 
нами было закреплено навсегда!

– К слову сказать, музей 
ваш не большой, но уютный, я 
в нём сам не раз был, и даже, 
в нарушение всех правил, 
сфоткался в кресле пилота, в 
обгорелой спускаемой капсу-
ле «Союза-16», не знаю уж на 
чьём месте, – Филипченко или 
Рукавишникова… И, вообще, 
как мне кажется, экспонаты, 
в основном, украшают стены 
музея, а середина помещений 
свободна – вот вам и площадь 
для новых экспонатов, разве 
не так?

– Вы, Игорь, верно подметили, 
мы тоже об этом думаем.

– И ваша резиденция от него 
неподалёку, почти при музее…

– Естественно, и даже больше 
скажу, – мы с 1997 года террито-
риально, при музее, в его научно 
– методическом корпусе, это не-
маловажно. В таком соседстве, 
как раз, и состоит залог нашего 
сотрудничества.

– Кто главный, если не се-
крет, поставщик новых арте-
фактов в музеи космонавти-
ки, которые в России во всех 
крупных городах есть, а в рай-
центрах скоро появятся?

– Спасибо за комплимент му-
зеям… У каждого директора му-
зея есть заместитель, хорошо 
разбирающийся в предмете, и 
вхожий в Федерацию Космонав-
тики, в которой тоже есть чело-
век, хорошо знакомый с работой 
музеев. Новые экспонаты – это 
результат их тесного сотрудни-
чества. Артефакты постарше, 
их, как правило, или покупают за 
разумную цену, или меняют на 
что-нибудь, такая практика суще-
ствует в каждом музее.

– А как вы считаете, «Га-
гаринский» музей не пора 
переместить из Гжатска куда-
нибудь поближе к Москве? 
Может быть, в Королёв, где 
посетителей больше. Кроме 
популяризации космонавтики, 
музеи и жить ещё на что – то 
должны?

– Не думаю. Москва и так му-
зеями не обижена, и Королёв тот 
же, а зачем же обижать Гжатск – 
Родину Юрия Алексеевича? 
Туда сейчас и финансирование 
кое – какое идёт только потому, 
что он – Родина Первого Космо-
навта. Честно, я бы не решился 
убирать оттуда музей, пусть он 
там и будет. Кстати, Вы его, на-
верное, не видели – он насыщен 
экспонатами до предела, и при 
этом очень красив.

– Не угадали, Олег Петро-
вич, кстати, – видел: три года 
подряд в День 12 апреля в 
Музее Гагарина проводится 
фестиваль электронной кос-
мической музыки «108 ми-
нут» – по числу минут первого 
полёта – красивый фестиваль, 
в действительно очень краси-

вом месте. Я был в числе его 
учредителей, и одним из орга-
низаторов. Музей Юрия Алек-
сеевича, конечно, простор-
ный, это позволяет принимать 
масштабные мероприятия. 
Однако, я думаю, что и в ва-
шем, при желании, такое место 
нашлось бы. Как бы Вы отнес-
лись к идее проведения ана-
логичного фестиваля в Санкт-
Петербурге, и почему этого не 
сделать в Вашем музее, или в 
том же БДТ, с которым, как я 
знаю, Вы давно и интересно 
дружите?

 – Нет, это, конечно, можно. Мы 
и сегодня уже во многих вещах 
участвуем – в Фестивалях Дней 
Космонавтики, в «Космостарт», 
в «Старкон», и «Can Sat». Мы 
много работаем с молодёжью, 
из «Военмеха», и из «ГУАП». 
Мы достаточно креативны, даже 
иногда сами удивляемся сде-
ланному. Например, в один из 
«Дней Космонавтики» мы устро-
или показ платьев, пошитых на 
космическую тематику. На пляже 
Петропавловской Крепости была 
устроена сцена, превращённая 
в подиум, где девочки дефили-
ровали в необычных нарядах. 
Собравшимся посмотреть на них 
это очень понравилось – «Мисс 
Вселенная» фактически была 
своя у нас…

 
– Так что, я – за! Давай-

те вместе подумаем, как это 
сделать  – мы будем поддер-
живать такой проект, и даже 
пригласим космонавтов в его 
жюри….

– Хорошо… Спасибо боль-
шое, я тоже подумаю над этим, 
тем более, что уже есть поло-
жительный опыт «108 минут – 
2016».

– А вот такой вопрос, Олег 
Петрович: вы ведь и при Ле-
ониде Кизиме, и при сменив-
шем его на посту Президента 
Федерации, Георгии Гречко, 
были, как сейчас говорят 
«при тарелочках», с работой 
справлялись. А с 2008 года у 
вас появился новый руково-
дитель, Сергей Константино-
вич Крикалёв – у вас с боссом 
полный контакт, – ощущаете 
его руководящую роль? Или у 
вас работа текущая, а у Сергея 
Константиновича представи-
тельская?

– У меня были прекрасные 
рабочие и дружеские отноше-
ния с обоими предшественника-
ми Сергея Константиновича. С 
Жорой Гречко работалось очень 
живо и интересно, он ведь «тех-
нарь», всегда был полон идей, 
всё мечтал найти свой Тунгус-
ский метеорит, хотел, как Кулик, 
организовать крупную экспеди-
цию на Подкаменную Тунгуску, 
чтобы отыскать в тайге следы 
инопланетного космического ко-
рабля, в который он верил, но не 
успел. – Подвело здоровье, и не 
нашёл денег. Он даже подбивал 
на эту экспедицию Сергея Пав-
ловича, но Королёв, как вы знае-
те, был прагматик, и не дал себе 
заморочить голову, а без него 
такой проект было не потянуть 
никому в то время…

Ленинградский «Военмех», в 
котором мне посчастливилось 
поработать ещё в эпоху его ра-
кетно – космической ориентации, 
с 80-го по 96-й годы, был родным 
ВУЗ – ом для обоих моих руко-
водителей – и Гречко, и Крикалё-
ва. С последним я в его стенах 
познакомился ещё в 80-м году. 
Сергей был на шестом курсе – 
дипломник, он делал свою ди-
пломную работу на первой ка-
федре института, сотрудником 
которой я тоже был. Конечно, 
никто тогда не знал, что он «по-

летит», и станет первым Героем 
России… Надеюсь, Вы понима-
ете, что у меня не могут быть 
никакие отношения с Сергеем, 
кроме прекрасных…

А вообще... в космонавтику, 
как и в Федерацию, у меня, как 
говорится, дорога дальняя. Когда 
ещё в семидесятые я пришёл в 
Музей Космонавтики, предложил 
свои услуги, меня взяли экскур-
соводом «по выходным». По суб-
ботам и воскресеньям я водил 
экскурсии или читал лекции для 
посетителей, а поскольку увле-
чённость предметом обеспечила 
мне довольно глубокое знание 
темы, то вскоре я стал готовить 
других экскурсоводов. Пример-
но в эти же годы, кажется, в 75-
м, мне предложили возглавить 
секцию истории авиации и кос-
монавтики при «Институте есте-
ствознания и техники РАН», где 
меня тут же назначили учёным 
секретарём. Именно там произо-
шла важная для меня встреча с 
Василием Осиповичем Пряниш-
никовым, автором популярных 
книг по астрономии, одним из 
основателей «Ленинградского 
Дома занимательной науки» – 
был такой раньше. Впервые я 
познакомился с этим удивитель-
ным человеком, когда мне было 
четырнадцать. Я решил постро-
ить собственный телескоп (сей-
час такую штуку можно купить, а 
в описываемые времена только 
изготовить своими руками, и по-
том ещё тебя вместе с ней поста-
вят на учёт), и для консультации 
по вопросу получил его адрес. 
Я очень быстро стал вхож в его 
дом, и в мир знаний, которым он 
обладал. Телескоп мы построили 
за два года, и в шестнадцать я 
его потерял из вида, чтобы через 
тридцать лет судьба нас снова 
свела, но теперь мы встретились, 
и между нами завязалась насто-
ящая дружба. Позволю себе не-
много отойти от темы – что это 
был за человек? Родившийся в 
конце века 19-го, он стоял у ис-
токов «ракетоплавания», как по-
пуляризатор этого, нового тогда 
направления человеческого зна-
ния об окружающем его мире. Он 
переписывался и встречался с 
Константином Циолковским, хра-
нил его письма, книги… В 1924 
году Василий Осипович поехал 
с лекциями в Одессу, где к нему 
подошёл заканчивающий школу 
молодой человек, который тоже 
переписывался с Циолковским, 
имел его книги, – он обратился с 
просьбой помочь ему с поступле-
нием в Петроградский Универси-
тет. Молодого человека звали 
Валентин Глушко – представля-
ете, как мир тесен? С помощью 
Прянишникова, и ещё одного 
энтузиаста нового направления 
науки, профессора Морозова, 
Глушко попадает в Петроград, 
становится студентом Универ-
ситета, и они поддерживают от-
ношения до 1929 года, то есть 
до того момента, когда Вален-
тин Петрович уходит работать в 
строго-секретную организацию, 
«Газодинамическую лаборато-
рию», к Николаю Ивановичу Ти-
хомирову. Он делается персоной 
закрытой, его работы строго за-
секреченными – естественно, из 
поля зрения Василия Осиповича 
он выпадает. И вдруг однажды в 
середине шестидесятых разда-
ётся телефонный звонок:

– Прянишников?
– Прянишников.
Голос приказывает: завтра в 

семь утра будьте на месте – к 
Вам приедут.

– Кто?
– Не важно. Будьте на месте!
Утром открывается дверь, на 

пороге стоит Глушко – Глушко 
его разыскал…

– Они хоть узнали друг дру-
га?

 – Вспомните год, когда они 
впервые увиделись, и что по это-
му поводу сказал Маяковский: 
Можно забыть, где и когда пуза 
растил и зобы, но землю, с кото-
рой вдвоём голодал, нельзя ни-
когда забыть…

– Узнали, и очень обрадова-
лись, и долго дружили после – 
Глушко был очень внимателен 
к Прянишникову, обменивался 
с ним письмами, не электрон-
ными, а ещё натуральными, не 
забывал поздравлять открытка-
ми…

И вот, в 1976-м, когда мы при-
ехали с Василием Осиповичем в 
Калугу, прежде всего он попросил 
советника Глушко, Александрову 
Лидию Михайловну, телефон Ва-
лентина Петровича – я хочу его 
видеть! Приехали мы из Калуги 
в Москву, и прямо на вокзале я 
стал звонить. Трубку снял Глуш-
ко, я передал её Прянишникову, 
он нас пригласил – приезжай-
те, и мы поехали в знаменитый 
«Дом на набережной». Глушко 
жил на одиннадцатом этаже, он 
нас очень тепло встретил, а ведь 
был уже Дважды Героем, и Ака-
демиком, угостил, как мог, хлебо-
сольно, мы хорошо поговорили, 
рассматривали его книги, и ког-
да собрались уходить, Василий 
Осипович говорит:

– Валя, Олег мне очень помо-
гает, принимай его, как меня!

Глушко сказал – хорошо. И вот 
после этого у меня началась но-
вая жизнь…

Я стал не только вхож к Вален-
тину Петровичу по любому мое-
му вопросу, но всех космонавтов, 
приезжающих в Питер – я их всех 
встречал и сопровождал. Когда 
в 80-м я вернулся в «Военмех» 
на кафедру, где мы работали с 
НПО «Энергия», возглавляемое 
Глушко, встречи с космонавтами 
стали постоянной частью моей 
работы, а так как со многими из 
них я уже до этого был знаком, 
то это не могло не перерасти в 
дружбу…

Вот так я и стал своим в «Кос-
мическом доме», и вполне логич-
но, что через какое – то время, 
по рекомендации Валентина Пе-
тровича, я был включён в бюро 
Федерации Космонавтики, тогда 
ещё СССР. А в 83-м году мы в 
Питере организовали Ленин-
градский Комитет Космонавтики 
при «ДОСААФ», который возгла-
вил Валерий Куприянов, круп-
нейший историк отечественной 
космонавтики. На первом засе-
дании Комитета присутствовал 
Георгий Гречко, как космонавт – 
Ленинградец.

Были интересные факты. Как-
то на одно из заседаний Комите-
та, а кабинет у нас тогда был в 
помещении при Планетарии, где 
присутствовали все его члены, 
плюс, к нам тогда приехал Коля 
Рукавишников, напросился мо-
лодой студент «Военмеха» Ан-
дрей Борисенко… Фамилия Вам 
ни о чём не говорит?

– Неужели Космонавт – «во-
енмеховец» №3…

 – Ну, тогда ещё не космонавт, 
а студент… Он встал передо 
мной и Рукавишниковым, и про-
сит, чтобы ему разрешили сесть 
в кресло пилота спускаемой кап-
сулы «Союза – 16», хранящейся 
у нас в музее, той самой, в кото-
рой возвращались на землю Ру-
кавишников и Саша Филипченко, 
как вы сидели в ней… Видели бы 
Вы его лицо тогда – конечно, мы 
разрешили. Вечером, когда посе-
тители разошлись, я ему открыл 
люк, убрал пластмассовую за-
глушку, и он в первый раз, в 83-м 
году сел в кабину настоящего 

космического корабля – приме-
рил его, И КРЕСЛО ПОДОШЛО…

Полетел он несколько поз-
же, в 2011-м… Может быть, так 
и становятся космонавтами, а 
если бы я не открыл ему этот 
люк, возможно, у нас и не было 
бы космонавта Борисенко...

Потом была «Перестройка», 
все сразу почувствовали, что 
внимание к нашей отрасли со 
стороны власти резко упало. 
Программы недофинансирова-
лись, а некоторые, как «Буран», 
вообще были сданы в архив, 
зато «шаттлам» была откры-
та дорога на станцию «МИР», а 
сама Станция дооборудовалась 
на американские деньги. Было 
сложно понять на кого мы во-
обще работаем? Эти годы вспо-
минаешь, как будто булыжники в 
голове ворочаешь…

Но есть воспоминания и по-
приятней: вот, например, в этом 
году исполнится двадцать лет со 
дня, когда в ноябре 97-го года 
мы создали Северо – Западную 
межрегиональную обществен-
ную организацию Федерации 
Космонавтики – ту самую, ко-
торая и сейчас носит это имя. 
Первым Президентом её стал 
Леонид Кизим, три раза слетав-
ший, Дважды Герой, генерал-
полковник, начальник Академии 
имени Можайского. Вторым был 
Георгий Гречко, тоже Дважды Ге-
рой. И вот уже два срока подряд 
Федерацию возглавляет Сергей 
Константинович Крикалёв, Ге-
рой Советского Союза и Герой 
России. В каком – то смысле у 
меня всегда была очень хорошая 
«звёздная» компания, надеюсь, 
что это останется нашей петер-
бургской традицией.

– Скажите, пожалуйста, а во 
многих регионах есть такие ре-
гиональные отделения?

– Нет, не во многих, но около 
десятка – то их, наверное, есть. 
В Перми, в Ижевске, в Красно-
ярске, в Вологде, Новосибирске, 
в Уфе, – в основном, они в цен-
трах, так или иначе связанных 
с космической наукой или про-
изводственной базой. Вот скоро 
откроется ещё одно, в Севасто-
поле…

– А почему не в Симферопо-
ле?

– Крымчанам виднее, но в 
Крыму, кстати, находится ком-
плекс радиоантенн дальней 
космической связи, по которым 
Сергей Павлович Королёв когда-
то поймал сигналы Первого спут-
ника, теперь он радиотелескоп… 
ещё кое – что…

Если бы этот комплекс был 
нашим в 2011 году, то мы бы не 
потеряли наш «Фобос-Грунт» – с 
ним ЦУП тогда банально не уста-
новил связь…

– Спасибо, Олег Петрович, 
за прекрасный, интересный 
рассказ. Признайтесь – книга 
воспоминаний есть в ваших 
планах? Я даже предвижу, 
кому из тех прекрасных лю-
дей, с которыми вы встреча-
лись, могла бы быть посвяще-
на её основная часть?

– Нет, не писал… пока…

– Тогда у меня, и у всех, кто 
интересуется космонавтикой, 
к вам большая просьба – уса-
дите себя за стол. Нам кажет-
ся, повесть о вашей жизни, о 
встречах с удивительными 
людьми уже готова, и только 
ждёт, чтобы вы её написали.

 
Игорь КИСЕЛЁВ 

МИА МИР
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Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, 
пом.174; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Славянка», СНТ «Апраксин», ул. Средняя, участок №7. 
Заказчиком кадастровых работ является Богачова Лариса Георгиевна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.14-я линия 

В.О., д. 35, кв. 39; контактный тел.: 8-911-916-70-50. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, пом.174; 18.09. 2017 г., в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 

Кировск, ул. Набережная, д.17, пом. 174. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 16.08.2017 г. по 18.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.08.2017 г. по 18.09.2017 г. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Славянка», СНТ «Апраксин», ул. Нижняя, участок №8; по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Кировск, ул. Набережная, д. 17, пом.174. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, 
пом.174; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Славянка», СНТ «Апраксин», ул. Средняя, участок №9. 
Заказчиком кадастровых работ является Хапиди Тамара Васильевна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетров-

ская д.,13, кв. 6; контактный тел.: 8-911-916-70-50. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, пом. 174; 18.09. 2017 г., в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

г. Кировск, ул. Набережная, д.17, пом. 174. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 16.08.2017 г. по 18.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.08.2017 г. по 18.09.2017 г., Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Славянка», СНТ «Апраксин», ул.Нижняя, участок №10; по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Кировск, ул. Набережная, д.17, пом.174. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007г . № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, пом. 174; e-mail: 
yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении земельного участка, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Грибное», ул. Ясная, участок № 138, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 47:16:0000000:42436, расположенного: Ленинградская 
область, Кировский район, СНТ «Грибное».  Заказчиком кадастровых работ является Тюкина Надежда Андреевна, действующая по до-
веренности № 1-3652, бланк 47БА 2459446 от 19.06.2017 г., нотариус Кировского нотариального округа Ленинградской области – Коннова 
Т. Г. от Елецкой Людмилы Владимировны, проживающая по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Молодежная, д. 6, кв. 49; конт.
тел.: 8-8-905-236-48-40. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Ки-

ровск, ул. Набережная, д. 17, пом. 174; 18.09.2017 г., в 14 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 

17, пом. 174. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.08.2017 
г. по 15.09.2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 16.08.2017 г. по 18.09.2017 г., по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д.17, пом. 
174. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Грибное, СНТ Грибное, ул. Солнечная, уч. 160, кадастровый номер 47:16:0316002:65.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-

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

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, пом. 174; 
e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0829001:101, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Радуга, 1 улица, уч.17 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Анфимов Сергей Михайлович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, 13 линия, д. 

68, кв.17; конт.тел. 8-911-247-95-68. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, пом. 174; 18.09.2017 г., в 15 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набереж-

ная, д. 17, пом. 174. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 16.08.2017 г. по 15.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 16.08.2017 г. по 18.09.2017 г., по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
ул. Набережная, д.17, пом.174. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-

ласть, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Радуга», 2 улица, участок 28, кадастровый номер 47:16:0829001:89; Ленин-
градская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Радуга, 1 улица, уч.№18, кадастровый номер 47:16:0829001:102; 
Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Радуга, 1 улица, уч.16, кадастровый номер 47:16:0829001:100.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

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

Кадастровым инженером Николаевой Анной Владимировной, квалификационный аттестат № 78-11-0475, находящимся по 
адресу: 191119 г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, нежилое помещение 33-Н, офис 24, тел.: 8-911-174-
26-20, e-mail: grivadiy-work@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0427007:59, расположен-
ного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия № 9, 
участок № 22, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Андреева Евгения Павловна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, улица 

Орджоникидзе, дом 57, кв. 13, тел.: +7-921-333-09-55. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 16 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 1 (в холле Администрации). 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-

113-115, лит. В, офис 24. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 
августа 2017 г. по 16 сентября 2017 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, офис 24. Смежный 
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия № 9, участок № 24, кадастровый номер 47:16:0427007:60, 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.

Кадастровым инженером Смородиновым Алексеем Александровичем, квалификационный аттестат № 78-11-0198, находя-
щимся по адресу: 191119 г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, нежилое помещение 33-Н, офис 24, тел. 
+7-921-377-79-56, e-mail: grivadiy-work@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0427016:99, 
расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», 
линия № 19, участок № 92, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Морозенко Наталья Николаевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Софий-
ская, дом 53, кв. 50, тел.: +7-921-429-66-89. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 15 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 1 (в холле Администрации). 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-

113-115, лит. В, офис 24. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 
августа 2017 г. по 16 сентября 2017 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, офис 24. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленин-

градская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия № 19, участок № 94, кадастровый номер 
47:16:0427016:100 и Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия № 19, участок № 90, 
кадастровый номер 47:16:0427016:98, 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.

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-234-00, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, находящимся по адресу: ЛО, 
Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 (81362) 46-424, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка кадастровый номер 47:16:0201014:38, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 5-я линия, д. 96. Заказчиком кадастровых работ является 
Микушева Т. Г., проживающая по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Советская, д. 23, кв.84, контактный 
телефон: 8-921-644-85-12. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 15 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, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», тел./факс: 8 (81362) 46-424. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 августа 

2017 г. по 15 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 16 августа 2017 г. по 15 сентября 2017 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, 
офис ООО «ВИКО-ГЕО».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-

ласть, Кировский район, г.Отрадное, 5-я линия, д. 98, кадастровый номер: 47:16:0201014:39; Ленинградская область, Кировский район, 
г. Отрадное, 5-я линия, д. 92, кадастровый номер: 47:16:0201014:23; Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 4-я линия, 
д. 105, кадастровый номер: 47:16:0201014:76.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

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

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-13-684, нахо-
дящимся 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, 24070, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0413005:110, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 6, д. 99, кадастровый квартал 47:16:0413005.
Заказчиком кадастровых работ является Васильев Дмитрий Анатольевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, пер.Каховского, 

д. 7, корп. 2, кв. 84, контактный телефон 8-921-326-58-90.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 

д. 29, ООО «ЗемКадастр», 18.09.2017 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 16.08.2017 г. по 

18.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16.08.2017 г. по 18.09.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0413005:111, Ле-

нинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-Василеостровское», линия 6, д. 101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

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

Кадастровым инженером Николаевой Анной Владимировной, квалификационный аттестат № 78-11-0475, находя-
щимся по адресу: 191119 г. Санкт-Петербург Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, нежилое помещение 33-Н, офис 
24, тел.: +7-911-174-26-20, e-mail: grivadiy-work@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0427012:103, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Приозерное», линия № 14, участок № 54, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Черемушкина Людмила Михайловна, про-
живающая по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Вавиловых, дом 5, корпус 1, кв. 72, тел.: +7-921-856-08-15. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 16 сентября 2017 г. в 10 часов 00 
минут по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 1 (в холле Администрации). 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский про-

спект, 111-113-115, лит. В, офис 24. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16 августа 2017 г. по 16 сентября 2017 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 
111-113-115, лит. В, офис 24. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия № 13, 
участок № 53, кадастровый номер 47:16:0427012:39, а также другие заинтересованные лица. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

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

Кадастровым инженером Николаевой Анной Владимировной, квалификационный аттестат № 78-11-0475, находя-
щимся по адресу: 191119 г. Санкт-Петербург Лиговский проспект 111-113-115, лит. В, нежилое помещение 33-Н, офис 
24, тел. +7-911-174-26-20, E-mail: grivadiy-work@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0427012:165, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Приозерное», линия № 15, участок № 50 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Хабарова Татьяна Серафимовна, прожива-
ющая по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 129, корпус 1, кв. 97, тел. +7-921-348-88-68. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 15 сентября 2017 г. в 10 часов 00 
минут по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 1 (в холле Администрации). 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург Лиговский про-

спект 111-113-115, лит. В, офис 24. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16 августа 2017 г. по 16 сентября 2017 г. по адресу: г. Санкт-Петербург Лиговский проспект 
111-113-115, лит. В, офис 24. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия № 14, 
участок № 51, кадастровый номер 47:16:0427012:101, а также другие заинтересованные лица. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-13-684, нахо-
дящимся 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, 24070, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0413002:57, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, 1 Линия, д. 39, кадастровый квартал 47:16:0413002.
Заказчиком кадастровых работ является Иванкина Инга Вячеславовна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Латышских 

Стрелков,д.17, корп.1, кв.356 контактный телефон 8-952-273-08-07.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 

д. 29, ООО «ЗемКадастр», 18.09.2017 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 16.08.2017 г. по 

18.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16.08.2017 г. по 18.09.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0413002:56, Ле-

нинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, 1 Линия, д. 37.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

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

Кадастровым инженером 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 район, массив «Восход», 
СНТ «Треугольник», 3 квартал, 12 линия, уч.58, кадастровый номер 47:16:0428001:104. Заказчиком кадастровых работ 
является Ефимова Людмила Михайловна, проживающая по адресу: г. С-Пб, Новоизмайловский пр. д. 28, к. 1, кв. 12, 
контактный тел.:8- 931-269-48-86. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж 18.09.17 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 
этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17.08.17 г. по 10.09.17 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, Ки-
ровский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 3 квартал, 13 линия, уч. 57, кадастровый квартал 47:16:0428006. 
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 Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-13-684, нахо-
дящимся 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, 24070, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0536004:56, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ Химик, участок № 319, кадастровый квартал 47:16:0536004.
Заказчиком кадастровых работ является Сорокин Игорь Борисович, проживающий по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 

18, корп. 1, кв. 76, контактный телефон: 8-921-581-89-63.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 

д. 29, ООО «ЗемКадастр», 18.09.2017 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 16.08.2017 г. по 

18.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 16.08.2017 г. по 18.09.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0536004:68, Ле-

нинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Химик», уч. 341; 47:16:0536004:55, Ленинградская область, Кировский 
район, массив ст.Назия, СНТ Химик, участок № 318.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

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

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, квалификационный аттестат 78-13-766, находящаяся по 
адресу: ЛО, г.Кировск, ул. Новая, д. 5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел. 8-81362-26509, квалификаци-
онный аттестат 78-13-766, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, №26943 с 10.09.2013 г.; по заказу Комаровой Т.Ю., прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ба-
бушкина, д. 131, корп. 3, кв. 64, конт.тел. 8-911-229-38-08, выполняет кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Стрела», ул. Южная, уч. 
115, д. 115, кадастровый №47:16:0373001:117. 
Смежные земельные участки: ЛО, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Стрела», ул. Южная, уч. 103, д. 

103, кадастровый №47:16:0373001:111. 
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 16 августа 2017 
г. по 14 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, 15 сентября 2017 г. в 11 часов 00 минут. При себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-
234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, находящимся 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 
8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка кадастровый 
номер 47:16:0533001:36 расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст.Назия», СНТ « Юлия», 
участок № 35. Заказчиком кадастровых работ является Шубина Марина Юрьевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр. Косманавтов, д. 60, кв. 74, контактный телефон: 8-921-796-32-57. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 15 сентября 2017 г. в 12 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 
1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 августа 

2017 г. по 15 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 16 августа 2017 г. по 15 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 « Юлия», 7-я линия, участок № 23, кадастровый номер 47:16:0533001:26; Ле-
нинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ « Юлия», участок № 36, кадастровый номер 47:16:0533001:37; 
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»).

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, 
адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым N 47:16:0859001:141, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Апраксин», ул. Октябрьская, уч.133 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рылькова Алла Фелициановна, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, Ис-

кровский проспект, д.15 кор.1, кв.165.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-

ласть, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, офис 05, 19 сентября 2017 г. в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. На-

бережная, д. 29, офис 05.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 

проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 августа 2017 года по 19 
сетября 2017 г. по адресу Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, офис 05. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 

область, Кировский район, массив «Апраксин», ул. Октябрьская, уч.132.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015 г., 
адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым N 47:16:0427016:19, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Приозерное», 18 линия уч. 25, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Антошина Алла Анатольевна, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Подвойского, дом 29, корп. 1, кв. 25, конт. телефон: 8-911-783-64-07.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-

ласть, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, офис 5, 19 сентября 2017 г. в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. На-

бережная, д. 29, офис 5.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 

проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 августа 2017 года по 19 
сетября 2017 г. по адресу Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, офис 5. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 

область, Кировский район, г. Кировск, массив «Восход», СНТ «Приозерное»,18 линия, уч. 27 и 19 линия уч. 26.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Богдановой Анной Вячеславовной, почтовый адрес г.Санкт-Петербург, Измайловский пр., д 9/2,оф. 1, адрес 
электронной почты info@kadastrov.ru, тел: (812) 425-35-23, 8-911-180-54-68, № квалификационного аттестата 47-13-0545 (N регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 27445), выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка: с кадастровым номером: №47:16:0357001:20, расположенногопо адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Горы-1, СНТ №9 ЛПЭО Электросила, ул. Зеленая, уч. 22; кадастровый квартал №47:16:0357001.
Заказчиком кадастровых работ является: Евдокимычева Н. Б., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 23, корп. 1, кв. 208, 

контактный телефон: 8-950-041-92-82.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:Ленинградская область, Кировский район, массив 

Горы-1, СНТ №9 ЛПЭО Электросила, ул. Зеленая, уч. 22, 17 сентября 2017 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д 9/2,оф.1. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 16 августа 2017 г. 
по 16 сентября 2017 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принима-

ютсяс 16 августа 2017 г. по 16 сентября 2017 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0357001:23, Ле-

нинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ №9 ЛПЭО Электросила, ул. Садовая, уч. 24, а также земельные участки, 
находящиеся в кадастровом квартале 47:16:0357001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-12-600, СНИЛС 
079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М.Горького, д. 1А, 
тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0314005:70, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Дзержинец», дорога №7, участок №420, 
по определению границ. 
Заказчиком работ является Белова Нина Гивиевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Солидарности, дом 

5, кв. 283, тел. 8-9045198258.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, располо-

жены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Дзержинец», дорога №6, 381, 
кадастровый номер 47:16:0314005:106.
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении 

согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 17.08.2017г. по 31.08.2017г. по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, ООО «ГеодезияСтрой и Ко» с 11.00 до 
14.00 часов ежедневно, кроме выходных.
Собрание смежных землепользователей состоится 18.09.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Киров-

ский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, тел. 8 (813-62) 77-700. При себе иметь документ удостоверяющий лич-
ность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е. В., квалификационный аттестат №78-12-600, 
СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горько-
го, д. 1А, тел.8 (813-62)77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0427015:67, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 18, уч.28, 
по определению границ. Заказчиком работ является Гурылева Лидия Михайловна, проживающий по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр.Новочеркасский, дом 27, корп.1, кв. 25, тел. 8-9112496195.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, располо-

жены по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», 17-я линия, участок № 29, кадастровый 

номер 47:16:0427015:20.
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении 

согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 17.08.2017 г. по 31.08.2017 г. по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, ООО «ГеодезияСтрой и Ко» с 11.00 до 
14.00 часов ежедневно, кроме выходных.
Собрание смежных землепользователей состоится 18.09.2017 года в 10.00 по адресу: Ленинградская область, Киров-

ский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, тел. 8 (813-62) 77-700. При себе иметь документ удостоверяющий лич-
ность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-234-00, 
номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, находящимся по адресу: ЛО, 
Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8(81362) 46-424, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0534003:28, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст.Назия», СНТ «Назия», 6 линия, участок №18. За-
казчиком кадастровых работ является Гаматин Сергей Васильевич, проживающий по адресу: г.Санкт-Петербург, пер. Альпийский, 
д.37, корп.3, кв.15, контактный телефон 8-921-883-84-60. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 15 сентября 2017 г. в 9 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 16 августа 2017 

г. по 15 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 16 августа 2017 г. по 15 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», 6 линия, участок №16, 7 линия, участок №15, кадастровый номер 
47:16:0534003:103. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

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

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-234-00, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, находящимся по адресу: ЛО, 
Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 (81362) 46-424, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0534003:105, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст.Назия», СНТ «Назия», 6 линия, участок №20, 7 
линия, участок №13. Заказчиком кадастровых работ является Гаматина Вера Георгиевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Альпийский пер., д. 37, корп. 3, кв. 15, контактный телефон: 8-921-883-84-60. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 15 сентября 2017 г. в 10 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 16 августа 2017 

г. по 15 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 16 августа 2017 г. по 15 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», 6 линия, участок №16, 7 линия, участок №15, кадастровый номер 
47:16:0534003:103; Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Назия», 6 линия, участок №22, кадастровый 
номер 47:16:0534003:25; 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

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

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-
234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, находящимся 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс: 
8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый 
номер 47:16:0534004:63, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «На-
зия», 9 линия, участок №17. Заказчиком кадастровых работ является Грауберг Л.Н., проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Бассейная, д. 23, кв.83, контактный телефон: 8-911-931-18-23. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 15 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 16 августа 

2017 г. по 15 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 16 августа 2017 г. по 15 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», 9 линия, участок №19, кадастровый номер 47:16:0534004:1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

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

Кадастровый инженер Телягисов Алексеей Кадырович, почтовый адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Спортивная, д. 10, e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8(921)887-89-29, № регистрации: 22520, выполняет кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0870003:53, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив Славянка, СНТ Березовка, 4 аллея, уч. 240.
Заказчиком кадастровых работ является Хазова Любовь Викторовна. адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай д. 32, корп. 

2, лит. А, кв.4-с , тел.: 8 (921) 893-38-73.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

массив Славянка, СНТ Березовка, здание правления 16.09.2017 г.  в 12:00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всево-

ложск, ул. Заводская, д.6, оф.301. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16.08.17 по 16.09.17, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.08.17 г. по 16.09.17 г. по адресу: 188643, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д.  6, оф. 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 

область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Октябрьское, 4 аллея, уч. 241.
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 Телягисов Алексеей Кадырович, почтовый адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Спортивная, д. 10, e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 (921) 887-89-29, № регистрации: 22520, выполняет кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0882002:8, расположенного по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив Славянка, СНТ Октябрьское, линия 10, уч.130.
Заказчиком кадастровых работ является Кобзева Юлия Владимировна адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко д.17, кв. 8, 

тел.: 8 (921) 951-20-95.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

массив Славянка, СНТ Октябрьское, здание правления 16.09.2017 г. в 12:00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всево-

ложск, ул. Заводская, д. 6, оф.301. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16.08.17 г. по 16.09.17 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.08.17 г. по 16.09.17 г. по адресу: 188643, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д.6, оф. 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 

область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Октябрьское, 10 Линия, уч. 129.
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 Солодом Алексеем Николаевичем, ООО «АКР СПБ», адрес: 196084, г. Санкт-Петербург,  Лигов-
ский пр., 274, офис 433а, e-mail: solod-an@yandex.ru, тел.: 8-921-788-64-38, квалификационный аттестат № 78-16-1108, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 37817, выполняются кадастровые 
работы по уточнению площади и местоположения границы земельного участка в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:16:0315001:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ‘’Келколово-3’’, 
СНТ ‘’Фрунзенец’’, ул. Заречная, д. 11, уч. №11.
Заказчиком кадастровых работ является Пухова Зинаида Ефимовна, адрес: 192288 г. Санкт-Петербург, ул. Димитрова, д. 29, 

корп.1 кв. 90, тел.: 8-812-690-03-37.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного 

участка: Ленинградская область, Кировский район, массив ‘’Келколово-3’’, СНТ ‘’Фрунзенец’’, ул. Садовая, уч.12, кадастровый 
номер 47:16:0315001:32, а также все заинтересованные смежные землепользователи (квартал 47:16:0315001), Ленинградская 
область, Кировский район, массив ‘’Келколово-3’’, СНТ ‘’Фрунзенец’’.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка, состоится 17 сен-

тября 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 187300, Ленинградская область, Кировский район, массив ‘’Келколово-3’’, СНТ 
‘’Фрунзенец’’, ул. Заречная, д.11, уч. №11. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. 274, офис 433а. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 16 августа 2017 г. по 17 сентября 2017 г. (включительно) по адресу: 196084, 
г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. 274, офис 433а.

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. 4, ООО 
«Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации  в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186,  выполняются  кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник»,  2 квартал, 3 линия, 
уч. 37,  кадастровый номер 47:16:0428011:51. Заказчиком кадастровых  работ является Леонова Наталия Юрьевна, прожива-
ющая  по адресу: г. С-Пб, ул. Пороховская, д. 26, кв. 37, контактный  тел.: 8-900-640-00-29. Собрание  по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж 18.09.17 г. в 11 
часов 20 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка  можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул.Северная, д. №4, офис 

«Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17.08.17 г. по 10.09.17 г. по адресу: г.Кировск, ул.Северная, д.№4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж с 10 до 16 часов. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:  ЛО, Кировский район, 

массив «Восход», СНТ «Треугольник»,  2 квартал, 3 линия, уч.39, КН 47:16:0428011:52;ЛО, Кировский район, массив «Восход», 
СНТ «Треугольник»,  2 квартал, 3 линия, уч.38, КН 47:16:0428011:10; ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник»,  
2 квартал, 3 линия, 35, КН 47:16:0428011:50. 
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 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Богдановой Анной Вячеславовной, почтовый адрес г.Санкт-Петербург, Измайловский пр., д 9/2, оф. 1 адрес электрон-
ной почты info@kadastrov.ru, тел: (812) 425-35-23, 8-911-180-54-68, № квалификационного аттестата 47-13-0545 (N регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 27445), выполняются кадастровые работы в отношении земельныхучастков: с 
кадастровым номером: №47:16:0357001:61, расположенногопо адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-1», СНТ «№9 
ЛПЭО Электросила», ул. Сосновая, уч.71, с кадастровым номером: № 47:16:0357001:78 расположенного по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив Горы-1, СНТ №9 ЛПЭО Электросила, ул. Сосновая, уч.90; с кадастровым номером: № 47:16:0357001:80, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ №9 ЛПЭО Электросила, ул. Северная, уч. 92; кадастровый квартал 
№47:16:0357001.
Заказчиками кадастровых работ являются: Гаврилова З. Г., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 45, корп. 1, кв. 292, контактный 

телефон:8-921-317-88-52; Камышников В. П., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 76, кв. 73, контактный телефон: 8-921-387-75-58; 
Ефимова Л.В., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, д. 9, корп. 1, кв. 7, контактный телефон: 8-952-097-67-90.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ 

№9 ЛПЭО Электросила, ул. Сосновая, уч. 90, 17 сентября 2017 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу:г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д 9/2,оф.1. Требования 

о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 августа 2017 г. по 16 сентября 2017 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаютсяс 16 

августа 2017 г. по 16 сентября 2017 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д 9/2,оф.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0357001:79, Ленинградская 

область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ №9 ЛПЭО Электросила, ул. Вишневая, уч.91, а также земельные участки, находящиеся в када-
стровом квартале 47:16:0357001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,о 

правах на земельный участок.
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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, массив «Грибное», СНТ «Ручей», линия 
4-я, участок 111, кадастровый номер 47:16:0323003:58. Заказчиком работ является Мартынова Елена Николаевна, зареги-
стрированная по адресу: г. С-Пб, ул. Дмитрия Устинова, д. 4, к. 1, кв. 231, контактный тел.: 8-931-215-11-05. 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 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис 

«Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 17.08.17 г. по 10.09.2017 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: 1) ЛО, Ки-

ровский район, массив «Грибное», СНТ «Ручей», 4-я линия, участок 112, кадастровый номер 47:16:0323003:57; 2) ЛО, Киров-
ский район, массив «Грибное», СНТ «Ручей», ул. Общественная, 103, кадастровый номер 47:16:0323003:66. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

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

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, 
д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Келко-
лово-3», СНТ «Дзержинец», дорога №7, 414, кадастровый номер 47:16:0314005:77. Заказчиком кадастровых работ 
является Королева Алла Александровна, проживающая по адресу: г. С-Пб, Дунайский проспект, д. 58, к. 1, кв. 209, кон-
тактный тел.: 8-921-575-80-72. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, 
г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж, 18.09.17 г. в 10 часов 40 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные 

возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с прини-
маются с 17.08.17 г. по 11.09.17 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 «Келколово-3», СНТ «Дзержинец», дорога №7, 415, К№ 47:16:0314005:78.

 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 Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул.Новая, д.5а, e-mail:  abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел. 8-81362-26509; квалификационный аттестат 47-
11-0211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 14922, по заказу Щербаковой О. А. прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, Северный пр-т, д. 61, 
корп. 4, кв. 104, конт. тел. 8-952-385-40-18, выполняет кадастровые работы в отношении земельного 
участка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский район,  г. п. Мга, шоссе Революции, д. 121. Смежные 
земельные участки: 
ЛО, Кировский район,  г.п. Мга, шоссе Революции, д. 123, кадастровый номер 47:16:0801027:43;
ЛО, Кировский район,  г.п. Мга, шоссе Революции, д. 119, кадастровый номер 47:16:0801027:41.
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования 

о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно с 16  
августа    2017 г. по 14 сентября  2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-

су: ЛО, г.Кировск, ул.Новая, д.5а, каб. №4, 15 сентября  2017 г. в 11 часов 00 минут. При себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, 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 телефон 
8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность, 20615, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0629001:26, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, Шумская волость, д. Койчала, д.4, кадастровый квартал 47:16:0629001.
Заказчиком кадастровых работ является Подзолова Татьяна Михайловна, проживающая по адресу: Ленинградская область, г. 

Кировск, ул. Победы, д.13, кв. 4, контактный телефон 8-921-400-61-78.
 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набереж-

ная, д. 29, ООО «ЗемКадастр», 18.09.2017 г. в 15 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набереж-

ная, д. 29.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.08.2017 г. 

по 18.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 16.08.2017 г. по 18.09.2017 г., по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО 
«ЗемКадастр».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-

ласть, Кировский район, Шумская волость, д. Койчала, д. 3, кадастровый номер 47:16:0629001:24.
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 ООО «ОГЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, 
д. 2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт.тел. 89214488354, квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые 
работы, заказчиком которых является Рубцова Елена Александровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, 
д. 22, корп. 2, кв. 48, номер конт.тел.89043325432, по уточнению местоположения границы и площади земельного участка в ка-
дастровом квартале 47:16:0840001 с кадастровым номером 47:16:0840001:53, находящегося по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Яхта», ул. Фруктовая, д. 12, уч. 64. Местоположение границы уточняемого 
земельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)ями смежного земельного участка, находящегося по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Яхта», ул. Фруктовая, д. 14, уч. 73 с кадастровым 
номером 47:16:0840001:61. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных участков с установлением на местности возможно с 16 августа 2017 г. по 18 сентября 
2017 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 18 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 2, офис 3. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителю правообладателя дополнительно – доверенность. А так-

же 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 Гусевой Мариной Игоревной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-12-562, 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, 20615, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0812003:90, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Движенец, линия Новая, уч. 81, кадастровый квартал 47:16:0812003.
Заказчиком кадастровых работ является Кубарева Наталья Викторовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. 

Песочная, д. 6, кв. 53, контактный телефон 8-921-748-19-64.
 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 

д. 29, ООО «ЗемКадастр», 18.09.2017 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 16.08.2017 г. по 

18.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16.08.2017 г. по 18.09.2017 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 Новая, уч. 83, кадастровый номер 

47:16:0812003:91
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 47:16:0420002:41, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Ижорец, ул. Бережковая, уч.11, кадастровый квартал 
47:16:0420002. Заказчиком кадастровых работ является Пухова Светлана Александровна, проживающая по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр. Науки, д. 44, кв. 184, контактный телефон 8-921-637-40-30.

 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набереж-
ная, д. 29, ООО «ЗемКадастр» 18.09.2017 г. 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 
16.08.2017 г. по 18.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 16.08.2017 г. по 18.09.2017 г., по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 29, ООО «ЗемКадастр».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-

ласть, Кировский район, массив Восход, СНТ Ижорец, ул. Бережковая, уч.10, кадастровый номер 47:16:0420002:40.
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 Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: 
Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым N 47:16:04-37-002:0037, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Беляевский Мох», СНТ «Победа», 8 линия уч. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лубяной Павел Леонтьевич, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, Шлис-

сельбургский проспект, дом 22, кв. 108, конт. телефон: 8-911-223-09-41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-

ласть, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, офис 5, 19 сентября 2017 г. в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. На-

бережная, д. 29, офис 5.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 

проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 августа 2017 года по 19 
сентября 2017 г. по адресу Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, офис 05.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 

область, Кировский район, г. Кировск, массив «Беляевский Мох», СНТ «Победа», 8 линия уч. 8. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: 
Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым N 47:16:0428008:124, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Вос-
ход», СНТ «Треугольник», 2 квартал, линия 9, уч. 49, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Баландин Андрей Владимирович, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург. 

Проспект Стачек, дом 132, корп. 2, кв. 64. конт. телефон: 8-911-222-29-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-

ласть, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, офис 5, 19 сентября 2017 г. в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. На-

бережная, д. 29, офис 5.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 

о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 августа 2017 г. по 19 
сентября 2017 г. по адресу Ленинградская область, г.Кировск, ул. Набережная, д. 29, офис 5. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 

область, Кировский район, г. Кировск, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 2 квартал, линия 9, уч. 50. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-
234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, находящимся 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 
(81362) 46-424 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый номер 
47:16:0315004:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзе-
нец», ул. Медиков 16, уч.16. Заказчиком кадастровых работ является Трушин А. М., проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Карпинского, д. 11, корп. 1, кв. 153, контактный телефон 8-921-798-25-65. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 15 сентября 2017 г. в 14 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 16 августа 

2017 г. по 15 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 16 августа 2017 г. по 15 сентября 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 

область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. Медиков 5, уч. 5, кадастровый номер 47:16:0315004:21; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ Фрунзенец», земли общего пользования, кадастровый но-
мер 47:16:0000000:92.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-

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

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-234-00, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, находящимся по адресу: ЛО, 
Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 (81362) 46-424, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0315005:66, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. Бассейная 7, уч. 7. 
Заказчиком кадастровых работ является Мудрова Ирина Николаевна, проживающая по адресу: Ленинградская область, Тосненский 
р-н, пос.Тельмана, бульв.Ладожский, д. 50, кв. 80, контактный телефон 8-921-798-25-65. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 15 сентября 2017 г. в 13 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, 
д. 2, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 августа 

2017 г. по 15 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 16 августа 2017 г. по 15 сентября 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-

ласть, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. Бассейная 5, уч.5, кадастровый номер 47:16:0315005:64; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул.Бассейная 9, уч.9, кадастровый номер 
47:16:0315005:68; Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ Фрунзенец», земли общего пользования 
кадастровый номер 47:16:0000000:92.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

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

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-234-00, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, находящимся по адресу: ЛО, 
Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 (81362) 46-424, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка кадастровый номер 47:16:0810002:67, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Восход им. Козицкого, ул. Большая, 
д. 44, уч. 176. Заказчиком кадастровых работ является Литовчик Любовь Ивановна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Мастерская, д. 5, кв. 23, контактный телефон: 89052591587. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 15 сентября 2017 г. в 10 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 16 августа 

2017 г. по 15 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 16 августа 2017 г. по 15 сентября 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинград-

ская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Восход им.Козицкого, ул. Средняя, д. 41, уч. 174, кадастровый но-
мер: 47:16:0810002:80, Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Восход им.Козицкого, ул. Большая, 
д. 42, уч. 175, кадастровый номер: 47:16:0810002:66, Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Восход 
им. Козицкого, земли общего пользования, кадастровый номер: 47:16:0000000:45.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

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

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-234-00, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, находящимся по адресу: ЛО, 
Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 (81362) 46-424 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0533001:63, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст.Назия», СНТ «Юлия», 9-я линия, участок 66. Заказчи-
ком кадастровых работ является Быстров В.А., проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 159, кв. 1, контактный 
телефон 388-7463. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 15 сентября 2017 
г. в 13 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д.2, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 августа 2017 

г. по 15 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 16 августа 2017 г. по 15 сентября 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул.Пионерская, д. 2, оф.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-

ласть, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Юлия», 9-я линия, участок 67, кадастровый номер 47:16:0533001:64; Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Юлия», 9-я линия, участок 65, кадастровый номер 47:16:0533001:62; Ленин-
градская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Юлия», 8-я линия, участок 54, кадастровый номер 47:16:0533001:51. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

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

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 кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Ново-Анненский-Медное», СНТ «Киро-
вец», ул.Невская, уч.37, д.10 кадастровый номер 47:16:0328001:68. Заказчиком кадастровых работ является Клименко Мария 
Петровна, проживающая по адресу: г. С-Пб, пр-т Луначарского, д.108, к. 1, кв. 660, контактный тел.: 8-911-911-778-14-35.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис 
«Грани-Гео», 2 этаж 18.09.17 г. в 10 часов 20 минут.С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: ЛО, г. Кировск, ул.Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.08.17г. по 10.09.17г. 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: 1) 47:16:0328001:67 ЛО, Кировский район, массив «Ново-Анненский-Медное», СНТ «Кировец», ул. 
Невская, уч. 36, д. 8; 2) 47:16:0328001:76 ЛО, Кировский район, массив «Ново-Анненский-Медное», СНТ «Кировец», ул. Тру-
довая, уч. 30, д. 9; 3) 47:16:0328001:69 ЛО, Кировский район, массив «Ново-Анненский-Медное», СНТ «Кировец», ул. Невская, 
уч. 38, д.12. 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»).
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   к    Директор – 
главный редактор
Я. А. Филимонова.

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться

 по тел.: 21-88521-885
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.

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.

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 квартир и домов, генеральная, ежедневная. 
Т. 8-953-351-53-85, Наталья.

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
Продам конский навоз в мешках. 

Доставка бесплатная. Т. 8-911-133-40-71.

17 августа в Кировском районе будет работать 
выездная бригада Санкт-Петербургского 
протезно-ортопедического предприятия. 

Всем нуждающимся в изделиях (протезы, корсеты, бандажи, трости опорные, 
костыли) этого предприятия при себе иметь: уведомление, полученное из фонда 
социального страхования, паспорт, копию справки об инвалидности, копию индиви-
дуальной программы реабилитации инвалида, СНИЛС.

Для получения готовых изделий необходимо предоставить: направление, полу-
ченное из фонда социального страхования, паспорт.

Время приема: 17.08.17 поликлиника г. Кировска с 9.30 до 14.00. Телефон 
для справок: 29-766.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е. В., квалификационный аттестат №78-12-600, СНИЛС 
079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, 
тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0406003:15, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-2», ул. Песочная, участок №15, по определению гра-
ниц. Заказчиком работ является Барановская Людмила Васильевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул.Пражская, 
д. 37, корп. 1, кв. 109, тел. 8-911-168-55-71.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, расположен по 

адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-2», ул. Песочная, участок №17, кадастровый 

квартал 47:16: 0406003:16. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении 

согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 16.08.2017 г. по 15.09.2017 г. по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, ООО «ГеодезияСтрой и Ко» с 11.00 до 14.00 
часов ежедневно, кроме выходных.
Собрание смежных землепользователей состоится 15.09.2017 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский 

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

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-
234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, находящимся 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 
8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка кадастровый 
номер 47:16:0534001:20, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст.Назия», СНТ «На-
зия», линия 2, уч. 6. Заказчиком кадастровых работ является Давыдова Е. М., проживающая по адресу: Санкт-Петербург, г. 
Колпино, ул. Тверская, д. 32, кв. 21, контактный телефон 463-42-33. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 15 сентября 2017 г. в 12 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 
1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 августа 

2017 г. по 15 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 16 августа 2017 г. по 15 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», 3 линия, уч. 7, кадастровый номер 47:16:0534001:100.
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»).

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 47:16:0534001:108, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «На-
зия», линия 2, уч. 8, линия 3, уч. 5. Заказчиком кадастровых работ является Филиппова Л.В., проживающая по адресу: Санкт-
Петербург, г. Колпино, ул. Ремизова, д. 11, кв. 11, контактный телефон 463-92-79. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 15 сентября 2017 г. в 12 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионер-
ская, 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 16 августа 

2017 г. по 15 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 16 августа 2017 г. по 15 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», 3 линия, уч.7, кадастровый номер 47:16:0534001:100.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

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

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт. тел. 89214488354, квалификационный аттестат 78-11-0403, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14557, СНИЛС 063-246-
478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Кауров Альберт Трифонович, почтовый адрес: г. 
Санкт-Петербург, ул. Ильюшина, д.15, корп. 1, кв. 112, номер конт.тел. 89062554827, по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка в кадастровом квартале 47:16:0427019 с кадастровым номером 47:16:0427019:53 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Приозерное, 22 Линия, уч. 41. Местоположе-
ние границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем/ями) смежного земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0427019:54, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Восход, СНТ Приозерное, 22 Линия, уч. 43.
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 16 августа 2017 г. по 
18 сентября 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 18 сентября 2017 г. в 12 

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 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Колпинское ЛПУМГ эксплуатирует газотранспортную 
систему в Ленинградской области. В соответствии с Земельным кодексом РФ охранные зоны магистральных 
трубопроводов – это земельные участки с особыми условиями их использования и устанавливаются «Прави-
лами охраны магистральных трубопроводов», составляют: 25 метров от оси газопровода в каждую сторону, 
100 метров от ограждения газораспределительной станции. Любые работы и действия, производимые в ох-
ранных зонах, могут выполняться только по получении «Разрешения на производство работ в охранной зоне 
магистрального трубопровода» от предприятия трубопроводного транспорта. В охранных зонах магистраль-
ных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооружения; размещать сады и огороды; 
производить земляные работы; устраивать всякого рода свалки, а также действия, способные привести к по-
вреждению магистрального газопровода. Все намерения по возведению строений, сооружений различного 
назначения в зонах минимально допустимых расстояний (250 м от оси газопровода) подлежат обязательному 
согласованию с Колпинским ЛПУМГ. При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон магистральных 
газопроводов – следует немедленно сообщить в Колпинское ЛПУМГ по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, п. Тельмана, Красноборская дорога, 5. Тел. (812) 455-13-76, 957-09-34.

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, 
д. 2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт. тел. 89214488354, квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые 
работы, заказчиком которых является Нуретдинова Александра Ивановна, почтовый адрес: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Отрадное, ул. Зарубина, д. 11а, кв. 22, номер конт.тел.89111607578, по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка в кадастровом квартале 47:16:0202001 с кадастровым номером 47:16:0202001:31 по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г.Отрадное, СНТ «Союз-Чернобыль», уч.10. 
Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем/ями) смежных 

земельных участков: с кадастровым номером 47:16:0202001:30, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Отрадное, СНТ «Союз-Чернобыль», участок № 9 и с кадастровым номером 47:16:0202001:5, находящимся по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, СНТ «Союз-Чернобыль», уч. 6. Ознакомиться с проектом межевого плана 
и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков с установлением на местности возможно с 16 августа 2017 г. по 18 сентября 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 18 
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 – доверенность. А так-

же 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 Смородиновым Алексеем Александровичем, квалификационный аттестат № 78-11-0198, находящимся по 
адресу: 191119 г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, нежилое помещение 33-Н, офис 24, тел. +7-921-377-79-56, 
E-mail: grivadiy-work@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0321001:39, расположенного по адресу 
(местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ленгидропроект», улица Вилюйская, участок 
№ 50, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиками кадастровых работ 
являются Баутина Маргарита Вадимовна и Ходнева Людмила Вадимовна, проживающие по адресу: г. Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Красносельское шоссе, дом 49, кв. 43, тел. +7-921-426-54-58. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 13 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 1 (в холле Администрации). 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-

115, лит. В, офис 24. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 августа 2017 
г. по 16 сентября 2017 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, офис 24. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Грибное», СНТ «Ленгидропроект», улица Вилюйская, участок № 51, кадастровый номер 47:16:0321001:41; Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ленгидропроект», улица Вилюйская, участок № 49, кадастровый номер 47:16:0321001:38; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ленгидропроект», улица Зейская, участок № 48, кадастровый номер 
47:16:0321001:37; Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ленгидропроект», улица Зейская, участок № 47, 
кадастровый номер 47:16:0321001:36, 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.

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 теле-
фон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность, 36678, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0312004:70, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Василеостровец, ул. Мичуринская, д. 10, кадастровый квартал 
47:16:0312004.
Заказчиком кадастровых работ является Талуева Галина Викторовна, проживающая по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д. 

118, корп. 2, кв. 15, контактный телефон 8-921-423-01-49. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр» 18.09.2017 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 16.08.2017 г. по 

18.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16.08.2017 г. по 18.09.2017 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 «Келколово-3», СНТ «Василеостровец», ул. Банановая, участок 17; кадастровый 

номер 47:16:0312004:15.
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”).


