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10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПО КИРОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9

1818
днейдней

ВЫБОРЫ – 2017               •               ВЫБОРЫ – 2017              •               ВЫБОРЫ – 2017              •               ВЫБОРЫ – 2017 

до выборов осталось:

О ходе подготовки к дополнительным выборам 
депутата областного парламента по Кировскому 
избирательному округу
В ходе очередного заседания Избирательной комиссии Ленинградской обла-

сти 17 августа 2017 года члены Леноблизбиркома заслушали информацию за-
местителя председателя территориальной избирательной комиссии Кировского 
муниципального района Ольги Астудиновой о работе комиссии по подготовке к 
дополнительным выборам депутата Законодательного собрания Ленинградской 
области шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу 
№ 9, которые пройдут 10 сентября 2017 года.

Напомним, что в Кировский 
избирательный округ не входят 
Суховское сельское поселение, 
Отрадненское и Павловское го-
родские поселения Кировского 
муниципального района. В спи-
ски избирателей в округе вклю-
чены почти 55 тысяч избирате-
лей, голосование пройдет на 35 
избирательных участках. 

Территориальной избира-
тельной комиссией зарегистри-
рованы три кандидата в депута-
ты Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого 
созыва по Кировскому одно-
мандатному избирательному 
округу № 9 (перечисляются в 
порядке регистрации): Воскре-
сенский Сергей Владимирович 
(ЛДПР), Малык Вадим Виталье-
вич («Единая Россия»), Маса-
лов Константин Владимирович 
(«Справедливая Россия»). 

В соответствии с требованием 
закона все кандидаты открыли 
специальные избирательные 
счета во внутреннем структур-
ном подразделении Северо-За-
падного банка ПАО «Сбербанк 
России». Сведения о поступле-
нии средств на специальный 
избирательный счет зарегистри-
рованных кандидатов и расхо-
довании этих средств опублико-
ваны в газете «Ладога» (9 и 16 
августа 2017 года), размещены 
на сайте Леноблизбиркома.

Как рассказала О. Астуди-
нова, всоответствии с законо-
дательством сведения, предо-
ставленные кандидатами при 
выдвижении, направлялись для 
проверки в соответствующие го-
сударственные органы. В насто-
ящее время получены ответы на 
всех кандидатов в отношении 
судимости и гражданства, по 
доходам, транспорту, участию в 
коммерческих организациях. Не-

достоверные сведения (по дохо-
дам, транспортным средствам, 
участию в коммерческих орга-
низациях) выявлены у двух кан-
дидатов. Выявленные недосто-
верные сведения опубликованы 
в газете «Ладога», на интернет-
странице территориальной из-
бирательной комиссии, также 
недостоверные сведения будут 
внесены в информационный 
плакат о кандидатах.

Территориальной избира-
тельной комиссией изготовлено 
более 6-ти тысяч экземпляров 
информационно-разъяснитель-
ных плакатов, 4 баннера, инфор-
мирующих граждан о выборах, о 
дне голосования. Органам мест-
ного самоуправления рекомен-
довано привлечь к размещению 
информационных материалов 
старост поселений, правовой 
статус которых позволяет не-
посредственно взаимодейство-
вать с населением и доводить 
до него социально-значимую 
информацию. 

В целях информирования из-
бирателей о дате проведения 
выборов на сайтах всех муни-
ципальных образований района 
размещены информационные 
баннеры о дате проведения до-
полнительных выборов. К ин-
формационному обеспечению 
выборов привлечены муници-
пальные СМИ, в которых регу-
лярно публикуются материалы 
Избирательной комиссии Ле-
нинградской области, террито-
риальной избирательной комис-
сии. 

В целях проведения инфор-
мационно-разъяснительной ра-
боты по вопросам реализации 
избирательных прав инвалидов 
используются возможностиорга-
низаций социального обслужи-
вания.

Проводится совместная ра-
бота с общественными органи-
зациями инвалидов по сбору 
информации о намерении из-
бирателей, являющихся ин-
валидами, проголосовать вне 
помещения для голосования, 
либо в помещении для голосо-
вания избирательного участка, 
выявлению необходимости в 
последнем случае организа-
ционного содействия в предо-
ставлении социального такси.
Для слабовидящих избирателей 
ТИК Кировского муниципально-
го района приобретены лупы, на 
информационных стендах в по-
мещениях для голосования всех 
избирательных участков будут 
размещены информационные 
материалы, выполненные круп-
ным шрифтом. На избиратель-
ные участки будут переданы 
трафареты с прорезями для 
самостоятельного заполнения 
избирателями избирательного 
бюллетеня. Для помощи пожи-
лым, маломобильным категори-
ям избирателей будут привле-
каться волонтеры.

Территориальной избира-
тельной комиссией проведено 
обучение 70-ти операторов спе-
циального программного обуче-
ния участковых комиссий для 
изготовления протоколов участ-
ковых комиссий об итогах го-
лосования с машиночитаемым 
кодом. Обучение проводилось 
с выездом в поселения в форме 
обучающих семинаров, практи-
чески везде на оборудовании, 
которое будет задействовано 
на избирательных участках. За-
планировано проведение сове-
щаний с руководящим составом 
участковых комиссий. 

Также напомним, что на всех 
35-ти избирательных участках 
будут установлены средства 

видеорегистрации процесса го-
лосования (без трансляции в 
интернет).

По состоянию на 17 августа 
2017 года жалоб и заявлений 
на нарушение избирательного 
законодательства в ТИК не по-
ступало.

Леноблизбирком рекомендо-
вал ТИК в том числе уделить 
особое внимание проведению 
полноценного обучения пред-
седателей, заместителей пред-
седателей, секретарей и членов 
участковых избирательных ко-
миссий по вопросам, связанным 
с подготовкой и проведением 
выборов, а также назначенных 
из состава участковых избира-
тельных комиссий операторов 
специального программного 
обеспечения участковых изби-
рательных комиссий. 

Кроме того, в постановлении 
Леноблизбиркома говорится о 
необходимости организовать 
взаимодействие с правоохра-
нительными органами в целях 
соблюдения закона при про-
ведении голосования, а также 
принятии оперативных мер по 
пресечению противоправной 
агитационной деятельности, за-
щите избирательных прав граж-
дан, особое внимание обратить 
на охрану помещений, про-
тивопожарную безопасность, 
электроснабжение, обеспечить 
размещение в помещениях 
для голосования необходимых 
информационных материалов 
и избирательных документов, 
эстетическое оформление этих 
помещений.

Подробная информация о 
работе территориальной изби-
рательной комиссии Кировско-
го муниципального района по 
подготовке к дополнительным 
выборам депутата областного 
парламента размещена на сай-
те Леноблизбиркома http://www.
leningrad-reg.vybory.izbirkom.ru/
leningrad-reg/npa.

Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Избирательной комиссии
Ленинградской области

ВНИМАНИЕ

25 августа в 15.00 в вы-
ставочном зале музея-за-
поведника «Прорыв блока-
ды Ленинграда» состоится 
концерт «Виват, поэзия и 
музыка!». 

В концерте принимают уча-
стие – Галина Топорова, Нина 
Распопова, Алексей Минаев, 
Дарья Сысоева, Лилия Ма-
зуровская. Приглашаем всех 
желающих!

***
Территориальный отдел 

Управления Роспотребнад-
зора по Ленинградской об-
ласти в Кировском районе 
информирует о работе го-
рячей линии для приёма об-
ращений граждан, находив-
шихся на турецких курортах, 
по случаю возникновения 
заболевания по возвраще-
нии в Россию и рекоменда-
циям по профилактике энте-
ровирусной инфекции.

Горячая линия будет рабо-
тать с 22.08.17 по 01.10.17. 
Звонки принимаются в рабо-
чие дни с 10.00 до 12.00 и с 
14.00 до 17.00 (в пятницу до 
16.00) по тел. 8 (81362) 24-
409.

Н. И. ЩЕБИТУНОВА,
начальник 

территориального отдела

***
В отдел ГИБДД ОМВД 

России по Кировскому рай-
ону Ленинградской области 
требуются мужчины до 35 
лет, отслужившие в армии 
РФ,  а также аттестованные 
сотрудники, проходящие 
службу в других подразде-
лениях МВД (по переводу) 
на вакантные должности 
инспекторов дорожно-па-
трульной службы.

Желающих просим обра-
щаться в отдел ГИБДД ОМВД 
РФ по адресу: г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 1/1, в рабочие 
дни с 10 до 18 часов, или в от-
дел кадров ОМВД России по 
Кировскому району Л.О., по 
адресу г. Кировск ул. Совет-
ская, д. 19.

Контактные телефоны: 23-
958 или 28-792.
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ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 августа 2017 года № 306

Об утверждении порядка учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти:

1. Утвердить прилагаемый порядок учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории муниципального образования Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Порядок) согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 05 июня 2015 № 239.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации. 

А. А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 августа 2017 года № 307

Об установлении требований к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования на территории муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с  частью 6 статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

1. Утвердить требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве 
жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Требования) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.
А. А. ЖЕЛУДОВ,

глава администрации

Утверждены
постановлением администрации

муниципальное образование
Приладожское городское поселение
Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от 16 августа 2017 года № 307

(приложение)

Требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве 
жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области

1. Настоящие Требования применяются администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировское муниципального района Ленинградской области (далее – МО Приладожское городское поселение) и собственниками 
(либо представителями собственников) жилых помещений жилищного фонда социального использования в целях информирования 
граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования на территории МО Приладожское городское поселение.

2. Граждане, принятые на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования могут получить информацию о количестве жилых помещений, которые предостав-
ляются по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории МО Приладожское 
городское поселение следующим образом:

по телефону – 8(81362) 66-405 (ведущий специалист администрации);
по электронной почте – priladm@mail.ru:
по почте – путем обращения с письменным запросом о предоставлении информации в администрацию МО Приладожское 

городское поселение, почтовый адрес для направления запроса: г.п. Приладожский, дом 23а, корпус 3, Кировский район, Ленин-
градская область, 187326;

при личном обращении заявителя в администрацию МО Приладожское городское поселение в приемные дни: понедельник – 
четверг с 08.00 до 18.00 часов, пятница – с 08.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов (кабинет № 5);

на официальном сайте администрации МО Приладожское городское поселение в информационно – телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. На официальном сайте администрации МО Приладожское городское поселение и в официальном печатном органе (газета 
«Ладога») информация публикуется (размещается) в форме таблицы (Приложение к настоящим Требованиям) ежегодно в срок до 
15 марта.

4. Ежегодно в срок до 15 февраля собственники жилых помещений жилищного фонда социального использования представ-
ляют в администрацию МО Приладожское городское поселение  информацию о наличии жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования с указанием адреса и площади всех помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования гражданам, принятым на учет нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

5. Письменные запросы граждан и запросы, направленные по электронной почте, рассматриваются в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления».

Приложение  
к Требованиям к порядку, форме и срокам

информирования граждан, принятых на учет
нуждающихся в предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых

помещений жилищного фонда социального
использования, о количестве жилых помещений,
которые могут быть предоставлены по договорам

найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования на территории 

МО Приладожское городское поселение

Адрес жилого помеще-
ния жилищного фонда 
социального использо-
вания, которое может 
быть предоставлено по 
договору найма жилого 
помещения жилищного 
фонда социального ис-
пользования

Площадь жилого помещения 
жилищного фонда социаль-
ного использования, которое 
может быть предоставлено 
по договору найма жилого по-
мещения жилищного фонда 
социального использования

Собственник жилого 
помещения жилищ-
ного фонда социаль-
ного использования, 
которое может быть 
предоставлено по до-
говору найма жилого 
помещения жилищно-
го фонда социального 
использования

Лицо, уполномоченное 
заключить договор най-
ма жилого помещения 
жилищного фонда соци-
ального использования

Примечание

1 2 3 4 5

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 августа 2017 г. № 308

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство»    

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта  2011 года № 42 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государ-
ственных услуг) в Ленинградской области», постановлением администрации МО Приладожское городское поселение от 18 января 
2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государ-
ственных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по выдаче разрешений на 
строительство в виде типового административного регламента, разработанного Правительством Ленинградской области:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области от 18 апреля 2016 г. № 72 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство».

2.2. Постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 14 ноября 2016 г. № 280 «О внесении изменений и дополнений в административный 
регламент по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство», утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 18 апреля 2016 г. № 72».

2.3. Постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 07 марта 2017 г. № 176 «О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство», утвержденный постановлением ад-
министрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 18 апреля 2016г. № 72».

2.4. Постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 10 мая 2017г. № 243 «О внесении изменений в административный регламент по предо-
ставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство», утвержденный постановлением админи-
страции муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 18 апреля 2016 г. № 72».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

А. А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 августа 2017 г. №  309

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»    

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта  2011 года № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государствен-
ных услуг) в Ленинградской области», постановлением администрации МО Приладожское городское поселение от 18 января 2011 
года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государствен-
ных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального образования Киров-
ский муниципальный район Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по выдаче разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию в виде типового административного регламента, разработанного Правительством Ленинградской области:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области от 18 апреля 2016 г. № 73 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию».

2.2. Постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 07 марта 2017 г. № 177 «О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 18 апреля 2016 г. № 73».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. А. ЖЕЛУДОВ,

глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2017 г. № 310 

О внесении изменений в постановление от 12 декабря 2016 года № 534 «Об  утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019 годы» (с изменениями постановления от 
28.03.2017 г. №204, от 25.07.2017 №297)

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

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

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

А. А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

КУМИ
***

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует об отмене опубликованного 
09.08.2017 г. в газете «Ладога» предварительного согласования предоставления в аренду сроком на 20 лет земельного участка, 
площадью 25000 кв. м., местоположение: Ленинградская область, Кировский район, Шумское сельское поселение, в районе р. Гно-
ри, с целью использования земельного участка: для развития деятельности по выращиванию овощных культур, категория земель: 
земли запаса, в связи с технической ошибкой. 

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

согласования предоставления в собственность или аренду сроком на 20 лет земельного участка, площадью 1266 кв.м., местополо-
жение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Павловское городское поселение, г.п. Павлово, ул. Силикатная, 
в районе дома 38, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли на-
селенных пунктов.

(далее – Участок).
Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубли-

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

Дата окончания приема заявлений – 22.09.2017 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала приема заявлений 

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

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

гласования предоставления в собственность или аренду сроком на 20 лет земельного участка площадью 700 кв.м., с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, с. Путилово, северо-восточнее участ-
ка: ул. Парковая 20 (далее – Участок).

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

Дата окончания приема заявлений – 22.09.2017 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала приема заявлений 

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

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

ласти (КУМИ) в соответствии с постановлениями администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
04.08.2017 г. № 1611 и от 04.08.2017 г. № 1612 объявляет повторный аукцион по продаже в собственность земельных участков, 
расположенных по адресам:

№
лота

Местоположение земельного 
участка

Кадастровый номер, 
разрешенное использование

Площадь
кв.м.

Начальная
цена
 руб.

Сумма 
задатка

 руб.
Шаг аукциона

 руб.

1.

 Ленинградская область, 
Кировский муниципальный 
район, Павловское городское 
поселение, г. п. Павлово, ул. 
Еловая, участок №1

47:16:0335011:191
для индивидуального жи-
лищного строительства

1200  866 600,00 173 320,00 25 000,00

2.

 Ленинградская область, 
Кировский муниципальный 
район, Павловское городское 
поселение, г. п. Павлово, ул. 
Еловая, участок №4

47:16:0335011:190
для индивидуального жи-
лищного строительства

1000  765 040,00 153 008,00 22 000,00

Границы земельных участков согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам межевания.
Ограничения, обременения по использованию земельных участков не установлены. 
Сведения о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Технической возможности подключения к сетям электроснабжения в настоящее время нет. При подаче заявки установленного 

образца на технологическое присоединение дополнительной мощности к электрическим сетям и соответствующих капитальных 
вложениях техническую возможность можно создать. Стоимость услуги Сетевой организации по присоединению энергопринима-
ющих устройств (энергетических установок) Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации, определяется в соответствии 
с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области №545-П от 23 декабря 2016 года. 

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

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

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

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

информации);
– Информация о планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки в нм 3/час и млн. нм 3/год.
Техническая возможность присоединения к тепловым сетям отсутствует.
Обеспечение земельных участков водой питьевого качества невозможно. В связи с отсутствием сетей централизованных сетей. 

В связи с отсутствием сетей канализации, сбор, очистку и сброс сточных вод решить локально. Тип и мощность локальной уста-
новки согласовать с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ленинградской области в Кировском районе.

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости

№ Параметры Предельные значения

1 Минимальная площадь 
земельного участка 300 м2

2 Максимальная площадь 
земельного участка

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

3

Минимальный отступ:
– от границ соседних земельных участков

– от красных линий улиц

– от красных лини проездов

для жилого дома – 3 м;
для постройки, предназначенной для содержания с/х жи-
вотных – 4 м;
для других построек – 3м (допускается блокировка хо-
зяйственных построек на смежных земельных участках 
по взаимному согласию домовладельцев и с учетом тре-
бований, приведенных в СП 42.13330.2011 «Градострои-
тельство.Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»);
для стволов высокорослых деревьев – 4 м;
для кустарника – 1 м

6 м (в случае если сложившаяся жилая застройка в пре-
делах улицы располагается по красной линии, то допуска-
ется размещение строящихся жилых домов по красной 
линии)

4 м (в случае если сложившаяся жилая застройка в пре-
делах проезда располагается по красной линии, то допу-
скается размещение строящихся жилых домов по красной 
линии)

4 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен строе-
ний, расположенных на соседних земельных участках 6 м

5

Максимальная высота:

– объектов капитального строительства

– хозяйственных и временных построек

устанавливается в соответствии со статьей 64 настоящих 
Правил

3,5 м

6 Максимальное значение коэффициента застройки земельного 
участка для размещения жилого дома 15%

7

Максимальная общая площадь объектов капитального стро-
ительства нежилого назначения (за исключением объектов 
дошкольного, начального и среднего общего образования, 
объектов бытового обслуживания (включая бани), амбулатор-
но-поликлинических учреждений, объектов крытых спортив-
ных комплексов (физкультурно-оздоровительных комплексов, 
спортивных залов, бассейнов и т.п) без трибун для зрителей), 
включая объекты условно разрешенных видов использования, 
на территории земельных участков

300 м 2

8
Максимальный класс опасности (по санитарной классифика-
ции) объектов капитального строительства, размещаемых на 
территории земельного участка

V

9 Минимальная доля озеленения территории земельного участ-
ка

устанавливается в соответствии со статьей 63 настоящих 
Правил*

10 Минимальное количество машино-мест для хранения индиви-
дуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 65 настоящих 

Правил

11 Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных 
площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 66 настоящих 

Правил

12
Минимальное количество мест для хранения (технологическо-
го отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных 
участков

устанавливается в соответствии со статьей 67 настоящих 
Правил

13 Максимальная высота ограждений земельных участков

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

14 Максимальный планировочный модуль в архитектурном реше-
нии ограждений земельных участков

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

15 Прозрачность ограждений Не менее 50%

16
Максимальная суммарная площадь зданий, строений, соору-
жений (помещений), занимаемых объектами вспомогательных 
видов использования

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

17

Максимальная суммарная часть площади земельного участка, 
занимаемая объектами вспомогательных видов разрешенно-
го использования, а также относящимся к ним озеленением, 
машино-местами и иными необходимыми в соответствии с 
действующим законодательством элементами инженерно-тех-
нического обеспечения и благоустройства

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

 *Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков

№ Вид использования Минимальная площадь озелененных территорий

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

Коэффициент Коэффициент
Территориальные зоны плотности

застройки
застройки

Жилые зоны:

Ж1 зона индивидуальной жилой застройки 0,2 0,4

Аукцион проводится открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене земельных участков.
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все необходимые документы в со-

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

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

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб. 335, по рабочим дням с 9-00 ч. до 18-00 ч. (по пятницам и пред-
праздничным дням с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 23.08.2017 г. Срок окончания приема 
заявок 16-00 ч. 22.09.2017 г.

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

Осмотреть земельные участки претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с участием представителей 
администрации МО Павловское городское поселение 08.09.2017г. в 11-00 час.

Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, не 
позднее 22.09.2017 г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001, УФК по Ленинградской области (КУМИ Кировского 
муниципального района, л/с 05453002020), банк получателя: Отделение Ленинградское, БИК 044106001, р/с 40302810700003002103. 
В назначении платежа указывать «Задаток для участия в торгах (дата торгов, адрес земельного участка)». Оплата третьими лицами 
не допускается. С КУМИ необходимо заключить договор о задатке, представив сведения о р/счете (на бумажном носителе) и ИНН.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16-00 26.09.2017 г. в порядке, установленном действующим законода-
тельством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00 до 11-10 28.09.2017 г. в каб. 335 здания администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1.

Аукцион состоится в 11-10 28 сентября 2017 г. по вышеуказанному адресу. 
Победителем признается участник, заявивший в результате торгов наиболее высокую цену. 
Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на офици-

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

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

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

 Н. М. ХАРЧЕНКО,
председатель КУМИ

Приложение 4
УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением КУМИ администрации
 Кировского муниципального района

 Ленинградской области от _____________ № ______ 

 
 Д О Г О В О Р № ___/___

купли – продажи земельного участка на аукционе
г. Кировск
Ленинградской области 
 «____» ____________20___ года
 
На основании постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 

от__________№________ и протокола № _____подведение итогов аукциона от ____________, Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, в лице_председателя комите-
та__________________________________________________, действующего на основании Положения, утвержденного решением 
Совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области третьего созыва от ________ №_______, именуемый 
в дальнейшем «Продавец» с одной стороны и Ф. И. О. (_________ г.р., паспорт________, выдан ______________________), код 
подразделения ________, зарегистрирован по адресу: _____________, ________________________) именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

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

ный по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район_______________________________________________, 
площадью________кв.м, кадастровый номер __________________________________________.

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

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

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

ского муниципального района Ленинградской области) ИНН 4706000923, КПП 470601001, р/с 4010 1810 2000 0001 0022 Отделение 
Ленинградское, БИК 044106001, ОКТМО ______________, КБК __________________: единовременно в течение 10 календарных 
дней, включая дату подписания договора.

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

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

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

законодательством.5.2. За просрочку платежа, установленного в п. 1.2. настоящего договора, Покупатель оплачивает Продавцу 
пени в размере 0,3% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка платежа свыше 30 календарных дней считается 
отказом Покупателя от исполнения договора и в соответствии с п.3 ст. 450 ГК РФ. Договор считается расторгнутым с момента полу-
чения Покупателем уведомления о расторжении.

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

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

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

ством РФ порядке. 
VII. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. В качестве неотъемлемой части договора к нему прилагаются:
– Акт приема – передачи; 
– Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости . 
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый экземпляр находится у Продавца, 

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

ПРОДАВЕЦ
Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-

министрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области

187342, г. Кировск Ленинградской области, ул. Новая, 
д. 1, зарегистрированный распоряжением главы админи-
страции Кировского района Ленинградской области №496 от 
12.05.1992г. (регистрационный номер 105), внесенный Меж-
районной Инспекцией ФНС №2 по Ленинградской области в 
ЕГРЮЛ 15 ноября 2011г. за основным государственным реги-
страционным номером 1024701335515 (свидетельство серия 
47 №003068272) 

_________________________Ф.И.О
 
«____»__________________ ______ года

ПОКУПАТЕЛЬ (Физическое лицо)
 

Ф.И.О._______________________________
 

зарегистрирован по адресу: _________________________
_________________________________________________

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

Кому: В Администрацию _______________________
по адресу:___________________________________ 
 
От кого: _____________________________________

зарегистрирован по адресу:____________________
____________________________________________
проживающий по адресу:_______________________
____________________________________________
тел.:________________________________________
 

 
 __________________
Дата подачи заявления
 

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 

Я,_________________________________________________________________________________________________________
 (Фамилия, Имя, Отчество претендента)

настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по продаже ______________________земельного участка,
___________________________________________________________________________________________________________ 

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

Приложение 1
 УТВЕРЖДЕНА

 распоряжением КУМИ администрации
 Кировского муниципального района 

 Ленинградской области от 01.04.2015 г. № 40
 

 Кому: В Комитет по управлению муниципальным
 имуществом администрации 
 Кировского района Ленинградской области 

 
 В комиссию по приватизации
 __________________
Дата подачи заявки
 

Заявка на участие в аукционе (для физических лиц)

Изучив необходимую документацию для проведения аукциона,
Я,_________________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе (открытом по составу участников и открытом по форме 

подачи предложений о цене) по продаже ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________.

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

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

 Приложение:
 – копия документа, подтверждающего оплату задатка;
 – копия документа, удостоверяющего личность;
 – доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).
Реквизиты претендента:
Документ_____________ №________________________ выдан (кем, когда)____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

_________________Код подразделения_____________________
Дата рождения____________________________ Место регистрации _________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________

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



4 23 августа
2017 года ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

СУХОВСКОЕ СП
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 августа 2017 г. № 122 

Об утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Областным законом Ленинградской области от 10 апреля 2017 года № 25-оз «О требованиях к составу и порядку дея-
тельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Ленинградской области», Уставом 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области 
второго созыва от 23.06.2014г. № 42 (с изм. от 19.08.2014 г. № 32):

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

О. В. БАРМИНА
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации http://суховское.рф/.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 августа 2017 г. № 124 

О составе комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Су-
ховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской об-
ласти от 10 апреля 2017 года № 25-оз «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Ленинградской области», Уставом муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденными решени-
ем совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области второго созыва от 23.06.2014 г. № 42, постановле-
нием администрации Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области Кировского района 
от 18.08.2017 г. № 122 «Об утверждении Положения о комиссии по подготовке правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1. Утвердить следующий состав комиссии по подготовке правил землепользования и застройки муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:

Председатель комиссии:
Бармина Ольга Владимировна – глава администрации МО Суховское сельское поселение

Заместитель председателя комиссии:
Зайцев Анатолий Владимирович – депутат МО Суховское сельское поселение

Секретарь комиссии:
Юдина Татьяна Михайловна – ведущий специалист администрации МО Суховское сельское поселение

Члены комиссии:
Графов Сергей Анатольевич – староста дер. Низово (по согласованию)
Григорьева Марина Сергеевна – начальник Управления землеустройства и землепользования администрации Кировского му-

ниципального района Ленинградской области
Бакулина Наталья Анатольевна – депутат МО Суховское сельское поселение
Золотинкина Вера Анатольевна– ведущий специалист администрации МО Суховское сельское поселение
Ванюшина Антонина Анатольевна – член общественного совета (по согласованию)

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 3 постановления администрации муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального об-

разования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 21 февраля 2012г. № 11 «О подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

О. В. БАРМИНА
глава администрации 

ИНФОРМАЦИЯ

О капитальном ремонте Постановлением прави-
тельства Ленинградской 
области от 10 августа 2017 
года № 322 установлена ве-
личина прожиточного ми-
нимума на душу населения 
и по основным социально-
демографическим группам 
населения в Ленинградской 
области за второй квартал 
2017 года:

– в расчете на душу насе-
ления – 9438 рублей;

– для трудоспособного на-
селения – 10047 рублей; 

– для пенсионеров – 8236 
рублей;

– для детей – 9259 рублей.

Внимание, дети!

В целях привлечения 
внимания общественно-
сти к проблеме детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, профилак-
тики дорожно-транспорт-
ных происшествий с уча-
стием детей в период с 
21 августа мая по 10 сен-
тября 2017 года на терри-
тории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
проводится профилак-
тическое мероприятие 
«Внимание, дети!».

Уважаемые жители райо-
на! Для пресечения наруше-
ний правил перевозки детей 
вблизи образовательных уч-
реждений сотрудниками отде-
ла ГИБДД будет организована 
проверка водителей по факту 
перевозки несовершеннолет-
них пассажиров без детских 
удерживающих устройств. 
Не забывайте о том, что ис-
пользование детского удер-
живающего устройства и рем-
ней безопасности является 
обязательным условием для 
безопасной перевозки де-
тей в салоне транспортных 
средств.

ОГИБДД ОМВД по 
Кировскому району ЛО

ВАЖНО

В связи с поступлением в АО «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области» боль-
шого количества обращений граждан об обоснованности включения строки «Взнос на капитальный ремонт» 
в платежный документ, АО «ЕИРЦ ЛО» информирует жителей Ленинградской области. 

Основания начисления 
платы:

Уплата взноса на капитальный 
ремонт является обязательной 
для всех собственников помеще-
ний в многоквартирных домах в 
соответствии со ст. 153, ч. 2 ст. 
154, ст. 169 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации (далее  – 
ЖК РФ) и ст. 2 Областного за-
кона Ленинградской области от 
29.11.2013 № 82-оз «Об отдель-
ных вопросах организации и про-
ведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской 
области». 

В соответствии с ч. 3 ст. 169 
ЖК РФ (в ред. 26.12.2012 г.), ч. 4 
ст. 2 Областного закона Ленин-
градской области от 29.11.2013 
№ 82-оз обязанность по уплате 
взносов на капитальный ремонт 
наступила на территории Ленин-
градской области с 1 мая 2014 
года.

Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 
26.12.2013 № 508 утверждена 
Региональная программа капи-
тального ремонта МКД Ленин-
градской области на 2014-2043 
годы.

В соответствии со ст. 181 ЖК 
РФ обязанность по уплате взно-
сов на капитальный ремонт на-
ступила в установленный зако-
ном срок независимо от факта 
наличия заключенного договора 
с НО «Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов Ле-
нинградской области».

Согласно ч. 3 ст. 158 ЖК РФ 
при переходе права собственно-
сти на помещение в многоквар-

тирном доме к новому собствен-
нику переходит обязательство 
предыдущего собственника по 
оплате расходов на капитальный 
ремонт многоквартирного дома, 
в том числе не исполненная пре-
дыдущим собственником обя-
занность по уплате взносов на 
капитальный ремонт.

Начисление пени:
В соответствии с ч. 4 ст. 181 

ЖК РФ региональный оператор 
применяет установленные за-
конодательством меры, включая 
начисление пеней, установлен-
ных частью 14.1 статьи 155 на-
стоящего Кодекса, в отношении 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, формирую-
щих фонд капитального ремонта 
на счете регионального операто-
ра, в случае несвоевременной и 
(или) неполной уплаты ими взно-
сов на капитальный ремонт.

Согласно ч. 14.1 статьи 155 
ЖК РФ собственники помещений 
в многоквартирном доме, несво-
евременно и (или) не полностью 
уплатившие взносы на капиталь-
ный ремонт, обязаны уплатить в 
фонд капитального ремонта пени 
в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрально-
го банка Российской Федерации, 
действующей на день фактиче-
ской оплаты, от не выплаченной 
в срок суммы за каждый день 
просрочки, начиная с тридцать 
первого дня, следующего за днем 
наступления установленного сро-
ка оплаты, по день фактической 
оплаты. Уплата указанных пеней 
осуществляется в порядке, уста-
новленном для уплаты взносов 
на капитальный ремонт.

В соответствии с ч. 14.1 ст. 155 
Жилищного кодекса РФ итого-
вый расчет пени производится в 
момент поступления оплаты. Ин-
формация о предварительно рас-
считанной пени до поступления 
оплаты указана справочно в ЕПД.

Платежный документ:
Согласно подп. 9 ч. 2 ст. 182 

ЖК РФ региональный оператор 
в целях обеспечения оказания 
услуг и (или) выполнения работ 
по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирном 
доме обязан предоставлять сво-
ими силами или силами третьих 
лиц собственнику платежные до-
кументы для уплаты взносов на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме 
по адресу нахождения помеще-
ния в многоквартирном доме, за 
капитальный ремонт общего иму-
щества в котором вносится взнос.

Согласно ч. 3 ст. 4 Област-
ного закона Ленинградской об-
ласти от 29.11.2013 N 82-оз ре-
гиональный оператор, в случае 
если собственники помещений в 
многоквартирном доме формиру-
ют фонд капитального ремонта 
на счете регионального операто-
ра, вправе уполномочить третье 
лицо на предоставление пла-
тежных документов для уплаты 
взносов на капитальный ремонт, 
в том числе на начисление таких 
взносов от имени регионального 
оператора. Порядок подготовки и 
предоставления указанных пла-
тежных документов от имени ре-
гионального оператора, в случае 
если собственники помещений в 
многоквартирном доме формиру-

ют фонд капитального ремонта 
на счете регионального операто-
ра, устанавливается Правитель-
ством Ленинградской области.

Согласно п. 5 Порядка под-
готовки и предоставления пла-
тежных документов для уплаты 
взносов на капитальный ремонт 
от имени некоммерческой ор-
ганизации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов Ленинградской области», 
владельца специального счета, 
утвержденного постановлением 
Правительства Ленинградской 
области от 30 мая 2014 г. № 207, 
уплата взноса на капитальный 
ремонт собственниками жилых 
помещений производится на ос-
новании отдельного платежно-
го документа об уплате взноса, 
либо на основании платежного 
документа для внесения платы за 
содержание и ремонт жилого по-
мещения и предоставление ком-
мунальных услуг, в котором взнос 
на капитальный ремонт выделя-
ется отдельной строкой.

Форма платежного документа 
для внесения платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения 
и предоставление коммунальных 
услуг на территории Ленинград-
ской области установлена рас-
поряжением правительства Ле-
нинградской области № 671-р от 
11.12.2014 г., согласно которому 
взнос на капитальный ремонт вы-
деляется в ЕПД отдельной стро-
кой.

Отдел корпоративных 
коммуникаций АО «ЕИРЦ 
Ленинградской области»
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ВАЖНО

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Паркуешься на газоне – нарушаешь закон! И вновь о мобильных 
телефонах 

В последнее время 
участились обращения 
граждан в филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ленинград-
ской области в Киров-
ском районе» по поводу 
приобретения некаче-
ственных мобильных 
телефонов.

Анализ таких обращений по-
казал, что больше всего жалоб 
граждан поступает на мобиль-
ные телефоны, приобретенные в 
салонах сотовой связи, принад-
лежащих ПАО «МТС». Граждане 
жалуются на качество приобре-
тенных мобильных устройств, 
отсутствие необходимой инфор-
мации для граждан, нежелание 
сотрудников выслушать поку-
пателя, обратившегося к ним с 
претензией. Участились случаи 
«навязывания» дополнительных 
кредитов и страховок при покуп-
ке мобильных устройств.

Если у вас возникли трудно-
сти с защитой ваших потреби-
тельских прав, обращайтесь с 
вопросами к нам – в консульта-
ционный пункт для потребителей 
в филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ленинград-
ской области в Кировском рай-
оне». Мы консультируем устно 
бесплатно.

Наш адрес: г. Кировск, ул. 
Краснофлотская, д. 16, 3-й этаж, 
кабинет № 9, телефон 24-418.

По всем фактам нарушения 
ваших потребительских прав вы 
можете обратиться с заявлением 
в Территориальный отдел Роспо-
требнадзора по Ленинградской 
области в Кировском районе по 
адресу: г. Кировск, ул. Красноф-
лотская, д. 16.

М. К. КОЛОМАЦКАЯ, 
юрист филиала

ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в 

Ленинградской области 
в Кировском районе»

Безопасность детских 
товаров

Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиоло-
гии в Ленинградской об-
ласти в    районе» в пе-
риод с 21  августа 2017 
года по 4 сентября 2017 
года проводит горячую 
линию по безопасно-
сти детских товаров и 
школьных принадлежно-
стей.

Консультирование проводят 
в рабочие дни, кроме субботы 
и воскресенья, в период с 09.00  
до 16.00 часов, обед с 13.00 до 
14.00 часов, врач по общей гиги-
ене Павленков Николай Михай-
лович, по адресу: г. Кировск, ул. 
Краснофлотская, д. 16, 2-й этаж, 
кабинет № 2, юрист Коломацкая 
Мария Константиновна, по адре-
су: г. Кировск, ул. Краснофлот-
ская, д. 16,  3-й этаж, кабинет № 
9.

Л. Е. БЕЛОВА, 
главный врач 

филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и 

эпидемиологии»

Администрация Кировского муниципального райо-
на ЛО сообщает о том, что с 26.05.2017 г. в областной 
закон Ленинградской области от 2 июля 2003 г. № 47-
оз «Об административных правонарушениях» внесе-
ны изменения.

Теперь за размещение меха-
нических транспортных средств 
(автомобилей) на территориях, 
занятых зелеными насаждени-
ями, в том числе на газонах, 
территориях парков, садов, скве-
ров, бульваров, а также на тер-
риториях детских и спортивных 
площадок предусмотрено адми-
нистративное наказание в виде 
штрафа: на граждан в размере 
от одной тысячи рублей до трех 
тысяч рублей; на должностных 
лиц – от пяти тысяч рублей до 
двадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от двадцати ты-
сяч рублей до пятидесяти тысяч 
рублей.

Автостоянки на газонах – ти-
пичная картина для многих на-
селенных пунктов. В результате 
газоны превращаются в разъез-
женные колеи, ломаются кусты, 
повреждаются корни и стволы 
деревьев. Разрушенные газоны 
не только портят внешний вид 
территории, но и являются ис-
точником загрязнений.

Работники администраций 
городских и сельских поселе-
ний Кировского муниципального 
района, ответственные за благо-
устройство территорий, вправе 
проводить рейды, фотографиро-
вать автомобили, расположен-
ные на газонах, составлять ад-
министративные протоколы и 
направлять собранные матери-
алы в административную комис-
сию. И в случае подтверждения 
достоверности полученных све-
дений – штраф для автовладель-
ца неизбежен!

С момента действия вышеука-
занных изменений в областной 
закон Ленинградской области 
«Об административных право-
нарушениях» административные 
комиссии Кировского муници-
пального района вынесли уже 15 
постановлений о назначении ад-
министративного штрафа за раз-
мещение транспортного сред-
ства на газоне.

Подача заявления о совер-
шенном правонарушении.

Об административных право-
нарушениях, совершенных на 
территории Кировского муници-
пального района, необходимо 
обращаться с заявлениями в со-
ответствующие администрации 
городских и сельских поселений 
Кировского района или в право-
охранительные органы.

В заявлении на имя главы ад-
министрации необходимо под-
робно описать факт администра-
тивного правонарушения, дату и 
время его совершения или вы-

явления, фотоснимок, сведения 
о нарушителе (если известны: 
адрес, ФИО, номерной знак ав-
томобиля и т.д.).

В заявлении обязательно ука-
зывать ФИО заявителя, потер-
певшего, свидетелей, их адреса 
и контактные телефоны, т.к. при 
необходимости они могут быть 
приглашены в заседание адми-
нистративной комиссии.

Анонимные заявления рас-
смотрению не подлежат.

ИНФОРМАЦИЯ

В ЕГРН вносятся сведения о части лесного участка без одновременной регистрации 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области информирует о вступивших в силу с 11 августа 
2017 года изменениях, внесенных в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоре-
чий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к опреде-
ленной категории земель» («лесная амнистия»).

С 11 августа 2017 года в соот-
ветствии с ч. 9 ст. 70 Федерально-
го закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации 
недвижимости» допускается осу-
ществление государственного 
кадастрового учета части лесного 
участка в составе земель лесного 
фонда в целях предоставления 
ее в аренду для выполнения ра-
бот по геологическому изучению 
недр, разработки месторождений 
полезных ископаемых, размеще-
ния линейных объектов и соору-

жений, являющихся их составной 
частью, без одновременной госу-
дарственной регистрации обре-
менения лесного участка.

Государственная регистрация 
обременения лесного участка 
в указанном в настоящей части 
случае осуществляется в соот-
ветствии с частью 4 статьи 14 
Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижи-
мости».

Обращаем внимание граждан, 

что ст. 4.6 Федерального закона 
от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О вве-
дении в действие Лесного кодек-
са Российской Федерации» уста-
новлен регламент, в соответствии 
с которым внесение в Единый 
государственный реестр недви-
жимости сведений о местополо-
жении границ ранее учтенных 
лесных участков осуществляется 
по заявлению межрегионального 
территориального управления 
Росимущества и Комитета при-
родных ресурсов, которым пе-

реданы полномочия по предо-
ставлению в границах земель 
лесного фонда лесных участков, 
или правообладателей лесных 
участков в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации не-
движимости», для уточнения гра-
ниц земельного участка.

По материалам пресс-
службы филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по ЛО

ИМУЩЕСТВО

Как погасить запись об ипотеке в 
ЕГРН? 

Зачастую люди сталкиваются с тем, что деньги за 
квартиру по кредиту банку выплачены, но запись 
об ипотеке в Едином государственном реестре не-
движимости (далее – ЕГРН) не погашена, т.е. кварти-
ра находится в залоге у банка. Важно отметить, что 
наличие обременения может серьезно повлиять на 
дальнейшее распоряжение вашим имуществом.

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

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

ВНИМАНИЕ

Пешеход, пешеходный переход

В целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки, 
укрепления правопорядка на дорогах и профилактики ДТП с уча-
стием пешеходов, на территории г. Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, в том числе и на территории Кировского рай-
она, в период с 21 августа по 3 сентября 2017 года проводится 
профилактическая операция «Пешеход, пешеходный переход».

Все мероприятия направлены на повышение культуры вождения 
среди водителей транспортных средств, на профилактику, пред-
упреждение, выявление и пресечение нарушений Правил дорожного 
движения со стороны пешеходов и водителей.

Отдел ГИБДД ОМВД РФ по Кировскому району Ленинградской об-
ласти напоминает пешеходам:

За нарушение Правил дорожного движения пешеходами предус-
мотрен штраф в размере 500 рублей ( ст.12.29.ч.1 КоАП РФ).

Уважаемые водители!
Будьте внимательны, учитывая изменения погодных условий, ру-

ководствуйтесь требованиями дорожных знаков и снижайте скорость 
при проезде участка дороги, где возможно появление пешеходов. 

Для водителей, не предоставивших преимущества пешеходу или 
велосипедисту, предусмотрен штраф в размере 1500 тысячи рублей 
(ст. 12.18 КоАП РФ).

Отдел ГИБДД ОМВД по Кировскому району ЛО
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Кадастровым инженером Гусевой Мариной Игоревной, ООО «ЗемКадастр» квалификационный аттестат № 78-12-562, 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, 20615, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0812002:46, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Движенец, линия Средняя, уч. 85, кадастровый 
квартал 47:16:0812002. Заказчиком кадастровых работ является Лейкум Леонид Владимирович, проживающий по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Генерала Симоняна, д. 8, к. 2, кв. 131, контактный телефон 8-911-002-92-10.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набе-
режная, д. 29, ООО «ЗемКадастр» 25.09.2017 г. в 15 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. На-
бережная, д. 29.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.08.2017 г. 
по 25.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 23.08.2017 г. по 25.09.2017 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 Северная, уч.86, кадастровый номер 47:16:0812002:1

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ ”О кадастровой деятельности”).

Кадастровым инженером Гусевой Мариной Игоревной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-12-562, на-
ходящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, контактный 
телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 20615, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0371002:38, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Светлые горки, линия 5-ая, уч 13, кадастровый квартал 
47:16:0371002.

Заказчиком кадастровых работ является Скворцов Анатолий Васильевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Граж-
данский пр., д. 110, к. 1, кв. 82, контактный телефон 8-906-274-14-26. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр» 25.09.2017 в 15 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. На-
бережная, д.29

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.08.2017 г. 
по 25.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 23.08.2017 г. по 25.09.2017 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 Горы-2, СНТ Светлые горки, линия 4-я, уч. 23, кадастровый номер 47:16:0371002:14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 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, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Тре-
угольник», 5 квартал, 11 линия, уч. 80, кадастровый номер 47:16:0428002:18. Заказчиком кадастровых работ является 
Фомичева Галина Павловна, проживающая по адресу: С-Пб, Ленинский пр., д. 178, к. 3, кв. 3, контактный тел.: 911-174-
67-28. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. 
№4, офис «Грани-Гео», 2 этаж 25.09.2017 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 обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с принима-
ются с 25.08.17 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, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 1) ЛО, Киров-
ский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 5 квартал, 11 линия, участок 82, кадастровый номер 47:16:0428002:19. 
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 р-н, массив «Восход», 
СНТ «Треугольник», 6 квартал, 3 линия, уч.124, кадастровый номер 47:16:0428016:57. Заказчиком кадастровых работ 
является Головашкина Лидия Александровна, проживающая по адресу: г. С-Пб, Витебский пр., д. 31, к. 4, кв. 7, контакт-
ный тел.: 8-931-313-54-70. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г. Ки-
ровск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж 28.09.2017 г. в 10.20 мин.С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.08.17 
г. по 23.09.17 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», 6 квартал, 3 линия, уч. 122, кадастровый квартал 47:16:0428016.При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№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 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 47:16:0833001:21, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Строитель-2, линия 1, д. 9, уч. № 9, кадастровый квартал 
47:16:0833001.

Заказчиком кадастровых работ является Сомкина Инна Петровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, 
д. 12, к. 1, кв. 95, контактный телефон 8-960-245-89-04. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр», 25.09.2017 г. в 15 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. На-
бережная, д. 29.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.08.2017 
г. по 25.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 23.08.2017 г. по 25.09.2017 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 Яхта, ул. Молодежная, д.8, уч.№8, кадастровый номер 
47:16:0840001:10.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 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 47:16:0427019:13, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия № 21, участок № 22 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Соловьев Сергей Анатольевич, 
проживающий по адресу: Санкт-Петербург, улица Дыбенко, дом 27, корпус 1, квартира 288, тел. +7-911-819-30-31. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20 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 23 августа 2017 г. по 23 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 № 21 
участок № 24, кадастровый номер 47:16:0427019:14, а также другие заинтересованные лица. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером 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, ОГРН1104706001003, ИНН4706030325, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. п. Назия, ул. Разъезжая, д. 5, кадастровый номер 47:16:0511013:143 по определению границ. Заказчиком работ является 
Ширяев Александр Васильевич, проживающий по адресу: г.Москва,ул.Салтыковская, д. 21, кв.12, тел. 8-911-916-68-40.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположе-
ны по адресу: 

Ленинградская область, Кировский район, г. п. Назия, ул. Разъезжая, д. 3 кадастровый номер 47:16:0511013:142;
Ленинградская область, Кировский район, г. п. Назия, ул. Разъезжая, д. 7 кадастровый номер 47:16:0511013:144;
Ленинградская область, Кировский район, г. п. Назия, ул. Заречье, д. 12а кадастровый номер 47:16:0511013:37;
Ленинградская область, Кировский район, г. п. Назия, ул. Заречье, д. 13 кадастровый номер 47:16:0511013:38.
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении 

согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 23.08.2017г. по 25.09.2017 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 25.09.2017 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 Смородиновым Алексеем Александровичем, квалификационный аттестат № 78-11-0198, 
находящимся по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, нежилое помещение 33-Н, 
офис 24, тел. +7-921-377-79-56, E-mail: grivadiy-work@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:16:0427013:131, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Приозерное», линия № 15, участок № 67 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кутейникова Ольга Андреевна, проживающая по 
адресу: Санкт-Петербург, 17-я линия В.О. 70/12, квартира 43, тел. + 7-921-849-15-55. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 20 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 при-
нимаются с 23 августа 2017 г. по 23 сентября 2017 г. по адресу: г. Санкт-Петербург Лиговский проспект, 111-113-115, лит. 
В, офис 24. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия № 15, участок № 65, кадастровый 
номер 47:16:0427013:40, а также другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий 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, ОГРН1104706001003, ИНН4706030325, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г.п.Мга,ул.Мирошниченко, д. 32 кадастровый номер 47:16:0801017:6 по определению границ. Заказчиком 
работ является Сильченко Елена Валентиновна, проживающий по адресу: гор. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Ремизова, 
д. 11, кв. 2 тел. 8-962-684-94-16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены по адресу: 

Ленинградская область, Кировский район, г. п. Мга, ул. Мирошниченко, д. 34, кадастровый номер 47:16:0801017:70
Ленинградская область, Кировский район, г. п. Мга, ул. Заречная, д. 4, кадастровый номер 47:16:0801017:64.
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении 

согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 23.08.2017 г. по 25.09.2017 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 25.09.2017 года в 14.00 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.

Здесь могла быть ваша 
реклама

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по тел.: 21-88521-885

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Оценить качество госуслуг Кадастровой палаты можно на портале «Ваш контроль»
Оставить отзыв, предложение или поставить оценку оказанным государствен-

ным услугам филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области за-
явители могут на портале мониторинга качества государственных услуг «Ваш 
контроль» (vashkontrol.ru).

С 1 января 2017 года в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации 
недвижимости» филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ленин-
градской области осуществляет 
оказание одной государствен-
ной услуги – «Предоставление 
сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН)».

Оставить своё пожелание 
или отзыв по государственной 
услуге «Предоставление сведе-
ний, содержащихся в Едином 
государственном реестре не-
движимости», можно на портале 

мониторинга качества государ-
ственных услуг «Ваш контроль». 
Для того чтобы оставить отзыв, 
необходимо зарегистрироваться 
на сайте, выбрать ведомство, в 
котором была оказана услуга, 
выбрать услугу и оценить её ка-
чество, ответив на предложен-
ные пять вопросов.

Кроме того, заявители могут 
оценить качество оказания го-
сударственных услуг с помощью 
бесплатного СМС-сообщения. 
Для этого заявителю необходи-
мо оставить свой номер теле-
фона в офисе многофункцио-
нального центра сотруднику, 
который предоставил государ-

ственную услугу. После этого 
на телефон заявителя придет 
СМС-сообщение с номера 0919. 
Предоставленную государствен-
ную услугу можно оценить по пя-
тибалльной шкале.

На каждый отзыв на сайте 
«Ваш контроль» ведомство раз-
мещает ответ с обоснованием и 
принятыми мерами. Так, граж-
дане помогают сделать услуги 
Кадастровой палаты по Ленин-
градской области качественнее 
и доступней.

Напоминаем вам, что в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации 

недвижимости», органом, упол-
номоченным на принятие реше-
ний об осуществлении государ-
ственного кадастрового учета и 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, 
является Управление Росрее-
стра по Ленинградской области 
(орган регистрации прав). Отзыв 

и вопросы по государственной 
услуге «Государственный када-
стровый учет и (или) государ-
ственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним» вы можете оставить 
на сайте «Ваш контроль» для 
Управления Росреестра по Ле-
нинградской области.
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Кадастровым инженером Борисовым Евгением Александровичем, почтовый адрес: 192281, г. Санкт-Петербург, Дунайский пр-т, д. 38, кв. 86, 
квалификационный аттестат № 78-11-0451, тел.: +7(911)7992577, эл. почта borisov@geomatic.su, в отношении земельного участка с кадастро-
вым №47:16:0809001:70, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Восход-2», ул. 
Плиграфистов, уч. 814, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Старушенко И. В., 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 20, корп. 1, кв. 379, тел. 8(950)002-35-29. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Восход-2», ул. Полиграфистов, уч. 814, 25 сентября 2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, корп. 
2Б, оф. 410 с 9-00 до 16-00. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с  23 августа 2017 г. по 23 
сентября 2017 г. по адресу: 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, корп. 2Б, оф. 410 с 9-00 до 16-00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с ка-
дастровым номером 47:16:0809001:66, площадью 597 кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Восход-2», ул. Строительная, д. 809. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В соответствии с частью 12 статьи 39, частью 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О кадастровой деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2017), при проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому 
инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также 
документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. Реквизиты документов, удостоверяющих 
личность таких заинтересованных лиц или их представителей, с указанием реквизитов документов, подтверждающих полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, указываются в акте согласования местоположения границ.

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, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Треугольник», 4 квартал, 4 линия, уч. 69, кадастровый номер 47:16:0428010:48. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Григорчук Александр Георгиевич, проживающий по адресу: г. С-Пб, Б-Р Серебристый, д.16, к.1, кв. 299, контактный 
тел.:8-911-099-36-54. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул.Северная, д.№4, офис «Грани-Гео», 2 этаж 25.09.17 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 26.08.17 
г. по 20.09.17 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д.№4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж с 10 до 16 часов. Смежные зе-
мельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: ЛО, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Треугольник», 4 квартал, 3 линия, уч. 68, кадастровый квартал 47:16:0428010. При проведении согла-
сования 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 деятельность, №14922, Ивано-
вой М. В. прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 24, к. 2, кв. 165, конт. тел. 89217938026, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Завод имени Кулакова», ул. Дружбы, д. 106, уч. 476, кадастровый но-
мер 47:16:0824001:104.

Смежные земельные участки: ЛО, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Завод имени Кулако-
ва», ул. Дружбы, уч. 475, кадастровый номер 47:16:0824001:105.

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 23  августа 2017 
г. по 21 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 22 сентября 2017 г. в 11 часов 00 минут. 

При себе 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, ОГРН1104706001003, 
ИНН4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0315003:39, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ 
«Фрунзенец», ул. Лесная, участок №83, дом 83, по определению границ. Заказчиком работ является Баки-Бородов 
Евгений Львович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., д. 6, кв. 19, тел.8-904-619-44-26.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, рас-
положен по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул.Заречная, 
участок №50, дом 50, кадастровый квартал 47:16:0315003:78.

Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 23.08.2017 г. по 
22.09.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Шлиссельбург, ул.М.Горького, д. 1а, ООО «Гео-
дезияСтрой и Ко» с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных.

Собрание смежных землепользователей состоится 22.09.2017 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, тел. 8 (813-62) 77-700. При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-13-
684, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, кон-
тактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0528005:48, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Невское, уч.443, кадастровый квар-
тал 47:16:0528005.

Заказчиком кадастровых работ является Евстигнеева Раиса Сергеевна, проживающая по адресу: г.Санкт-Петербург, 
ул.Есенина, д. 8, корп.1, кв. 271, контактный телефон 8-952-212-55-36.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр» 25.09.2017 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. На-
бережная, д. 29.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.08.2017 
г. по 25.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 23.08.2017 г. по 25.09.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 47:16:0528005:49, Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Невское, линия 11, уч.444

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 Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-13-684, 
находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, контакт-
ный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0428012:48, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 2 квартал, 2 Линия, уч,35, 
кадастровый квартал 47:16:0428012.

Заказчиком кадастровых работ является Воронцова Ольга Викторовна, проживающая по адресу: респ.Карелия, г.Петрозаводск, 
ул.Чернышевского, д. 21, кв.17 контактный телефон 8-911-437-53-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. На-
бережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр» 25.09.2017 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 23.08.2017 
г. по 25.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 23.08.2017 г. по 25.09.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 
ООО «ЗемКадастр».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0428012:47, 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 2 квартал, 2 Линия, уч. 33.

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 Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-13-684, 
находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, контакт-
ный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№24070 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0801026:53, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Мгинское городское поселение, г.п. Мга, Южный 
переулок, д. 5, кадастровый квартал 47:16:0801026.

Заказчиком кадастровых работ является Котенко Анастасия Владимировна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, 
г.Колпино, бульвар Трудящихся, д.15, кв.125, контактный телефон 8-921-978-44-90.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. На-
бережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр» 25.09.2017 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набе-
режная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
23.08.2017 г. по 25.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 23.08.2017 г. по 25.09.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 29, ООО «ЗемКадастр».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0801026:58, 
Ленинградская область, Кировский район, п. Мга, пер. Южный, участок № 3.

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 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, ОГРН1104706001003, 
ИНН4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0320007:44, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ла-
сточка», ул. 2-я Мгинская, участок №18, дом 18, по определению границ. Заказчиком работ является Виноградова 
Татьяна Викторовна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 12, кв. 11, тел. 8-921-353-30-57.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, рас-
положен по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 2-я Мгинская, 
участок №20, дом 20, кадастровый квартал 47:16:0320007:46.

Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 23.08.2017 г. по 22.09.2017 
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 22.09.2017 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, тел. 8 (813-62) 77-700. При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Заказчик: Репин А. Н. СПб ул. Новостроек, д. 35, кв. 33. Тел. 
89219941913.

Заказчик: Смирнова Н. А. СПб, ул. Двинская, д. 8. кв. 3. Тел. 
89117774585.

Заказчик: Москалева Л. Ю. СПб, ул. Авиационная, д. 11, кв. 82. 
Тел. 89217543643.

Заказчик: Зулаева Е. В. СПб, ул. Фаворского, д. 14, кв. 4. Тел. 
89215778367.

Заказчик: Виноградов М. С. СПб,  Дачный пр., 33, корп. 1,  кв. 240. 
Тел. 89219244411.

Заказчик: Лабутина С.Б. СПб, ул. Латышских стрелков, д. 7, 
корп.1, кв. 45. Тел. 89219805525.

Заказчик: Серачева Т. Ю. СПб, пр. Культуры,  д. 29, корп. 7, 
кв.159. Тел. 89215500719.

Заказчик: Иванова Г. С. СПб. Шлиссельбургский пр., д. 13, кв. 16. 
Тел. 89062612650.

Заказчик: Алексеенко В. Н. СПб, ул. Художников, д. 31, корп. 1, 
кв. 258. Тел. 89119155205.

Заказчик: Камнева Т. Н. СПб, Огородный пер., д. 6, корп. 1, кв. 
35. Тел. 89217825441.

Заказчик: Нехаева Г. В. СПб, Октябрская наб., д. 76, корп. 3, кв. 
77. Тел. 89046392864.

Заказчик: Егорова Е. А. СПб, ул. Маршала Говорова, д. 10, кв. 90. 
Тел. 89219431526.

Заказчик: Красавская Т. Н. Спб, пр. Народного Ополчения,  д. 
233, кв. 85. Тел. 89219802291.

Заказчик: Кучеренко В. Г. СПб, пр. Просвещение, д. 87, корп. 1, 
кв. 563. Тел. 89117574711.

Заказчик: Корниенко Г. П. СПб, ул. Купчинская, д. 17, корп. 1, кв. 
46. Тел. 8 (812) 6914218.

Заказчик: Сапрыкина О. П. Спб, пр. Славы д. 16, кв. 266. Тел. 8 
(812) 3614426.

Заказчик: Каптельцев В. Ф. Спб, пр. Королева,  д. 30, корп. 1, кв. 
385. Тел. 89219839084.

Заказчик: Харьковский А. Ю. Спб, ул. Белы Куна, д. 15, корп. 4, 
кв. 180. Тел. 89112440244.

Кадастровым инженером Новиковой Е.О., квалификационный 
аттестат 47-15-0769, +7(812)9220535, СПб, Ломоносов ул. Крон-
штадтская д.5 офис 307, armrus@armrus.org проводятся:

Кадастровые работы по установлению границ земельных участ-
ков с кадастровыми номерами:

47:16:0360002:47, расположенный Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив Горы-2, СНТ Волна, линия 5-ая, уч. 89; 

47:16:0360002:51, расположенный Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив Горы-2, СНТ Волна, линия 5-ая, уч.94;

47:16:0360002:76, расположенный Ленинградская область, Ки-

ровский район, массив Горы-2, СНТ Волна, линия 7-ая, уч.120; 
47:16:0360002:60, расположенный Ленинградская область, Ки-

ровский район, массив Горы-2, СНТ Волна, линия 6-ая, уч.103;
47:16:0360002:29, расположенный Ленинградская область, Ки-

ровский район, массив «Горы-2», СНТ «Волна», 4 линия, участок 
№68; 

47:16:0360002:46, расположенный Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив Горы-2, СНТ Волна, линия 5-ая, уч. 88;

47:16:0362002:10, расположенный Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив Горы-2, СНТ Заря, ул. 2, уч. 94; 

47:16:0360001:19, расположенный Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив Горы-2, СНТ Волна, линия 11-ая, уч.175; 

47:16:0360002:8 расположенный  Ленинградская область, Киров-
ский район, массив Горы-2, СНТ Волна, линия 3-я, уч.61;

47:16:0360002:89, расположенный Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив Горы-2, СНТ Волна, Береговая линия, уч.139;

47:16:0360001:9, расположенный Ленинградская область, Киров-
ский район, массив Горы-2, СНТ Волна, линия 2-ая, уч. 40;

47:16:0360001:66, расположенный Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив Горы-2, СНТ Волна, линия 3-я, уч. 50;

47:16:0360001:52, расположенный Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив Горы-2, СНТ Волна, линия 2-ая, уч. 35;

47:16:0360001:20, расположенный Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив Горы-2, СНТ Волна, линия 11-ая, уч. 176;

47:16:0360001:45, расположенный Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив Горы-2, СНТ Волна, линия 2-ая, уч. 27;

47:16:0360002:13, расположенный Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив Горы-2, СНТ Волна, линия 3-я, уч. 58;

47:16:0360001:65, расположенный Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив Горы-2, СНТ Волна, линия 3-я, уч. 49;

47:16:0360001:18, расположенный Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив Горы-2, СНТ Волна, 10-ая Линия, уч.170

Согласование проводится со смежными земельными участ-
ками в кадастровых кварталах 47:16:0360001, 47:16:0360002, 
47:16:0911002. 47:16:0338003, 47:16:0362001, 47:16:0362002, 
47:16:0911001.

Собрание состоится 23.09.2017 г. в 13 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Вол-
на в помещении правления на территории садоводства.

Возражения и предложения направлять с 18.08.2017 г. до 
23.09.2017 г. по адресу: СПб, Ломоносов ул. Кронштадтская д. 5, 
офис 307 E-mail: armrus@armrus.org.

 Кадастровым инженером Линючевым Валерием Ивановичем, 187340 Ленинградская обл., г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, 
e-mail: newlevel_kirovsk@mail.ru, тел./факс: 8 (81362) 26-558, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, №10689,  в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «пос. Приладожский», СНТ «Приладожское», 8-я Линия, уч. 399, выполняются кадастровые работы по 
образованию границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Субботин Сергей Валентинович, проживающий по адресу: пос. Приладожский, д. 5, 
кв. 369, контактный телефон: 8 (81362) 65-858.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, офис ООО «Новый уровень» 25 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, Пионерская 
ул., д. 2, офис ООО «Новый уровень». 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 августа 2017 г. по 25 
сентября 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, офис ООО «Новый уровень».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «пос. Приладожский», СНТ «Приладожское», 8-я линия, уч. 398.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на   земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального  закона от 24 июля 2007 
г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером Гусевой Мариной Игоревной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-12-562, нахо-
дящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail:zemkadastr2011@yandex.ru, контактный те-
лефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность, 20615, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0812004:25, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Движенец, линия Новая, уч. 44, кадастровый 
квартал 47:16:0812004.

Заказчиком кадастровых работ является Мишина Ольга Александровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Суз-
дальский пр., д. 9, кв. 373, контактный телефон 8-911-741-18-34.

 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. На-
бережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр» 25.09.2017 в 16 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 
23.08.2017 г. по 25.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 23.08.2017 г. по 25.09.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. На-
бережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Движенец, линия Новая, уч. 46, кадастровый номер 47:16:0812004:26

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 Линючевым Валерием Ивановичем, 187340 Ленинградская обл., г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, 
e-mail: newlevel_kirovsk@mail.ru, тел./факс: 8 (81362) 26-558, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, №10689, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», 12 км Староладожского канала, СНТ «Спектр», 6-я линия, уч. 50, выполняются кадастровые 
работы по образованию границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Раихина Галина Вениаминовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Киров-
ский район, бульвар Новаторов, д. 50, кв. 8, контактный телефон: 8-953-343-49-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, офис ООО «Новый уровень» 25 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, Пионерская 
ул., д. 2, офис ООО «Новый уровень». 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 августа 2017 г. по 25 
сентября 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, офис ООО «Новый уровень».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Восход», 12 км Староладожского канала, СНТ «Спектр», 6-я линия, уч. 52.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на  земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером 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, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0424005:50, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, ул. Морская, уч. 875, д. 28, кадастровый квартал 
47:16:0424005.

Заказчиком кадастровых работ является Садеков Хафиз Абдулмяликович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Ис-
кровский пр., д. 3, к. 2, кв. 585, контактный телефон 8-911-793-66-78. Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр» 25.09.2017 г. в 15 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. На-
бережная, д. 29.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.08.2017 г. 
по 25.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 23.08.2017 г. по 25.09.2017 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 Восход, СНТ Лесное, ул. Лесная, уч. 987, д. 25, кадастровый номер 47:16:0424005:80

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ ”О кадастровой деятельности”).
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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 в  Кировске, 500 т. р. Т. 8-911-756-17-86.
  Участок, эл-во, фун-нт, 400 т. р. Т. 8-911-756-17-86.
  Швейную машину «Brother», в/м «Нева-1» с приставкой.  
     Т. 8-911-917-78-89.

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.

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

Требуется 
ОХРАННИК 

в Кировск

З/п 2000 р./сут.

8 (911) 951-64-75

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

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

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

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

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

 8 (812) 715-17-57, 8-921-553-05-15.
СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ
 Сдам квартиру, комнату. Любой район. 
    Т. 8-911-836-11-90.
 Сниму квартиру, комнату. 
    Т. 8-921-925-31-93.

СНТ  «Силикатчик», ИНН 4706010840, 
в ЕГРЮЛ 10.08.17 зарегистрирован 
новый  председатель правления 
Артемов Михаил Евгеньевич, выбра-
но новое правление на общем собра-
нии от 02.07.2017 г. Полномочия  пре-
дыдущего  председателя правления 
Т. В. Симаненковой прекращены.

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пи-
онерская, д. 1, кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел. 89218651355, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, №17929, квалификационный аттестат 78-11-0497, СНИЛС 008-387-636 71, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 47:16:0319004:48, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ Колпинец, ул. Цветочная, уч.11. Заказчиком 
кадастровых работ является Ершова Юлия Анатольевна, тел. 89046409171, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, 
д. 55, кв. 27. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г.Кировск, 
ул.Пионерская, д. 2 офис №3, ООО «ОГЦ», 25 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 23 августа 2017 г. по 23 сентября 2017 г. по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д. 2, офис №3. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Кировский рай-
он, массив «Грибное», СНТ «Колпинец», ул. Цветочная, уч.13, кадастровый номер 47:16:0319004:50; ЛО, Кировский район, массив 
«Грибное» СНТ «Колпинец», ул. Цветочная, уч.9, кадастровый номер 47:16:0319004:46; ЛО, Кировский район, массив «Грибное» СНТ 
«Колпинец», ул. Солнечная, уч.12, кадастровый номер 47:16:0319004:27; ЛО, Кировский район, массив «Грибное» СНТ «Колпинец», ул. 
Солнечная, уч.10, кадастровый номер 47:16:0319004:25. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером 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 47:16:0812008:2, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия 2-я Желе-
зобетонная, участок 18 по определению границ. Заказчиком работ является Дольник Григорий Яковлевич, проживающий 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Учебный, д. 12, корп. 2, кв. 171, телефон +79213267980.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, располо-
жен по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Движенец, линия 2-я Железобетон-
ная, уч.19, кадастровый номер 47:16:0812008:1.

Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 23.08.2017 г. по 22.09.2017 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 22.09.2017 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, тел. 8 (813-62) 77-700. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ о правах на земельный участок.

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

*с КН 47:16:0806002:80, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Берез-
ка, ул. 5 Садовая, д. 5, уч. 129; 

*с КН 47:16:0527002:58, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Энергия-1, 
ул. Некрасовская, уч. 200;

*с КН 47:16:0534001:29, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Назия, 2-ая 
линия, уч. 15. 

Заказчиком кадастровых работ являются: 
*Виноградова Е.Е., адрес для связи: г. Санкт-Петербург, пер. Моравский, д.7, корп. 1, кв. 93, тел.: 8-921-301-59-60;
*Лянцев Д.М., адрес для связи: г Санкт-Петербург, пр. Ленинский, д. 93, корп. 2, кв. 374, тел: 8-921-420-49-60;
*Холеменко Н.Н., адрес для связи: г Санкт-Петербург, Смольный пр., д. 9, кв. 11, тел: 8-911-296-69-58.
 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
*Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Березка, ул. 5 Садовая, д. 5, уч. 129, 24 сентября 2017 г. 

в 11 часов 00 мин.
* Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Энергия-1, ул. Некрасовская, уч. 200, 24 сентября 2017 г. в 11 

часов 00 мин.
* Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Назия, 2-ая линия, уч. 15, 24 сентября 2017 г. в 11 часов 00 мин.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 

дом 153, офис 209.
 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.08.2017 

г. по 24.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 23.08.2017 по 24.09.2017 по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
*КН 47:16:0806002:80 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Ми-

хайловский, СНТ Березка, уч. 131 с КН 47:16:0806002:81, и все заинтересованные лица;
*КН 47:16:0527002:58 со всеми земельными участками, расположенными по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

массив ст.Назия, СНТ Энергия-1, находящиеся в кадастровом квартале с КН 47:16:0527002, и все заинтересованные лица;
*КН 47:16:0534001:29 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 

ст.Назия, СНТ Назия, 1-ая линия, уч. 16 с КН 47:16:0534001:15, и все заинтересованные лица;
*КН 47:16:0534001:29 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 

ст.Назия, СНТ Назия, 2-ая линия, уч. 17 с КН 47:16:0534001:30, и все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, e-mail: 
abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел. 8-81362-26509; квалификационный аттестат 78-13-766, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №26943, с 10.09.2013 г., СНИЛС 063-246-474 
54, по заказу Говядко Юрия Геннадьевича, прож. по адресу: СПб, г. Пушкин, ул. Широкая, д. 3, кв. 40, конт. тел. 8904-
515-44-44, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский 
район, уч. мелиорации Синявино IV-2 очередь, кадастровый номер 47:16:0440001:34.

 Адрес смежного земельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение 
границы: Ленинградская область, Кировский район, уч. мелиорации Синявино IV-2 очередь, кадастровый номер 
47:16:0440001:5; Ленинградская область, Кировский район, уч. мелиорации Синявино IV-2 очередь, кадастровый но-
мер 47:16:0440001:36, Ленинградская область, Кировский район, уч. мелиорации Синявино IV-2 очередь, кадастровый 
номер 47:16:0440001:56.

Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно с 23 августа 2017 г. по 21 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. Ки-
ровск, ул. Новая, д.5а, каб. №4, 22 сентября 2017 г. в 11 часов 00 минут. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность (для представителя правообладателя – доверенность), а также документы о правах на земельный участок.

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 «Гриб-
ное», СНТ «Нева», ул. Московская, уч. 603, д. 2, кадастровый номер 47:16:0322004:56. Заказчиком кадастровых работ 
является Голубева Ольга Васильевна, проживающая по адресу: г. С-Пб, ул. Осипенко, д.3, кв. 116, контактный тел.: 
8-965-074-82-88. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж, 25.09.2017 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 местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.08.17 
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 «Грибное», СНТ «Нева», ул. Лесная уч. 604, д.1. кадастровый номер 47:16:0322004:23. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


