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Ленинградский областной центр поддержки 
предпринимательства информирует: 
налог по УСН станет меньше
Решением депутатов Законодательного собрания Ленинградской области вне-

сены изменения в закон №78-оз «Об установлении ставки налога, взимаемого 
в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на территории 
Ленинградской области». Снижена налоговая нагрузка для предприятий малого 
и среднего бизнеса, применяющих УСН в случае, когда объектом налогообложе-
ния являются доходы предприятия. 

Для 20 видов предпринима-
тельской деятельности, при-
оритетных для нашего региона, 
таких как сельское хозяйство, 
рыболовство, производство пи-
щевых продуктов, услуги сана-
торно-курортных организаций, 
дошкольного образования, ус-
луги в сфере туризма и других 
устанавливается ставка по УСН, 
3% вместо основной ставки 6 %, 
если объектом налогообложения 
являются доходы. Для 18 видов 
деятельности, среди которых – 

производство и реализация 
продукции и изделий народных 
художественных промыслов и 
ремесел, производство вязаных 
и трикотажных изделий, отделка 
тканей и текстильных изделий – 
1% вместо 6%.

Снижение налоговых ставок 
по УСН на уровне субъектов 
Российской Федерации в зави-
симости от категории налогопла-
тельщиков предусмотрено Нало-
говым кодексом. Кроме того, эта 
мера поддержки реализуется в 

соответствии со Стратегией раз-
вития малого и среднего пред-
принимательства в РФ до 2030 
года и приоритетным проектом 
«Малый бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

С текстом изменений в закон № 
79-оз от 12 октября 2009 года «Об 
установлении ставки налога, взи-
маемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообло-
жения, на территории Ленинград-
ской области» можно ознакомить-

На территории Кировского района пройдет ком-
плексная проверка системы оповещения 

Уважаемые жители и гости Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – район), 5 октября 2017 года с 11 
до 13 часов в рамках штабной тренировки по гражданской обороне 
будет проводиться комплексная техническая проверка готовности 
системы оповещения Ленинградской области об угрозе возникно-
вения или возникновении чрезвычайной ситуации на территории 
района. 

По плану проводимой комплексной технической проверки ука-
занной системы будут задействованы телевизионные и радио-
трансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорите-
ли, а также передана речевая информация в городских и сельских 
поселениях района. 

В ходе проведения комплексной технической проверки просим 
жителей и гостей района сохранять спокойствие.

Соб.инф.

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в Ки-
ровском районе информирует о 
работе горячей линии по оказа-
нию правовой помощи в претен-
зионном и судебном порядке по 
вопросам расторжения договора 
о реализации туристического 
продукта в Турецкую Республику 
и возмещении имущественного 
вреда в случае оказания небез-
опасных услуг для здоровья и 
имущества потребителей.

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) 24-418, 24-409.

Н.И. ЩЕБИТУНОВА,
начальник территориального 

отдела
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85 лет со дня образования гражданской обороны России!
4 октября 2017 года гражданская оборона России 

отмечает 85-летие со дня образования. В российском 
календаре это не «красная» дата, но очень хороший 
повод говорить о значимости системы гражданской 
обороны в современном обществе.

Гражданская оборона – дело 
не ведомственное, а всенародное, 
поскольку напрямую касается во-
просов защиты каждого человека, 
как в военное время, так и в мир-
ное, при чрезвычайных ситуациях 
и стихийных бедствиях.

Термин «гражданская оборо-
на» появился во время Первой 
мировой войны в Великобрита-
нии, население и города которой 
подверглись бомбардировкам со 
стороны ВВС Германии. В США 
гражданская оборона начала 
формироваться в период Второй 
мировой войны. В России впер-
вые правила поведения граждан 
при налетах самолетов противни-

ка были изложены 8 марта 1918 
года в воззвании «К населению 
Петрограда и его окрестностей».

4 октября 1932 года поста-
новлением Совета Народных 
Комиссаров СССР утверждено 
«Положение о противовоздуш-
ной обороне территории СССР». 
Этим актом было положено на-
чало создания местной проти-
вовоздушной обороны (МПВО) 
страны, предназначенной для 
защиты населения от воздушно-
го нападения противника.

В 1961 году на базе МПВО 
в стране была создана новая 
общегосударственная всена-
родная оборонительная систе-

ма – Гражданская оборона СССР, 
основная задача которой своди-
лась к защите населения страны 
от ядерного оружия массового по-
ражения.

После катастрофической ава-
рии на Чернобыльской АЭС в 
1986 г. и крупнейшего в истории 
Кавказа Спитакского землетря-
сения, произошедшего 7 декабря 
1988 г., на гражданскую оборону 
была возложена новая функ-
ция – подготовка населения к 
действиям в чрезвычайных ситу-
ациях и защита населения от по-
следствий стихийных бедствий, 
крупных аварий и катастроф.

27 декабря 1990 г. в целях ра-
дикального улучшения работы по 
защите населения и народнохо-
зяйственных объектов при чрез-
вычайных ситуациях мирного и 
военного времени на правах Госу-
дарственного комитета создается 

Российский Корпус спасателей – 
будущее Министерство по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.

Сегодня гражданская оборо-
на является составной частью 
оборонного строительства и 
обеспечения безопасности стра-
ны и выполняет одну из важ-
нейших функций государства. 
Специализированные подраз-
деления гражданской обороны 
России за прошедшие годы при-
нимали участие более чем в 160 
тысячах спасательных операций 
в России и 50-ти странах мира.

Е.С. ВАССЕЛЬ,
старший дознаватель отдела 

надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Кировского района,
 старший лейтенант 
внутренней службы

Фото с сайта https://sovetip.ru/wp-content/uploads/2017/08/kakie-imenno-nalogi-platit-ip-v-2017-godu.jpg

ся на сайте: www.813.ru.
Информация о применении 

налоговых каникул (ставка 0%), 
а также патентной системы на-
логообложения размещена на 

специальной странице област-
ного сайта поддержки предпри-
нимательства.

Центр поддержки 
предпринимательства ЛО

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ленинградской области в Кировском районе» в 
период со 2 октября по 9 октября 2017 года прово-
дит горячую линию по безопасности использова-
ния детских удерживающих устройств.

Консультирование проводят в рабочие дни, кроме субботы 
и воскресенья, в период с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, 
врач по общей гигиене Павленков Николай Михайлович, по адре-
су: г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 16, 2-й этаж, кабинет № 2, 
тел: 24-916; юрист Коломацкая Мария Константиновна, по адресу: 
г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 16, 3-й этаж, кабинет № 9, тел: 
24-418.

Л.Е. БЕЛОВА, 
главный врач филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области 
в Кировском районе»

График выплаты пенсий, ЕДВ и 
иных социальных выплат. В октябре 
2017 года через отделения почтовой 
связи Ленинградской области:
Дата выплаты по 

графику
Дата фактической 

выплаты
3 3 октября
4 4 октября
5 5 октября

6-7 6 октября
8 7 октября

9-10 10 октября
11 11 октября
12 12 октября

13-14 13 октября
15 14 октября

16-17 17 октября
18 18 октября
19 19 октября

20-21 20 октября

Через отделения Сбербанка: 18 
октября 2017 года. Через отделения 
ПАО «Банк Санкт-Петербург», Фили-
ал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, 
ПАО «СОВКОМБАНК», АО «Россель-
хозбанк», филиал «Петровский» ПАО 
Ханты-Манский банк «Открытие», 
ПАО «РОСГОCСТРАХ БАНК», ПАО 
«Почта Банк» – 17 октября 2017 г.
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КИРОВСКИЙ МР
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 сентября 2017 года № 2016

Об утверждении штатных нормативов руководителей, специалистов, технических исполнителей (учебно-вспомога-
тельного персонала), относимых к категории служащих и рабочих для муниципальных образовательных учреждений, 
финансируемых из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области

На основании постановления Правительства Ленинградской области от 19.10.2007г. № 262 «Об утверждении штатных нор-
мативов руководителей, специалистов, технических исполнителей (учебно-вспомогательного персонала), относимых к категории 
служащих и рабочих для государственных образовательных учреждений, финансируемых из областного бюджета Ленинградской 
области» и в целях совершенствования образовательного процесса и укрепления кадрового потенциала муниципальных образова-
тельных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. Утвердить и ввести в действие штатные нормативы руководителей, специалистов, технических исполнителей (учебно-вспо-
могательного персонала), относимых к категории служащих и рабочих для муниципальных образовательных учреждений, финанси-
руемых из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области, согласно приложениям 1 – 3.

2. Установить, что при формировании штатного расписания муниципальные образовательные учреждения могут вводить долж-
ности, не предусмотренные штатными нормативами, в пределах выделенных средств. 

Увеличение фонда оплаты труда муниципальных образовательных учреждений на следующий финансовый год в связи с уве-
личением штатной численности не допускается.

3. Данное постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.09.2017 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам.
5. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 14 

декабря 2016 года № 3055 «Об утверждении штатных нормативов руководителей, специалистов, технических исполнителей (учеб-
но-вспомогательного персонала), относимых к категории служащих и рабочих для муниципальных образовательных учреждений, 
финансируемых из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области».

А. В. КОЛЬЦОВ,
первый заместитель главы администрации

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области 
от 27 сентября 2017 г. № 2016
(приложение 1)

Штатные нормативы руководителей, специалистов, технических исполнителей (учебно-вспомогательного персонала), 
относимых к категории служащих и рабочих для дошкольных образовательных учреждений, финансируемых из бюджета 

Кировского муниципального района Ленинградской области

Настоящие штатные нормативы разработаны и применяются, в том числе при формировании оплаты труда, в дошкольных 
образовательных учреждениях, финансируемых из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – 
дошкольные образовательные учреждения), следующих видов:

детский сад (включая «Общеобразовательная школа» в части дошкольных групп в его составе);
детский сад компенсирующего вида;
детский сад комбинированного вида;
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному или нескольким направлениям 

развития детей.

Отнесение должностей к профессионально-квалификационным группам осуществляется в соответствии с таблицами 1 и 2. 

Таблица 1

Штатные нормативы руководителей, специалистов, технических исполнителей (учебно-вспомогательного персонала), 
относимых к категории служащих и рабочих для дошкольного образовательного учреждения 

№
п/п

Наименование долж-
ности

Количество штатных единиц в зависимости от числа групп
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Руководители

1 Заведующий 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2
Заместитель заведую-
щего по воспитательной 
работе

- - - - - - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5

3 Заместитель заведующе-
го по безопасности - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4 Заведующий хозяйством 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Делопроизводитель 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1
6 Главный бухгалтер* - 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специалисты
7 Воспитатель Согласно таблице 2
8 Младший воспитатель Согласно таблице 2
9 Педагог-психолог на каждую группу с отклонениями в развитии 0,25 ед.

10 Учитель-логопед (учи-
тель-дефектолог) на каждую группу для детей с отклонениями в развитии 1 ед.

11 Музыкальный руководи-
тель 0,25 ставки на каждую группу детей в возрасте свыше 1,5 лет

12 Инструктор по физиче-
ской культуре - 0,25 0,25 0,5 0,5 0,75 0,75 1 1 1,25 1,25 1,5 1,5

13 Кассир* 0,25 ставки на каждые 5 групп, но не более 1 единицы на учреждение
14 Бухгалтер* - - - - - - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5

Рабочие
15 Шеф-повар - - - - - - - - - 1 1 1 1
16 Повар 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2
17 Кухонный рабочий 1 1 1,5 1,5 2 2 2 2 3 3 3 3 3

18
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий

0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 Кладовщик - - - 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1
20 Кастелянша 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1

21
Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды (бе-
лья)

0,25 0,5 0,75 1 1 1,5 1,5 2 2 2 2,5 2,5 2,5

22 Уборщик служебных по-
мещений

0,5 должности на каждые 300 квадратных метров площади, но не менее 0,5 должности на 
учреждение

23 Дежурный по зданию 3 ставки на здание 
24 Дворник по укрупненным нормам обслуживания при ручной уборке тротуаров и дворовых территорий. 

* – Ставки вводятся при ведении бюджетного учета учреждением самостоятельно

Таблица 2

Количество штатных единиц воспитателей и помощников воспитателей 
дошкольного образовательного учреждения в расчете на одну группу

Наименование должности
При шестидневной рабочей неделе с пре-

быванием детей в течение
При пятидневной рабочей неделе с пребы-

ванием детей в течение
9 часов 10,5 часа 12 часов 24 часов 9 часа 10,5 часа 12 часов 24 часов

Воспитатель 1,5 1,75 2 2,3 1,25 1,46 1,67 1,94
Младший воспитатель 1,35 1,58 1,8 3,6 1,12 1,31 1,5 3
Воспитатель специальной (коррек-
ционной) группы 2,16 2,52 2,88 3,36 1,8 2,1 2,4 2,8

Примечания.
1. Расчёт количества ставок в дошкольном образовательном учреждении для планирования расходов на оплату труда работни-

ков осуществляется исходя из фактически открытых групп.
2. В одно – и двухгрупповых дошкольных образовательных учреждениях (кроме детских садов с круглосуточным пребыванием 

детей) при шестидневной рабочей неделе количество воспитателей сокращается на 0,5 должности, при пятидневной рабочей не-
деле – на 0,4 должности. В одногрупповых дошкольных образовательных учреждениях с девятичасовым пребыванием детей при 
пятидневной рабочей неделе количество воспитателей сокращается на 0,25 должности. 

3. В дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего вида для детей с отклонениями в развитии и в дошкольных 
образовательных учреждениях комбинированного вида количество должностей инструктора по физической культуре может быть 
увеличено за счет сокращения количества должностей музыкального руководителя, при этом допускается в пределах общего коли-
чества указанных должностей введение должности инструктора по лечебной физической культуре. 

 4. В дошкольных образовательных учреждениях (группах) с круглосуточным пребыванием детей до трех лет при шестидневной 
рабочей неделе дополнительно устанавливается 1,7 должности воспитателя на группу круглосуточного пребывания детей, при пя-
тидневной рабочей неделе – 1,39 должности воспитателя на группу круглосуточного пребывания детей. 

В дошкольных образовательных учреждениях, имеющих нечетное количество групп с круглосуточным пребыванием детей, в 
одной из групп должность помощника воспитателя устанавливается по нормативам, предусмотренным для детских садов, имеющих 
одну группу круглосуточного пребывания детей.

5. В одногрупповых дошкольных образовательных учреждениях с 12-часовым и круглосуточным пребыванием детей при ше-
стидневной рабочей неделе устанавливается дополнительно 0,14 должности повара.

6. В дошкольных образовательных учреждениях на группы с 12-часовым и круглосуточным пребыванием детей устанавлива-
ется дополнительно: 

0,5 должности повара – на каждые три группы нормативной наполняемости;
0,5 должности кухонного рабочего – на каждые пять групп нормативной наполняемости.
7. Должности машиниста по стирке и ремонту спецодежды (белья) устанавливаются при отсутствии возможности пользоваться 

услугами коммунальных прачечных.
8. Должности, отмеченные * вводятся при наличии собственной бухгалтерии.
9. В дошкольных образовательных учреждениях на отопительный сезон устанавливаются: 
при наличии котельных – одна должность машиниста (кочегара) котельной в смену в каждой котельной, в котельных, работа-

ющих на твердом топливе (торф, каменный уголь), с поверхностью нагрева котлов более 75 квадратных метров – две должности 
машиниста (кочегара) котельной в смену в каждой котельной; 

при газовом отоплении – одна должность оператора котельного оборудования в смену, в котельных без автоматики безопас-
ности – две должности оператора котельного оборудования в смену;

при централизованном снабжении теплом в учреждениях, имеющих тепловой пункт или элеватор, – одна должность слесаря-
ремонтника, при наличии горячего водоснабжения (бойлеры, генераторы, насосы) – одна должность дежурного слесаря-ремонтни-
ка (слесаря-электрика, слесаря-сантехника) в смену.

В дошкольных образовательных учреждениях, в которых в течение всего года обеспечиваются горячей водой пищеблок, душе-
вая, прачечная, из общего числа указанных должностей одна должность устанавливается на круглый год, но не более двух долж-
ностей на учреждение.

10. В дошкольных образовательных учреждениях, имеющих фруктовый сад или земельный участок с декоративными насажде-
ниями, может быть установлена должность садовника, при этом должность дворника не устанавливается.

11. В дошкольном учреждении при необходимости может быть введена 0,5 единицы грузчика с 3 (трех) групп, а при последую-
щем увеличении на каждые 5 групп возрастает на 0,5 единиц.

12. В дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего вида для детей с отклонениями в развитии и в дошкольных 
образовательных учреждениях, имеющих специальные группы для таких детей, дополнительно устанавливается по одной долж-
ности учителя-дефектолога (учителя-логопеда) и 0,25 должности педагога-психолога на каждую указанную группу. 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области 
от 27 сентября 2017 г. № 2016
(приложение 2)

Штатные нормативы руководителей, специалистов, технических исполнителей (учебно-вспомогательного персонала), 
относимых к категории служащих и рабочих для общеобразовательных учреждений, финансируемых из бюджета 

Кировского муниципального района Ленинградской области

Настоящие штатные нормативы разработаны и применяются, в том числе при формировании фонда оплаты труда, в обще-
образовательных учреждениях, финансируемых из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – 
общеобразовательное учреждение), следующих видов:

начальная общеобразовательная школа;
основная общеобразовательная школа;
средняя общеобразовательная школа (включая классы очно-заочного обучения);
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов;
гимназия;
лицей.

Отнесение должностей к профессионально-квалификационным группам осуществляется в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1

Штатные нормативы руководителей, специалистов, технических исполнителей (учебно-вспомогательного персонала), 
относимых к категории служащих и рабочих для общеобразовательных учреждений 

№
п/п Наименование должности Количество штатных единиц в зависимости от числа классов

до 6 
классов

7-10 
классов

11-13 
классов

14-16 
классов

17-22 
класса

23-29 
классов

30 и более 
классов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководители

1 Директор 1 1 1 1 1 1 1

2 Заместитель директора по учебной 
(учебно-воспи-тательной) работе – 0,5 1 1 1 1,5 2

3 Заместитель директора по воспита-
тельной работе – 0,5 1 1 1 1 1

4 Заместитель директора по хозяй-
ственной работе _ _ _ _ 1 1 1

5 Заместитель директора по безопас-
ности – 0,5 1 1 1 1 1

6 Главный бухгалтер** 1 1 1 1 1 1 1

7 Заведующий хозяйством – – 1 1 – – –

8 Заведующий библиотекой – – – 1 1 1 1

Специалисты

9
Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности 
(допризывной подготовки), начальник 
штаба гражданской обороны

0,5 0,5 1 1 1 1 1

10 Педагог дополнительного образова-
ния 0,25 0,5 1 1 1,25 1,5 2

11 Бухгалтер** – – – – – 1 1

12 Библиотекарь – 0,5 0,5 – – – 0,5

13 Социальный педагог - 0,5 0,5 0,5 1 1 1,5

14 Педагог-психолог - - 0,5 0,5 1 1 1,5

Служащие

15 Лаборант 0,5 0,5 0,5 1 1 1,5 2

16 Делопроизводитель (Секретарь) – – – 1 1 1 1

Рабочие

17 Шеф-повар* – – – – – 1 1

18 Повар* 1 1 1 1,5 1,5 1 1

19 Кухонный 
Рабочий* – 0,5 0,5 1 1 1 1,5

20 Рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту здания 0,5 0,5 1 1 1,5 2 2

21 Кладовщик - 0,5 0,5 1 1 1,5 2

22 Уборщик служебных помещений 0,5 должности на каждые 300 квадратных метров убираемой площади, но не 
менее 0,5 должности на учреждение

23 Водитель одна должность на одно транспортное средство, предназначенное для проезда 
обучающихся

24 Дежурный по зданию 3 ставки на учреждение

*-При приготовлении пищи в оборудованном пищеблоке общеобразовательного учреждения
** -Ставки вводятся при ведении бюджетного учета учреждением самостоятельно

1. Наполняемость классов и групп продленного дня общеобразовательного учреждения устанавливается учредителем в соот-
ветствии с пунктом 26 Типового положения об общеобразовательном учреждении в количестве 25 обучающихся.

Нормативная наполняемость классов в школах, расположенных в сельской местности (за исключением малокомплектных сель-
ских общеобразовательных учреждений), – не менее 14 обучающихся.

К малокомплектным сельским общеобразовательным учреждениям относятся расположенные в сельской местности общеоб-
разовательные учреждения с численностью не более 60 обучающихся.

Нормативная наполняемость классов в малокомплектных сельских общеобразовательных учреждениях – 10 обучающихся.
Количество классов в общеобразовательном учреждении определяется учредителем ежегодно в зависимости от числа подан-

ных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм и кон-
трольных нормативов, указанных в лицензии.

2. В общеобразовательном учреждении с количеством 30 и более классов на каждые последующие 10 классов устанавливается 
дополнительно по 0,5 должности заместителя директора по учебной (учебно-воспитательной) работе.

3. Нормативное количество ставок учителей устанавливается исходя из количества часов, предусмотренных учебным планом, 
и нормативной продолжительности рабочего времени учителя в неделю. 

4. Должность преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности (допризывной подготовки) устанавливается 
в средних общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях независимо от количества классов. При этом должность начальника 
штаба гражданской обороны не предусматривается.

5. Должность лаборанта устанавливается при наличии оборудованного физического и (или) химического кабинета. При наличии 
40 и более классов устанавливается 2,5 должности лаборанта. При наличии оборудованного компьютерного класса не менее чем 
на 12 ученических мест дополнительно вводится должность лаборанта из расчета: 9 – 16 классов – 0,5 должности, 17 – 22 класса – 
одна должность; 23 – 29 классов – 1,5 должности, 30 – 39 классов – две должности, 40 и более классов – 2,5 должности. 

В гимназиях, лицеях и средних общеобразовательных школах с углубленным изучением отдельных предметов при наличии 
двух и более компьютерных классов может быть установлена должность методиста информационных технологий. 

6. В гимназиях и лицеях с количеством классов 23 и более могут устанавливаться должности специалистов по координации и 
методическому руководству группами, в том числе методическими комиссиями, объединениями, секциями. При этом количество 
штатных единиц заместителя директора по учебной (учебно-воспитательной) работе сокращается на 0,5 должности.

7. В общеобразовательном учреждении с количеством учащихся 401 и более вместо должности заведующего хозяйством уста-
навливается должность заместителя директора по хозяйственной работе. 

8. Должность воспитателя в группах продленного дня для учащихся 1-4 классов устанавливается из расчета одна должность 
на группу продленного дня. 

9. В общеобразовательном учреждении с количеством обучающихся до 100, имеющем доготовочные или распределительные 
столовые, устанавливается 0,5 должности повара, от 101 до 250 обучающихся дополнительно устанавливается 0,5 должности по-
вара; с количеством обучающихся от 251 до 450 – дополнительно 0,5 должности кухонного рабочего; с количеством обучающихся 
от 451 до 575 – дополнительно одна должность кухонного рабочего; с количеством обучающихся более 575 – дополнительно 1,5 
должности кухонного рабочего.

10. В общеобразовательных учреждениях дополнительно устанавливаются следующие должности:
при наличии котельных – одна должность машиниста (кочегара) котельной в смену в каждой котельной, в котельных, работа-

ющих на твердом топливе (торф, каменный уголь), с поверхностью нагрева котлов более 75 квадратных метров – две должности 
машиниста (кочегара) котельной в смену в каждой котельной; 
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при газовом отоплении – одна должность оператора котельного оборудования в смену, в котельных, не имеющих автоматики 
безопасности, – две должности оператора котельного оборудования в смену; 

при централизованном снабжении теплом в учреждениях, имеющих тепловой пункт или элеватор, – одна должность слесаря-
ремонтника, при наличии горячего водоснабжения (бойлеры, генераторы, насосы) – одна должность дежурного слесаря-ремонтни-
ка (слесаря-электрика, слесаря-сантехника) в смену;

при наличии печного отопления – 0,5 должности истопника на каждые 5 – 7 печей, но не менее 0,5 должности на учреждение;
при наличии водозаборной скважины – одна должность дежурного слесаря-ремонтника (слесаря-электрика, слесаря-сантех-

ника) в смену.
11. Должности гардеробщиков устанавливаются при наличии оборудованных гардеробов – из расчета одна должность в смену, 

но не более двух должностей на учреждение.
12. В общеобразовательных учреждениях, в которых проводятся занятия с обучающимися во вторую, третью смены, или при 

наличии групп продленного дня дополнительно устанавливаются следующие должности: 
при наличии оборудованных гардеробов – гардеробщиков из расчета 0,5 должности на гардероб, но не более трех должностей 

на общеобразовательное учреждение;
уборщика служебных помещений из расчета: в общеобразовательных учреждениях, работающих в две смены, – 0,25 должно-

сти на каждые 300 квадратных метров, в общеобразовательных учреждениях, работающих более двух смен или имеющих группы 
продленного дня, – 0,5 должности на каждые 300 квадратных метров убираемой площади, используемой учащимися этих смен и 
группами продленного дня. 

13. В общеобразовательных учреждениях, имеющих закрепленную за ними территорию, устанавливается должность дворника 
по укрупненным нормам обслуживания при ручной уборке тротуаров и дворовых территорий. 

14. В общеобразовательных учреждениях, имеющих фруктовый сад или земельный участок с декоративными насаждениями 
площадью не менее 1,5 гектара, вместо должности дворника может быть установлена должность садовника.

15. Объем и характер работы обслуживающего персонала и рабочих определяется директором общеобразовательного учреж-
дения. 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 27 сентября 2017 г. № 2016
(приложение 3)

Штатные нормативы руководителей, специалистов, технических исполнителей (учебно-вспомогательного персонала), 
относимых к категории служащих и рабочих для учреждений дополнительного образования, финансируемых из бюджета 

Кировского муниципального района Ленинградской области

Настоящие штатные нормативы разработаны применяются, в том числе, при формировании фонда оплаты труда в учреж-
дениях дополнительного образования, финансируемых из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее  – учреждения дополнительного образования), следующих видов:

дворец (дом, центр) детского творчества, центр дополнительного образования, центр внешкольной работы; 
центр информационных технологий;
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
детско-юношеская спортивная школа и специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва.

Таблица 1

Штатные нормативы для руководителей, специалистов, технических исполнителей (учебно-вспомогательного 
персонала), относимых к категории служащих и рабочих для домов (дворцов, центров) детского творчества, 

центров дополнительного образования.

№ 
п/п Наименование должности

Количество штатных единиц в зависимости от группы, к кото-
рой отнесено учреждение

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

1 2 3 4 5 6

1 Директор 1 1 1 1

2 Заместитель директора по учебно-воспитательной ра-
боте 1 0,5 0,5 0,5

3 Заместитель директора по безопасности 0,5 0,5 - -

4 Заведующий отделом 3 2 1 0,5

5 Заместитель директора по административно-хозяй-
ственной части 1 - - -

6 Заведующий хозяйством - 1 1 0,5

7 Главный бухгалтер* 1 1 1 1

8 Бухгалтер* 1 - - -

9 Кассир* 0,5 0,5 0,5 0,5

10 Художник-оформитель 1 1 0,5 -

11 Педагог дополнительного образования1
из расчета количества кружков, секций, студий и др., норматив-
ной педагогической нагрузки педагога дополнительного образо-
вания в неделю

12 Педагог-организатор 1 - - -

13 Методист 1 1 1 -

14 Художественный руководитель при наличии ансамбля с числом участников не менее 300 че-
ловек

15 Концертмейстер при необходимости аккомпанемента для занятий хоровых, тан-
цевальных, хореографических кружков.

16 Библиотекарь при наличии книжного фонда менее 3000 книг -0,5 ставки, более 
3000 книг – 1 ставка

17 Балетмейстер при наличии хореографического коллектива с числом участни-
ков не менее 150 человек

18 Инженер по свету 0,5 должности при наличии оборудованной сцены 

19 Инженер 1 ставка при наличии сложной аппаратуры и техники

20 Хормейстер при наличии хорового коллектива с числом участников не ме-
нее 150 человек

21 Дирижер оркестра при наличии оркестра с числом участников не менее 100 че-
ловек

22 Костюмер при наличии хорового, хореографического, театрального или 
драматического коллектива

23 Делопроизводитель (Секретарь) 1 1 0,5 -

24 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий (на каждое здание) 1 1 1 0,5

25 Дворник 2 2 1 -

26 Уборщик служебных помещений 0,5 должности на каждые 300 квадратных метров убираемой 
площади, но не менее одной должности на учреждение

27 Дневной дежурный Расчетно при необходимости по норме рабочего времени

28 Гардеробщик
при наличии оборудованного гардероба из расчета одной долж-
ности на каждый гардероб, но не менее одной должности на 
учреждение

29 Дежурный по зданию 3 ставки на здание 

_____________________________________

1 Кружки  в зависимости от требований программ организуются на учебный год и на более короткие сроки. Комплектование  
кружков начинается в мае и заканчивается в основном 10 сентября текущего года. Занятия кружков начинаются не позднее 15 
сентября текущего года и заканчиваются, как правило, 31 мая следующего года.

В состав кружка первого года обучения должно входить не менее 15 человек, второго   и последующих лет – не менее 12 
человек.

Для занятий кружков первого года обучения всех профилей предусматривается 4 академических часа в неделю, второго и 
последующих лет – 6 академических часов в неделю. 

Занятия в кружке для детей шестилетнего возраста проводятся в течение 35 минут не более 2 академических часов в 
неделю.

Максимальная продолжительность занятий со всем составом и индивидуально в оркестровых, музыкальных и вокальных 
кружках не должна превышать 10 часов в неделю.

* – Ставки вводятся при ведении бюджетного учета учреждением самостоятельно

Примечания.
1.При наличии в учреждении дополнительного образования детей книжного фонда не менее 3000 экземпляров в пределах 

общей штатной численности и фонда оплаты труда может быть установлена должность заведующего библиотекой.
 2.В учреждениях дополнительного образования, имеющих 
самостоятельные здания, на отопительный сезон дополнительно устанавливаются следующие должности:
при централизованном теплоснабжении и наличии теплового пункта или элеватора – одна должность слесаря-ремонтника, при 

наличии горячего водоснабжения (бойлеры, генераторы, насосы) – одна должность дежурного слесаря-ремонтника (слесаря-элек-
трика, слесаря-сантехника) в смену. 

Таблица 2
 

Штатные нормативы руководителей, специалистов, технических исполнителей (учебно-вспомогательного персонала), 
относимых к категории служащих и рабочих для центра информационных технологий

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

1 2 3

1 Директор 1

1 2 3

2 Заместитель директора по учебно-воспитательной 
(методической) работе 3

3 Главный инженер 1

4 Главный бухгалтер* 1

5 Инженер-электроник 13

6 Педагог дополнительного образования В соответствии с учебными планами, в зависимости от объема 
учебной нагрузки

7 Методист 8

8 Лаборант 1

9 Уборщик служебных помещений 0,5 должности на каждые 300 квадратных метров убираемой пло-
щади, но не менее 1 должности на учреждение

*– Ставки вводятся при ведении бюджетного учета учреждением самостоятельно

Таблица 3 

Штатные нормативы руководителей, специалистов, технических исполнителей (учебно-вспомогательного персонала), 
относимых к категории служащихи рабочих для центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

1 2 3

1 Директор 1

2 Учитель-дефектолог 1

3 Учитель-логопед 2

4 Педагог-психолог 2,5

5 Социальный педагог 1

6 Главный бухгалтер* 1

7 Врач-психиатр 1

8 Статист 1

9 Дежурный по зданию 1

10 Уборщик служебных помещений 0,5 должности на каждые 300 квадратных метров убираемой 
площади, но не менее 0,5 должности на учреждение

* Ставки вводятся при ведении бюджетного учета учреждением самостоятельно

Таблица 4

Штатные нормативы руководителей, специалистов, технических исполнителей (учебно-вспомогательного персонала), 
относимых к категории служащих и рабочих для детско-юношеских спортивных школ и специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

№ 
п/п Наименование должности

Количество штатных единиц в зависимости от группы, к которой отнесено 
учреждение

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

1 2 3 4 5 6

Руководители

1. Директор 1 1 1 1

2 Заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе и безопасности

1 1 1 -

3 Заместитель директора по административ-
но-хозяйственной работе 1 - - -

4 Заведующий хозяйством 1 1 1 0,5

5 Заведующий спортсооружением При наличии паспортизованного спортивного сооружения

6 Начальник филиала (центра тестирования) по одной ставке на каждый филиал (Центр тестирования)

7 Главный инженер при наличии сложных инженерно-технических сооружений и при наличии не 
менее двух штатных инженеров или механиков

8 Главный бухгалтер* 1 1 1 1

Специалисты

9 Инструктор-методист 1 ставка для проведения районных мероприятий

10 Спортивный судья 0,5 ставки для Центра тестирования

11 Врач 1 1 1 0,5

12 Бухгалтер-кассир* 1 0,5 0,5 0,5

13 Педагог– организатор 1 - - -

14 Старший тренер – преподава-тель 
при наличии не менее двух штатных тренеров-преподавателей с полной на-
грузкой, работающих под руководством старшего тренера-преподавателя. 
Два тренера-преподавателя, работающие по совместительству, независимо 
от их нагрузки учитываются как один штатный тренер-преподаватель

15 Тренер-преподаватель
из расчета количества занимающихся, расчётных нормативов, педагогиче-
ской нагрузки тренера–преподавателя, согласно утвержденному учебному 
плану

16 Концертмейстер
при наличии отделений фигурного катания на коньках, спортивной и художе-
ственной гимнастики до 70% от количественного норматива ставок (педагоги-
ческой нагрузки) основного тренера-преподавателя

Служащие

17 Делопроизводитель (Секретарь) 1 1 1 -

Рабочие

18 Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий (на каждое здание) 2 1,5 1,5 0,5

19 Рабочий стадиона 2 2 2 1

20 Механик (техник по ремонту) При наличии транспортных средств, оборудования и инвентаря, требующих 
постоянного технического обслуживания

21 Дежурный администратор При наличии нескольких зданий

22 Дворник*** 4 3,5 3,5 -

23 Уборщик служебных помещений 0,5 должности на каждые 300 квадратных метров убираемой площади, но не 
менее 0,5 должности на учреждение

24 Дежурный по зданию 3 ставки на каждое здание 

25 Электрик 1 ставка на учреждение при наличии сложного электротехнического обору-
дования

26 Водитель При наличии автотранспорта, по одной ставке на каждый вид транспорта

27 Повар** - 1 - -

28 Кухонный работник** - 0,5 - -

29 Кладовщик** - 1 - -

*– Ставки вводятся при ведении бюджетного учета учреждением самостоятельно
** – при приготовлении пищи в оборудованном пищеблоке образовательного учреждения
***– при наличии прилегающей территории более 3000 кв. м, но не менее 1 должности на учреждение
Примечания.
1. В детско-юношеских спортивных школах, имеющих самостоятельные здания, на отопительный сезон дополнительно устанав-

ливаются следующие должности:
при централизованном теплоснабжении и наличии теплового пункта или элеватора – одна должность слесаря-ремонтника (сле-

саря-электрика, слесаря-сантехника).
2. В детско-юношеских спортивных школах и специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резер-

ва, имеющих грузовой автомобиль, автобус, устанавливается одна должность водителя грузового автомобиля, автобуса.
3. На отделениях по видам спорта учреждения, таких как спортивная гимнастика, художественная гимнастика, спортивная аэро-

бика, спортивные танцы, синхронное плавание и других отделений, определенных согласно установленных нормативов, кроме 
основного тренера – преподавателя привлекаются к работе дополнительно тренеры – преподаватели (преподаватели) по смежным 
видам спорта (акробатике, хореографии, общей физической подготовке и др.). При этом оплата их труда не должна суммарно 
превышать половины от размера норматива оплаты труда предусмотренного для основного тренера – преподавателя, а расчёт 
количества ставок суммарно устанавливается в количестве 50% от норматива основных тренеров-преподавателей, что предусма-
тривается в учебном плане учреждения.

4. На отделении художественной гимнастики, согласно требованиям программы по виду спорта и нормативов, установленных 
уставными документами, занятия, до 70% от общего количества учебно-тренировочных часов, проводятся с музыкальным сопро-
вождением. В связи с этим к работе привлекается концертмейстер. Учебный план учреждения предусматривает расчет количества 
ставок концертмейстера в размере 70% от суммарного количества ставок (часов), предусмотренных для основных тренеров – пре-
подавателей учреждения.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 27 сентября 2017 г. № 17

О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» 

Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского му-

ниципального района Ленинградской области от 20.12.2016 №36 «О бюджете муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» (с изменениями внесенны-
ми решением совета депутатов от 17.03.2017 №6) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1:
а) цифры «47 257,5» заменить цифрами «81 125,9»,
б) цифры «102 274,4» заменить цифрами «134 913,8»,
в) цифры «55 016,9» заменить цифрами «53 787,9»;
2) часть 2 статьи 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Путиловское сельское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области, передаваемых из бюджета Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области по организации и проведению процедуры публичных слушаний в области градостроительной 
деятельности, осуществляется в соответствии с порядком и методикой, установленными муниципальным правовым ак-
том Кировского муниципального района Ленинградской области.»;

3) в статье 4:
а)в части 5 цифры «5 054,7» заменить цифрами «5 530,5»;
б) в части 6:
в первом абзаце слова «в соответствии с пунктом 3» заменить словами «в соответствии с пунктом 8», слова «на 2017 

год» исключить;
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, ви-

дами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета, на сумму денежных взыска-
ний (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 
образований из бюджетов субъектов Российской Федерации, подлежащую возврату в областной бюджет;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и ви-
дами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе админи-
стративных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов), административных платежей, сборов на 
основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях, в преде-
лах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств местного 
бюджета в текущем финансовом году.».

 4) в статье 5:
 а)в части 2 цифры «9,8» заменить цифрами «11,0»,
 б)в части 3 цифры «5 695,6» заменить цифрами «5 598,2»,
 в)в части 4 цифры «5 198,2» заменить цифрами «5 015,1»;
 5) в приложении 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Путиловское сельское поселе-

ние на 2017 год»:
а) в строке «000 01 05 00 00 10 0000 000» цифры «53 986,9» заменить цифрами «52 757,9»,
б) в строке «Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета» цифры «55 016,9» заменить циф-

рами «53 787,9»;
6) приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Путиловское сель-

ское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2017год» из-
ложить в новой редакции (прилагается);

7) приложение 3 «Безвозмездные поступления в 2017 году» изложить в новой редакции (прилагается);
8) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не-

программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а 
также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Путиловское сельское поселение на 2017 год» 
изложить в новой редакции (прилагается);

9) приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований Путиловского сельского поселения по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2017 год» изложить в новой редакции (прилагается);

10) приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Путиловское сельское поселение на 2017 год» 
изложить в новой редакции (прилагается);

11) приложение 12 «Адресная программа капитального строительства и капитального ремонта объектов МО Путилов-
ское сельское поселение на 2017 год» изложить в новой редакции (прилагается);

12) приложение 13 «Перечень дополнительных кодов классификации расходов бюджета МО Путиловское сельское 
поселение на 2017 год» дополнить строками следующего содержания:

1 2

Расходы за счет остатков межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение 112

Расходы за счет средств, переданных из районного бюджета бюджетам поселений на проведение процедур публич-
ных слушаний в области градостроительной деятельности 949

13) четвертый абзац пункта 2.2 части 2  приложения 17 «Порядок и методика расчета предоставления бюджету Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области межбюджетных трансфертов на осуществление передаваемых 
полномочий по исполнению части функций по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасатель-
ных служб на территории поселения в 2017 году» изложить в следующей редакции:

«С – норматив расходов на реализацию соответствующего полномочия Кировского муниципального района Ленин-
градской области в расчете на одного жителя за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений Кировского 
муниципального района Ленинградской области на одного жителя с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 0,741 руб., с 01.07.2017 
по 31.12.2017 – 0,634 руб.;»,

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава муниципального образования

УТВЕРЖДЕНЫ
решением соведа депутатов муниципального
образования Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 20 декабря 2016 г. № 36
(в редакции решения совета депутатов
от 27 сентября 2017 г. № 17)
(Приложение 2)

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год

КБК Наименование доходов Сумма (тыс.руб)

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 13 227,3

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 500,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 500,0

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ 1 867,3

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
РФ 1 867,3

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7 967,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 467,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7 500,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 30,0

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исклю-
чением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) 30,0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности 1 863,0

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества ( за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

1 553,0

1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

310,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 67 898,6

 Всего доходов 81 125,9

УТВЕРЖДЕНЫ
решением соведа депутатов муниципального
образования Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 20 декабря 2016 г. № 36
(в редакции решения совета депутатов
от 27 сентября 2017 г. № 17)
(Приложение 3)

Безвозмездные поступления в 2017 году

КБК Наименование доходов Сумма 
(тыс. руб.)

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 67 898,6

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 67 366,6

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 6 469,1

2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, в 
том числе: 6 469,1

  из районного фонда финансовой поддержки поселений 2 749,9

 за счет средств областного бюджета 3 719,2

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 47 559,2

2 02 20077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 41 550,0

2 02 20216 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования , а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов , проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

841,8

2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 5 167,4

 на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учрежде-
ний культуры Ленинградской области 420,0

 
на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для ре-
зервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинград-
ской области

1 330,0

 
на реализацию областного закона от 14.12.2012 №95-оз «О содействии развитию на ча-
сти территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления»

2 330,4

 
на реализацию областного закона от 12.05.2015 №42-оз «О содействии развитию иных 
форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской 
области, являющихся административными центрами поселений»

1 087,0

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 234,7

2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ 1,0

2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 233,7

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 13 103,6

2 02 40014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе:

333,6

 на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского 
муниципального района Ленинградской области 293,0

 на проведение процедур публичных слушаний в области градостроительной деятельности 40,6

2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, в том 
числе: 12 770,0

 
на решение вопросов местного значения сельских поселений в рамках реализации закона 
Ленинградской области от 10 июля 2014 года № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного 
значения сельских поселений Ленинградской области»

2 550,0

 на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской 
области 220,0

 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в целях 
финансового обеспечения исполнения расходных обязательств в соответствии с планами 
мероприятий («дорожными картами») по реализации Указа Президента РФ от 7.05.2012 
№ 600

10 000,0

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 532,0

УТВЕРЖДЕНЫ
решением соведа депутатов муниципального
образования Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 20 декабря 2016 г. № 36
(в редакции решения совета депутатов
от 27 сентября 2017 г. № 17)
(Приложение 6)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
МО Путиловское сельское поселение на 2017 год

Наименование ЦСР ВР ПР
Сумма 
(тысяч 
рублей)

1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Безопасность и защита населения на территории МО Пу-
тиловское сельское поселение» 29 0 00 00000   221,5

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» 29 1 00 00000   151,3

Основное мероприятие «Защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории 
поселения» 29 1 01 00000   151,3

Организация и осуществление мероприятий 29 1 01 13310   130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 29 1 01 13310 240  130,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 29 1 01 13310 240 0309 130,0

Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению меро-
приятий по ГО и ЧС (по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-
спасательных служб) 

29 1 01 96100   21,3

Иные межбюджетные трансферты 29 1 01 96100 540  21,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 29 1 01 96100 540 0309 21,3

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 29 3 00 00000   70,2

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 29 3 01 00000   70,2

Организация и осуществление мероприятий 29 3 01 13330   70,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 29 3 01 13330 240  70,2

Обеспечение противопожарной безопасности 29 3 01 13330 240 0310 70,2

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие дорожной сети МО Пути-
ловское сельское поселение» 30 0 00 00000   2 591,3

Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населённых пунктов муниципального образования Путиловское 
сельское поселение» 

30 1 00 00000   2 091,3

Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования» 30 1 01 00000   2 091,3

Мероприятия по ремонту дорог общего пользования 30 1 01 14390   188,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 1 01 14390 240  188,9

ПУТИЛОВСКИЙ СД
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 30 1 01 14390 240 0409 188,9

Мероприятия по содержанию дорог общего пользования 30 1 01 14400   633,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 1 01 14400 240  633,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 30 1 01 14400 240 0409 633,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения 30 1 01 70140   841,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 1 01 70140 240  841,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 30 1 01 70140 240 0409 841,8

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения 30 1 01 S0140   427,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 1 01 S0140 240  427,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 30 1 01 S0140 240 0409 427,6

Подпрограмма «Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального об-
разования Путиловское сельское поселение» 

30 2 00 00000   500,0

Мероприятия по ремонту дворовых территорий в рамках подпрограммы»Капитальный 
ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов муниципального образования Путиловское сель-
ское поселение» 

30 2 01 14410   500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 01 14410 240  500,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 30 2 01 14410 240 0409 500,0

Муниицпальная программа «Благоустройство территории МО Путиловское сельское 
поселение» 31 0 00 00000   1 272,5

Основное мероприятие «Организация благоустройства на территории поселения» 31 0 01 00000   1 272,5

Организация и осуществление мероприятий по содержанию уличного освещения 31 0 01 15560   954,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 31 0 01 15560 240  954,7

Благоустройство 31 0 01 15560 240 0503 954,7

Организация и осуществление мероприятий по озеленению 31 0 01 15570   21,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 31 0 01 15570 240  21,9

Благоустройство 31 0 01 15570 240 0503 21,9

Организация и осуществление мероприятий по прочему благоустройству 31 0 01 15580   220,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 31 0 01 15580 240  216,9

Благоустройство 31 0 01 15580 240 0503 216,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 31 0 01 15580 850  4,0

Благоустройство 31 0 01 15580 850 0503 4,0

Организация и осуществление мероприятий по организации сбора и вывоза мусора 31 0 01 15590   75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 31 0 01 15590 240  75,0

Благоустройство 31 0 01 15590 240 0503 75,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилого строительства на территории 
муниципального образования Путиловское сельское поселение «

32 0 00 00000   61 194,9

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 32 0 01 00000   61 194,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства

32 0 01 09502   19 332,8

Бюджетные инвестиции 32 0 01 09502 410  19 332,8

Жилищное хозяйство 32 0 01 09502 410 0501 19 332,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства

32 0 01 09602   20 617,3

Бюджетные инвестиции 32 0 01 09602 410  20 617,3

Жилищное хозяйство 32 0 01 09602 410 0501 20 617,3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 32 0 01 80460   1 501,8

Бюджетные инвестиции 32 0 01 80460 410  1 501,8

Жилищное хозяйство 32 0 01 80460 410 0501 1 501,8

Мероприятия по оплате стоимости превышения общей площади расселяемых жилых 
помещений 32 0 01 80510   903,0

Бюджетные инвестиции 32 0 01 80510 410  903,0

Жилищное хозяйство 32 0 01 80510 410 0501 903,0

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых 
лет из областного бюджета 32 0 01 89980   5 688,7

Бюджетные инвестиции 32 0 01 89980 410  5 688,7

Жилищное хозяйство 32 0 01 89980 410 0501 5 688,7

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в целях фи-
нансового обеспечения исполнения расходных обязательств в соответствии с планами 
мероприятий («дорожными картами») по реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года №600

32 0 01 95020   12 000,0

Бюджетные инвестиции 32 0 01 95020 410  12 000,0

Жилищное хозяйство 32 0 01 95020 410 0501 12 000,0

Оплата превышения стоимости одного квадратного метра общей расселяемой площа-
ди аварийных многоквартирных жилых домов по этапу 2016 года региональной адрес-
ной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области в 2013-2017 годах»

32 0 01 S4520   0,0

Бюджетные инвестиции 32 0 01 S4520 410  0,0

Жилищное хозяйство 32 0 01 S4520 410 0501 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства

32 0 01 S9602   1 082,1

Бюджетные инвестиции 32 0 01 S9602 410  1 082,1

Жилищное хозяйство 32 0 01 S9602 410 0501 1 082,1

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых 
лет из областного бюджета 32 0 01 S9980   69,2

Бюджетные инвестиции 32 0 01 S9980 410  69,2

Жилищное хозяйство 32 0 01 S9980 410 0501 69,2

Муниципальная программа «Энергосбережение и энергетическая эффективность на 
территории МО Путиловское сельское поселение» 33 0 00 00000   110,0

Основное мероприятие «Мероприятия направленные на снижение затрат по содержа-
нию уличного освещения на территории поселения» 33 0 02 00000   110,0

Обеспечение мероприятий по энергосбережению 33 0 02 15530   110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 33 0 02 15530 240  110,0

Благоустройство 33 0 02 15530 240 0503 110,0

Муниципальная программа «Развитие культуры и массового спорта на территории МО 
Путиловское сельское поселение» 34 0 00 00000   5 377,9

Подпрограмма «Развитие культуры на территории МО Путиловское сельское поселе-
ние» 34 1 00 00000   5 350,3

Основное мероприятие «Развитие культуры и модернизация учреждений культуры» 34 1 01 00000   4 811,2

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 34 1 01 00250   4 171,2

Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 01 00250 610  4 171,2

Культура 34 1 01 00250 610 0801 4 171,2

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учрежде-
ний культуры Ленинградской области 34 1 01 70360   420,0

Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 01 70360 610  420,0

Культура 34 1 01 70360 610 0801 420,0

Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образова-
ния Ленинградской области 34 1 01 72030   220,0

Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 01 72030 610  220,0

Культура 34 1 01 72030 610 0801 220,0

Основное мероприятие «Мероприятия организационного характера» 34 1 02 00000   539,1

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 34 1 02 11730   539,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 34 1 02 11730 240  539,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 34 1 02 11730 240 0804 539,1

Подпрограмма «Развитие массового спорта на территории МО Путиловское сельское 
поселение» 34 2 00 00000   27,6

Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта на территории по-
селения» 34 2 01 00000   27,6

Организация и проведение мероприятий по развитию массового спорта 34 2 01 11740   27,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 34 2 01 11740 240  27,6

Массовый спорт 34 2 01 11740 240 1102 27,6

Муниципальная программа «Содействие созданию условий для эффективного выпол-
нения органами местного самоуправления своих полномочий МО Путиловское сель-
ское поселение»

35 0 00 00000   2 563,4

Основное мероприятие «Поддержка проектов инициатив граждан» 35 0 01 00000   2 563,4

Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии раз-
витию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных 
форм местного самоуправления»

35 0 01 70880   2 330,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 35 0 01 70880 240  1 830,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 35 0 01 70880 240 0409 1 830,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 35 0 01 70880 240  500,0

Благоустройство 35 0 01 70880 240 0503 500,0

Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии раз-
витию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных 
форм местного самоуправления»

35 0 01 S0880   233,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 35 0 01 S0880 240  183,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 35 0 01 S0880 240 0409 183,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 35 0 01 S0880 240  50,0

Благоустройство 35 0 01 S0880 240 0503 50,0

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории МО Путилов-
ское сельское поселение» 36 0 00 00000   24 098,2

Основное мероприятие «Строительство объектов коммунального хозяйства» 36 0 01 00000   24 098,2

Проектирование, строительство и реконструкция объектов в целях обустройства сель-
ских населенных пунктов 36 0 01 70660   12 350,0

Бюджетные инвестиции 36 0 01 70660 410  12 350,0

Коммунальное хозяйство 36 0 01 70660 410 0502 12 350,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 36 0 01 L0180   1 238,0

Бюджетные инвестиции 36 0 01 L0180 410  1 238,0

Коммунальное хозяйство 36 0 01 L0180 410 0502 1 238,0

Проектирование, строительство и реконструкция объектов в целях обустройства сель-
ских населенных пунктов 36 0 01 S0660   729,5

Бюджетные инвестиции 36 0 01 S0660 410  623,9

Коммунальное хозяйство 36 0 01 S0660 410 0502 623,9

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) собственности или приоб-
ретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность

36 0 01 S0660 460  105,6

Коммунальное хозяйство 36 0 01 S0660 460 0502 105,6

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 36 0 01 R0180   9 200,0

Бюджетные инвестиции 36 0 01 R0180 410  9 200,0

Коммунальное хозяйство 36 0 01 R0180 410 0502 9 200,0

Экспертиза проекта, осуществление авторского и строительного контроля по объекту 
«Проектирование и строительство объектов газоснабжения д. Горная Шальдиха» 36 0 01 80330   111,0

Бюджетные инвестиции 36 0 01 80330 410  111,0

Коммунальное хозяйство 36 0 01 80330 410 0502 111,0

Реконструкция канализационных очистных сооружений с.Путиловов 36 0 01 80340   0,0

Бюджетные инвестиции 36 0 01 80340 410  0,0

Коммунальное хозяйство 36 0 01 80340 410 0502 0,0

Экспертиза проекта, осуществление авторского и строительного контроля по объекту 
«Реконструкция канализационных очистных сооружений с.Путилово» 36 0 01 80350   0,0

Бюджетные инвестиции 36 0 01 80350 410  0,0

Коммунальное хозяйство 36 0 01 80350 410 0502 0,0

Экспертиза проекта, осуществление авторского и строительного контроля по объекту 
«Проектирование и строительство объектов газоснабжения д. Нижняя Шальдиха» 36 0 01 80790   469,7

Бюджетные инвестиции 36 0 01 80790 410  469,7

Коммунальное хозяйство 36 0 01 80790 410 0502 469,7

Муниципальная программа «Содействие созданию условий для эффективного вы-
полнения органами местного самоуправления своих полномочий на части территории, 
являющейся административным центром поселения, в МО Путиловское сельское по-
селение»

3У 0 00 00000   1 195,7

Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий» 3У 0 01 00000   1 195,7

Реализация областного закона от 12 мая 2015 года N 42-оз «О содействии развитию 
иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленин-
градской области, являющихся административными центрами поселений»

3У 0 01 74390   1 087,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3У 0 01 74390 240  841,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3У 0 01 74390 240 0409 841,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3У 0 01 74390 240  245,4

Благоустройство 3У 0 01 74390 240 0503 245,4

Реализация областного закона от 12 мая 2015 года N 42-оз «О содействии развитию 
иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленин-
градской области, являющихся административными центрами поселений»

3У 0 01 S4390   108,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3У 0 01 S4390 240  84,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3У 0 01 S4390 240 0409 84,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3У 0 01 S4390 240  24,5

Благоустройство 3У 0 01 S4390 240 0503 24,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 00000   6 712,8

Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования 67 1 09 00000   1 144,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности высшего должностного лица муниципального об-
разования 

67 1 09 00210   1 144,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 1 09 00210 120  1 144,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 67 1 09 00210 120 0102 1 144,2

Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований 67 3 09 00000   11,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности представительных органов муниципальных образований 67 3 09 00230   11,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 67 3 09 00230 240  5,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 67 3 09 00230 240 0103 5,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 3 09 00230 850  6,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 67 3 09 00230 850 0103 6,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 67 4 09 00000   5 556,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления 67 4 09 00210   3 834,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 09 00210 120  3 834,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

67 4 09 00210 120 0104 3 834,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, 
не являющихся должностями муниципальной службы, в рамках обеспечения деятель-
ности аппаратов органов местного самоуправления

67 4 09 00220   544,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 09 00220 120  544,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

67 4 09 00220 120 0104 544,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности аппаратов органов местного самоуправления 67 4 09 00230   1 177,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 67 4 09 00230 240  1 175,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

67 4 09 00230 240 0104 1 175,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 4 09 00230 850  1,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

67 4 09 00230 850 0104 1,8

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления части передаваемых 
полномочий бюджетами муниципальных районов и поселений 67 8 09 00000   40,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 67 8 09 95130   40,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 8 09 95130 120  36,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

67 8 09 95130 120 0104 36,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 67 8 09 95130 240  3,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

67 8 09 95130 240 0104 3,7

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области 67 9 09 00000   1,0

Расходы за счет субвенции на обеспечение выполнения органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области в сфере административных правоотношений 

67 9 09 71340   1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 67 9 09 71340 240  1,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

67 9 09 71340 240 0104 1,0

Муниципальная программа «Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение « 71 0 00 00000   24 846,4

Основное мероприятие «Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяй-
ства» 71 0 01 00000   24 846,4

Мероприятия на проведение капитального ремонта (ремонта) объектов водоснабжения 
и водоотведения 71 0 01 15600   99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 71 0 01 15600 240  99,9

Коммунальное хозяйство 71 0 01 15600 240 0502 99,9

Мероприятия по технологическому присоединению к тепловым сетям, сетям водоснаб-
жения и водоотведения 71 0 01 15990   419,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 71 0 01 15990 240  419,9

Коммунальное хозяйство 71 0 01 15990 240 0502 419,9

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод 71 0 01 70250   21 053,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) собственности или приоб-
ретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность

71 0 01 70250 460  21 053,0

Коммунальное хозяйство 71 0 01 70250 460 0502 21 053,0

Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водо-
отведения 71 0 01 70260   1 404,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 71 0 01 70260 240  1 404,6

Коммунальное хозяйство 71 0 01 70260 240 0502 1 404,6

Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для 
резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленин-
градской области

71 0 01 74270   1 330,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 71 0 01 74270 240  1 330,0

Коммунальное хозяйство 71 0 01 74270 240 0502 1 330,0

Строительство инженерных сетей к д.2 по ул.Дорофеева с.Путилово 71 0 01 80910   312,9

Бюджетные инвестиции 71 0 01 80910 410  312,9

Коммунальное хозяйство 71 0 01 80910 410 0502 312,9

Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водо-
отведения 71 0 01 S0260   156,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 71 0 01 S0260 240  156,1

Коммунальное хозяйство 71 0 01 S0260 240 0502 156,1

Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для 
резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленин-
градской области

71 0 01 S4270   70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 71 0 01 S4270 240  70,0

Коммунальное хозяйство 71 0 01 S4270 240 0502 70,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 98 0 00 00000   4 688,6

Непрограммные расходы 98 0 09 00000   4 688,6

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 98 9 09 03080   292,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 98 9 09 03080 320  292,1

Пенсионное обеспечение 98 9 09 03080 320 1001 292,1

Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов 98 9 09 06810   627,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 98 9 09 06810 630  627,7

Жилищное хозяйство 98 9 09 06810 630 0501 627,7

Процентные платежи по муниципальному долгу 98 9 09 10010   50,0

Обслуживание муниципального долга 98 9 09 10010 730  50,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 98 9 09 10010 730 1301 50,0

Премирование по постановлению администрации в связи с юбилеем и вне системы 
оплаты труда 98 9 09 10030   14,4

Иные выплаты населению 98 9 09 10030 360  14,4

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10030 360 0113 14,4

Резервный фонд администрации муниципального образования 98 9 09 10050   20,7

Резервные средства 98 9 09 10050 870  20,7

Резервные фонды 98 9 09 10050 870 0111 20,7

Расходы на капитальный ремонт (ремонт) прочих объектов согласно Адресной про-
граммы 98 9 09 10090   339,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 98 9 09 10090 240  339,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10090 240 0113 339,0

Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 98 9 09 10100   14,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 98 9 09 10100 240  14,2

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10100 240 0113 14,2

Оплата услуг по договору в целях организации хозяйственной деятельности на терри-
тории поселения 98 9 09 10120   40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 98 9 09 10120 240  40,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10120 240 0113 40,0

Расходы на проведение юридической экспертизы нормативно правовых актов 98 9 09 10130   60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 98 9 09 10130 240  60,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10130 240 0113 60,0

Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация уче-
та муниципального имущества и ведение реестра муниципальной собственности 98 9 09 10310   285,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 98 9 09 10310 240  285,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10310 240 0113 285,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 98 9 09 10350   90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 98 9 09 10350 240  90,0

Другие вопросы в области национальной экономики 98 9 09 10350 240 0412 90,0

Информирование жителей в СМИ о развитии муниципального образования 98 9 09 10410   198,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 98 9 09 10410 240  198,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10410 240 0113 198,0

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 98 9 09 10980   21,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 98 9 09 10980 240  21,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 98 9 09 10980 240 0804 21,2

Разработка карт (планов) и описание границ территорий населенных пунктов муници-
пального образования, для подготовки документации по установлению границ 98 9 09 14460   400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 98 9 09 14460 240  400,0

Другие вопросы в области национальной экономики 98 9 09 14460 240 0412 400,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 98 9 09 15000   382,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 98 9 09 15000 240  382,6

Жилищное хозяйство 98 9 09 15000 240 0501 382,6

Мероприятия в области коммунального хозяйства 98 9 09 15500   807,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 98 9 09 15500 240  807,7

Коммунальное хозяйство 98 9 09 15500 240 0502 807,7

На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 98 9 09 51180   233,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 98 9 09 51180 120  226,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 51180 120 0203 226,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 98 9 09 51180 240  7,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 51180 240 0203 7,7

Осуществление полномочий Кировского района на мероприятия по содержанию авто-
мобильных дорог 98 9 09 95010   293,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 98 9 09 95010 240  293,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 98 9 09 95010 240 0409 293,0

Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, испол-
нению и контролю за исполнением бюджета 98 9 09 96010   41,8

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96010 540  41,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 98 9 09 96010 540 0106 41,8

Осуществление части полномочий поселений по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры 98 9 09 96020   71,5

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96020 540  71,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 98 9 09 96020 540 0804 71,5

Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоря-
жению имуществом 98 9 09 96030   56,9

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96030 540  56,9

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 96030 540 0113 56,9

Осуществление земельного контроля поселений за использование земель на террито-
риях поселений 98 9 09 96040   101,6

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96040 540  101,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

98 9 09 96040 540 0104 101,6

Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению меро-
приятий по ГО и ЧС 98 9 09 96060   39,7
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Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96060 540  39,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

98 9 09 96060 540 0104 39,7

Осуществление части полномочий поселений по обеспечению условий для развития 
физической культуры и массового спорта 98 9 09 96070   57,6

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96070 540  50,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

98 9 09 96070 540 0104 50,5

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96070 540  7,1

Другие вопросы в области образования 98 9 09 96070 540 0709 7,1

Осуществление части полномочий поселений по решению вопросов местного значения 98 9 09 96080   36,3

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96080 540  36,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

98 9 09 96080 540 0104 36,3

Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных органов по-
селений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 98 9 09 96090   32,9

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96090 540  32,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 98 9 09 96090 540 0103 32,9

Осуществление полномочий поселений по муниципальному жилищному контролю 98 9 09 96110   81,0

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96110 540  81,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

98 9 09 96110 540 0104 81,0

ВСЕГО    134 913,8

УТВЕРЖДЕНЫ
решением соведа депутатов муниципального
образования Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 20 декабря 2016 г. № 36
(в редакции решения совета депутатов
от 27 сентября 2017 г. № 17)
(Приложение 7)

Распределение бюджетных ассигнований МО Путиловского сельского поселения по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование раздела и подраздела Код раз-
дела

Код под-
раздела

2017 год сумма 
(тысяч рублей)

Общегосударственные вопросы 0100  8 165,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования  0102 1 144,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления  0103 43,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  0104 5 907,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора  0106 41,8

Резервные фонды  0111 20,7

Другие общегосударственные вопросы  0113 1 007,5

Национальная оборона 0200  233,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 233,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  221,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона  0309 151,3

Обеспечение пожарной безопасности  0310 70,2

Национальная экономика 0400  6 313,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409 5 823,5

Другие вопросы в области национальной экономики  0412 490,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  114 159,9

Жилищное хозяйство  0501 62 205,2

Коммунальное хозяйство  0502 49 752,3

Благоустройство  0503 2 202,4

Образование 0700  7,1

Другие вопросы в области образования  0709 7,1

Культура, кинематография 0800  5 443,0

Культура  0801 4 811,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0804 631,8

Социальная политика 1000  292,1

Пенсионное обеспечение  1001 292,1

Физическая культура и спорт 1100  27,6

Массовый спорт  1102 27,6

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300  50,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга  1301 50,0

Всего расходов   134 913,8

УТВЕРЖДЕНЫ
решением соведа депутатов муниципального
образования Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 20 декабря 2016 г. № 36
(в редакции решения совета депутатов
от 27 сентября 2017 г. № 17)
(Приложение 8)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ бюджета МО Путиловское сельское поселение на 2017 год

№ 
п/п  Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Доп 

КР

Бюджетные 
ассигнования 
на год (тысяч 

рублей)

1  2 3 4 5 6 7 8 9

01  
администрация муниципального образования Пути-
ловское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области

007      133 725,7

 1.1
администрация муниципального образования Пути-
ловское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области

007      133 725,7

 Общегосударственные вопросы 007 01     6 977,3

 
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

007 01 04    5 907,3

 Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 007 01 04 67 0 00 00000   5 598,2

 Обеспечение деятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления 007 01 04 67 4 09 00000   5 556,6

 Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления 007 01 04 67 4 09 00210   3 834,0

 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 007 01 04 67 4 09 00210 120 000 3 834,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, не являющихся долж-
ностями муниципальной службы

007 01 04 67 4 09 00220   544,9

 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 007 01 04 67 4 09 00220 120 000 544,9

 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 007 01 04 67 4 09 00230   1 177,7

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 67 4 09 00230 240 000 1 175,9

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 04 67 4 09 00230 850 000 1,8

 
Обеспечение выполнения органами местного само-
управления части передаваемых полномочий бюдже-
тами муниципальных районов и поселений

007 01 04 67 8 09 00000   40,6

 
Осуществление части полномочий по организации и 
проведению процедуры публичных слушаний в обла-
сти градостроительной деятельности

007 01 04 67 8 09 95130   40,6

 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 007 01 04 67 8 09 95130 120 949 36,9

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 67 8 09 95130 240 949 3,7

 
Обеспечение выполнения органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области 

007 01 04 67 9 09 00000   1,0

 
Осуществление отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области в сфере административ-
ных правоотношений

007 01 04 67 9 09 71340   1,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 67 9 09 71340 240 866 1,0

 Непрограммные расходы органов местного само-
управления 007 01 04 98 0 00 00000   309,1

 Непрограммные расходы 007 01 04 98 9 09 00000   309,1

 Осуществление земельного контроля поселений за 
использование земель на территориях поселений 007 01 04 98 9 09 96040   101,6

 Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 98 9 09 96040 540 915 101,6

 Осуществление части полномочий поселений по ор-
ганизации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС 007 01 04 98 9 09 96060   39,7

 Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 98 9 09 96060 540 915 39,7

 
Осуществление части полномочий поселений по обе-
спечению условий для развития физической культуры 
и массового спорта 

007 01 04 98 9 09 96070   50,5

 Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 98 9 09 96070 540 915 50,5

 Осуществление части полномочий поселений по ре-
шению вопросов местного значения 007 01 04 98 9 09 96080   36,3

 Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 98 9 09 96080 540 915 36,3

 Осуществление полномочий поселений по муници-
пальному жилищному контролю 007 01 04 98 9 09 96110   81,0

 Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 98 9 09 96110 540 915 81,0

 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

007 01 06    41,8

 Непрограммные расходы органов местного само-
управления 007 01 06 98 0 00 00000   41,8

 Непрограммные расходы 007 01 06 98 9 09 00000   41,8

 
Осуществление части полномочий поселений по фор-
мированию, утверждению, исполнению и контролю за 
исполнением бюджета 

007 01 06 98 9 09 96010   41,8

 Иные межбюджетные трансферты 007 01 06 98 9 09 96010 540 915 41,8

 Резервные фонды 007 01 11    20,7

 Непрограммные расходы органов местного само-
управления 007 01 11 98 0 00 00000   20,7

 Непрограммные расходы 007 01 11 98 9 09 00000   20,7

 Резервный фонд администрации муниципального об-
разования 007 01 11 98 9 09 10050   20,7

 Резервные средства 007 01 11 98 9 09 10050 870 000 20,7

 Другие общегосударственные вопросы 007 01 13    1 007,5

 Непрограммные расходы органов местного само-
управления 007 01 13 98 0 00 00000   1 007,5

 Непрограммные расходы 007 01 13 98 9 09 00000   1 007,5

 Премирование по постановлению администрации в 
связи с юбилеем и вне системы оплаты труда 007 01 13 98 9 09 10030   14,4

 Иные выплаты населению 007 01 13 98 9 09 10030 360 000 14,4

 Расходы на капитальный ремонт (ремонт) прочих объ-
ектов согласно Адресной программы 007 01 13 98 9 09 10090   339,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 98 9 09 10090 240 000 339,0

 Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за 
найм 007 01 13 98 9 09 10100   14,2

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 98 9 09 10100 240 000 14,2

 Оплата услуг по договору в целях организации хозяй-
ственной деятельности на территории поселения 007 01 13 98 9 09 10120   40,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 98 9 09 10120 240 000 40,0

 Расходы на проведение юридической экспертизы нор-
мативно правовых актов 007 01 13 98 9 09 10130   60,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 98 9 09 10130 240 000 60,0

 
Организация аренды объектов движимого и недвижи-
мого имущества, организация учета муниципального 
имущества и ведение реестра муниципальной соб-
ственности 

007 01 13 98 9 09 10310   285,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 98 9 09 10310 240 000 130,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 98 9 09 10310 240 111 155,0

 Информирование жителей в СМИ о развитии муници-
пального образования 007 01 13 98 9 09 10410   198,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 98 9 09 10410 240 000 198,0

 Осуществление части полномочий поселений по вла-
дению, пользованию и распоряжению имуществом 007 01 13 98 9 09 96030   56,9

 Иные межбюджетные трансферты 007 01 13 98 9 09 96030 540 915 56,9

 Национальная оборона 007 02     233,7

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 007 02 03    233,7

 Непрограммные расходы органов местного само-
управления 007 02 03 98 0 00 00000   233,7
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 Непрограммные расходы 007 02 03 98 9 09 00000   233,7

 На осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 007 02 03 98 9 09 51180   233,7

 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 007 02 03 98 9 09 51180 120 365 226,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 98 9 09 51180 240 365 7,7

 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 007 03     221,5

 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

007 03 09    151,3

 
Муниципальная программа «Безопасность и защита 
населения на территории МО Путиловское сельское 
поселение»

007 03 09 29 0 00 00000   151,3

 Подпрограмма «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций» 007 03 09 29 1 00 00000   151,3

 Основное мероприятие «Защита населения от чрез-
вычайных ситуаций на территории поселения» 007 03 09 29 1 01 00000   151,3

 Организация и осуществление мероприятий 007 03 09 29 1 01 13310   130,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 29 1 01 13310 240 000 130,0

 
Осуществление части полномочий поселений по ор-
ганизации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС 
(по созданию, содержанию и организации деятельно-
сти аварийно-спасательных служб) поселение

007 03 09 29 1 01 96100   21,3

 Иные межбюджетные трансферты 007 03 09 29 1 01 96100 540 917 21,3

 Обеспечение противопожарной безопасности 007 03 10    70,2

 
Муниципальная программа «Безопасность и защита 
населения на территории МО Путиловское сельское 
поселение»

007 03 10 29 0 00 00000   70,2

 Подпрограмма «Пожарная безопасность» 007 03 10 29 3 00 00000   70,2

 Основное мероприятие «Обеспечение пожарной без-
опасности» 007 03 10 29 3 01 00000   70,2

 Организация и осуществление мероприятий 007 03 10 29 3 01 13330   70,2

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 03 10 29 3 01 13330 240 000 62,2

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 03 10 29 3 01 13330 850 111 8,0

 Национальная экономика 007 04     6 313,5

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 04 09    5 823,5

 
Муниципальная программа «Совершенствование и 
развитие дорожной сети МО Путиловское сельское 
поселение»

007 04 09 30 0 00 00000   2 591,3

 
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах 
населённых пунктов муниципального образования Пу-
тиловское сельское поселение» 

007 04 09 30 1 00 00000   2 091,3

 
Основное мероприятие «Содержание, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования»

007 04 09 30 1 01 00000   2 091,3

 Мероприятия по ремонту дорог общего пользования 007 04 09 30 1 01 14390   188,9

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 30 1 01 14390 240 000 188,9

 Мероприятия по содержанию дорог общего пользо-
вания 007 04 09 30 1 01 14400   633,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 30 1 01 14400 240 000 554,6

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 30 1 01 14400 240 111 78,4

 
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

007 04 09 30 1 01 70140   841,8

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 30 1 01 70140 240 016 841,8

 
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

007 04 09 30 1 01 S0140   427,6

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 30 1 01 S0140 240 100 427,6

 

Подпрограмма «Капитальный ремонт, ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов 
муниципального образования Путиловское сельское 
поселение» 

007 04 09 30 2 00 00000   500,0

 
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ре-
монт придомовых территорий многоквартирных до-
мов»

007 04 09 30 2 01 00000   500,0

 Мероприятия по ремонту дворовых территорий 007 04 09 30 2 01 14410   500,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 30 2 01 14410 240 000 500,0

 
Муниципальная программа «Содействие созданию 
условий для эффективного выполнения органами 
местного самоуправления своих полномочий МО Пу-
тиловское сельское поселение»

007 04 09 35 0 00 00000   2 013,4

 Основное мероприятие «Поддержка проектов иници-
атив граждан» 007 04 09 35 0 01 00000   2 013,4

 
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 
года N 95-оз «О содействии развитию на части тер-
риторий муниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправления»

007 04 09 35 0 01 70880   1 830,4

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 35 0 01 70880 240 795 1 830,4

 
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 
года N 95-оз «О содействии развитию на части тер-
риторий муниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправления»

007 04 09 35 0 01 S0880   183,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 35 0 01 S0880 240 100 183,0

 

Муниципальная программа «Содействие созданию 
условий для эффективного выполнения органами 
местного самоуправления своих полномочий на части 
территории, являющейся административным центром 
поселения, в МО Путиловское сельское поселение»

007 04 09 3У 0 00 00000   925,8

 Основное мероприятие «Ремонт дворовых террито-
рий» 007 04 09 3У 0 01 00000   925,8

 

Реализация областного закона от 12 мая 2015 года N 
42-оз «О содействии развитию иных форм местного 
самоуправления на части территорий населенных 
пунктов Ленинградской области, являющихся админи-
стративными центрами поселений»

007 04 09 3У 0 01 74390   841,6

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 3У 0 01 74390 240 794 841,6

 

Реализация областного закона от 12 мая 2015 года N 
42-оз «О содействии развитию иных форм местного 
самоуправления на части территорий населенных 
пунктов Ленинградской области, являющихся админи-
стративными центрами поселений»

007 04 09 3У 0 01 S4390   84,2

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 3У 0 01 S4390 240 100 84,2

 Непрограммные расходы органов местного само-
управления 007 04 09 98 0 00 00000   293,0

 Непрограммные расходы 007 04 09 98 9 09 00000   293,0

 Осуществление полномочий Кировского района на ме-
роприятия по содержанию автомобильных дорог 007 04 09 98 9 09 95010   293,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 98 9 09 95010 240 919 293,0

 Другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12    490,0

 Непрограммные расходы органов местного само-
управления 007 04 12 98 0 00 00000   490,0

 Непрограммные расходы 007 04 12 98 9 09 00000   490,0

 Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию 007 04 12 98 9 09 10350   90,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 98 9 09 10350 240 000 90,0

 
Разработка карт (планов) и описание границ террито-
рий населенных пунктов муниципального образова-
ния, для подготовки документации по установлению 
границ

007 04 12 98 9 09 14460   400,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 98 9 09 14460 240 111 400,0

 Жилищно-коммунальное хозяйство 007 05     114 159,9

 Жилищное хозяйство 007 05 01    62 205,2

 

Муниципальная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилого строительства на 
территории муниципального образования Путилов-
ское сельское поселение «

007 05 01 32 0 00 00000   61 194,9

 Основное мероприятие «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» 007 05 01 32 0 01 00000   61 194,9

 

Оплата превышения стоимости одного квадратного 
метра общей расселяемой площади аварийных мно-
гоквартирных жилых домов по этапу 2016 года регио-
нальной адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Ле-
нинградской области в 2013-2017 годах»

007 05 01 32 0 01 S4520   0,0

 Бюджетные инвестиции 007 05 01 32 0 01 S4520 410 100 0,0

 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства

007 05 01 32 0 01 09502   19 332,8

 Бюджетные инвестиции 007 05 01 32 0 01 09502 410 112 19 332,8

 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства

007 05 01 32 0 01 09602   20 617,3

 Бюджетные инвестиции 007 05 01 32 0 01 09602 410 112 20 617,3

 Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 007 05 01 32 0 01 80460   1 501,8

 Бюджетные инвестиции 007 05 01 32 0 01 80460 410 000 1 501,8

 Мероприятия по оплате стоимости превышения об-
щей площади расселяемых жилых помещений 007 05 01 32 0 01 80510   903,0

 Бюджетные инвестиции 007 05 01 32 0 01 80510 410 000 903,0

 
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет из областного 
бюджета

007 05 01 32 0 01 89980   5 688,7

 Бюджетные инвестиции 007 05 01 32 0 01 89980 410 112 5 688,7

 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений в целях финансового обеспече-
ния исполнения расходных обязательств в соответ-
ствии с планами мероприятий («дорожными картами») 
по реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года №600

007 05 01 32 0 01 95020   12 000,0

 Бюджетные инвестиции 007 05 01 32 0 01 95020 410 110 2 000,0

 Бюджетные инвестиции 007 05 01 32 0 01 95020 410 902 10 000,0

 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства

007 05 01 32 0 01 S9602   1 082,1

 Бюджетные инвестиции 007 05 01 32 0 01 S9602 410 100 1 082,1

 
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет из областного 
бюджета

007 05 01 32 0 01 S9980   69,2

 Бюджетные инвестиции 007 05 01 32 0 01 S9980 410 100 69,2

 Непрограммные расходы органов местного само-
управления 007 05 01 98 0 00 00000   1 010,3

 Непрограммные расходы 007 05 01 98 9 09 00000   1 010,3

 
Субсидии на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту общего имущества многоквартирных 
домов 

007 05 01 98 9 09 06810   627,7

 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 007 05 01 98 9 09 06810 630 111 627,7

 Мероприятия в области жилищного хозяйства 007 05 01 98 9 09 15000   382,6

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05 01 98 9 09 15000 240 000 382,6

 Коммунальное хозяйство 007 05 02    49 752,3

 
Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельской территории МО Путиловское сельское по-
селение»

007 05 02 36 0 00 00000   24 098,2

 Основное мероприятие «Строительство объектов 
коммунального хозяйства» 007 05 02 36 0 01 00000   24 098,2

 
Проектирование, строительство и реконструкция 
объектов в целях обустройства сельских населенных 
пунктов

007 05 02 36 0 01 70660   12 350,0

 Бюджетные инвестиции 007 05 02 36 0 01 70660 410 014 12 350,0

 
Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

007 05 02 36 0 01 L0180   1 238,0

 Бюджетные инвестиции 007 05 02 36 0 01 L0180 410 100 1 238,0

 
Проектирование, строительство и реконструкция 
объектов в целях обустройства сельских населенных 
пунктов

007 05 02 36 0 01 S0660   729,5

 Бюджетные инвестиции 007 05 02 36 0 01 S0660 410 100 623,9

 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

007 05 02 36 0 01 S0660 460 100 105,6

 
Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

007 05 02 36 0 01 R0180   9 200,0

 Бюджетные инвестиции 007 05 02 36 0 01 R0180 410 014 9 200,0

 
Экспертиза проекта, осуществление авторского и 
строительного контроля по объекту «Проектирование 
и строительство объектов газоснабжения д. Горная 
Шальдиха» 

007 05 02 36 0 01 80330   111,0

 Бюджетные инвестиции 007 05 02 36 0 01 80330 410 000 111,0
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 Реконструкция канализационных очистных сооруже-
ний с.Путиловов рамках муниципальной программы « 007 05 02 36 0 01 80340   0,0

 Бюджетные инвестиции 007 05 02 36 0 01 80340 410 000 0,0

 Бюджетные инвестиции 007 05 02 36 0 01 80340 410 111 0,0

 
Экспертиза проекта, осуществление авторского и 
строительного контроля по объекту «Реконструкция 
канализационных очистных сооружений с.Путилово» 

007 05 02 36 0 01 80350   0,0

 Бюджетные инвестиции 007 05 02 36 0 01 80350 410 000 0,0

 
Экспертиза ПСД, осуществление авторского и стро-
ительного контроля по объекту «Проектирование и 
строительство объектов газоснабжения д. Нижняя 
Шальдиха» 

007 05 02 36 0 01 80790   469,7

 Бюджетные инвестиции 007 05 02 36 0 01 80790 410 000 142,5

 Бюджетные инвестиции 007 05 02 36 0 01 80790 410 111 327,2

 
Муниципальная программа «Программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры МО 
Путиловское сельское поселение»

007 05 02 71 0 00 00000   24 846,4

 Основное мероприятие «Капитальный ремонт (ре-
монт) объектов коммунального хозяйства» 007 05 02 71 0 01 00000   24 846,4

 Мероприятия на проведение капитального ремонта 
(ремонта) объектов водоснабжения и водоотведения 007 05 02 71 0 01 15600   99,9

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

007 05 02 71 0 01 15600 240 111 99,9

 
Мероприятия по технологическому присоединению к 
тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотве-
дения

007 05 02 71 0 01 15990   419,9

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

007 05 02 71 0 01 15990 240 000 109,5

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

007 05 02 71 0 01 15990 240 111 310,4

 
Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод

007 05 02 71 0 01 70250   21 053,0

 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

007 05 02 71 0 01 70250 460 014 20 000,0

 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

007 05 02 71 0 01 70250 460 100 1 053,0

 Мероприятия, направленные на безаварийную работу 
объектов водоснабжения и водоотведения 007 05 02 71 0 01 70260   1 404,6

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

007 05 02 71 0 01 70260 810 112 1 404,6

 Строительство инженерных сетей к д.2 по 
ул.Дорофеева с.Путилово 007 05 02 71 0 01 80910   312,9

 Бюджетные инвестиции 007 05 02 71 0 01 80910 410 000 273,4

 Бюджетные инвестиции 007 05 02 71 0 01 80910 410 111 39,5

 Мероприятия, направленные на безаварийную работу 
объектов водоснабжения и водоотведения 007 05 02 71 0 01 S0260   156,1

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

007 05 02 71 0 01 S0260 810 100 156,1

 
Приобретение автономных источников электроснаб-
жения (дизель-генераторов) для резервного энергос-
набжения объектов жизнеобеспечения населенных 
пунктов Ленинградской области

007 05 02 71 0 01 74270   1 330,0

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

007 05 02 71 0 01 74270 240 014 1 330,0

 
Приобретение автономных источников электроснаб-
жения (дизель-генераторов) для резервного энергос-
набжения объектов жизнеобеспечения населенных 
пунктов Ленинградской области

007 05 02 71 0 01 S4270   70,0

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

007 05 02 71 0 01 S4270 240 100 70,0

 Непрограммные расходы органов местного само-
управления 007 05 02 98 0 00 0000   807,7

 Непрограммные расходы 007 05 02 98 9 09 00000   807,7

 Мероприятия в области коммунального хозяйства 007 05 02 98 9 09 15500   807,7

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05 02 98 9 09 15500 240 000 545,1

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05 02 98 9 09 15500 240 111 233,3

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05 02 98 9 09 15500 240 113 29,3

 Благоустройство 007 05 03    2 202,4

 Муниицпальная программа «Благоустройство терри-
тории МО Путиловское сельское поселение» 007 05 03 31 0 00 00000   1 272,5

 Основное мероприятие «Организация благоустрой-
ства на территории поселения» 007 05 03 31 0 01 00000   1 272,5

 Организация и осуществление мероприятий по содер-
жанию уличного освещения 007 05 03 31 0 01 15560   954,7

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 31 0 01 15560 240 000 884,7

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 31 0 01 15560 240 111 70,0

 Организация и осуществление мероприятий по озе-
ленению 007 05 03 31 0 01 15570   21,9

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 31 0 01 15570 240 000 21,9

 Организация и осуществление мероприятий по про-
чему благоустройству 007 05 03 31 0 01 15580   220,9

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 31 0 01 15580 240 000 216,9

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 03 31 0 01 15580 850 000 4,0

 Организация и осуществление мероприятий по орга-
низации сбора и вывоза мусора 007 05 03 31 0 01 15590   75,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 31 0 01 15590 240 000 75,0

 
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
энергетическая эффективность на территории МО Пу-
тиловское сельское поселение»

007 05 03 33 0 00 00000   110,0

 
Основное мероприятие «Мероприятия направленные 
на снижение затрат по содержанию уличного освеще-
ния на территории поселения»

007 05 03 33 0 02 00000   110,0

 Обеспечение мероприятий по энергосбережению 007 05 03 33 0 02 15530   110,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 33 0 02 15530 240 000 110,0

 
Муниципальная программа «Содействие созданию 
условий для эффективного выполнения органами 
местного самоуправления своих полномочий МО Пу-
тиловское сельское поселение»

007 05 03 35 0 00 00000   550,0

 Основное мероприятие «Поддержка проектов иници-
атив граждан» 007 05 03 35 0 01 00000   550,0

 
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 
года N 95-оз «О содействии развитию на части тер-
риторий муниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправления»

007 05 03 35 0 01 70880   500,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 35 0 01 70880 240 795 500,0

 
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 
года N 95-оз «О содействии развитию на части тер-
риторий муниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправления»

007 05 03 35 0 01 S0880   50,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 35 0 01 S0880 240 100 50,0

 

Муниципальная программа «Содействие созданию 
условий для эффективного выполнения органами 
местного самоуправления своих полномочий на части 
территории, являющейся административным центром 
поселения, в МО Путиловское сельское поселение»

007 05 03 3У 0 00 00000   269,9

 Основное мероприятие «Ремонт дворовых террито-
рий» 007 05 03 3У 0 01 00000   269,9

 

Реализация областного закона от 12 мая 2015 года N 
42-оз «О содействии развитию иных форм местного 
самоуправления на части территорий населенных 
пунктов Ленинградской области, являющихся админи-
стративными центрами поселений»

007 05 03 3У 0 01 74390   245,4

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 3У 0 01 74390 240 794 245,4

 

Реализация областного закона от 12 мая 2015 года N 
42-оз «О содействии развитию иных форм местного 
самоуправления на части территорий населенных 
пунктов Ленинградской области, являющихся админи-
стративными центрами поселений»

007 05 03 3У 0 01 S4390   24,5

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 3У 0 01 S4390 240 100 24,5

 Образование 007 07     7,1

 Другие вопросы в области образования 007 07 09    7,1

 Непрограммные расходы органов местного само-
управления 007 07 09 98 0 00 00000   7,1

 Непрограммные расходы 007 07 09 98 9 09 00000   7,1

 
Осуществление части полномочий поселений по обе-
спечению условий для развития физической культуры 
и массового спорта 

007 07 09 98 9 09 96070   7,1

 Иные межбюджетные трансферты 007 07 09 98 9 09 96070 540 915 7,1

 Культура и кинематография 007 08     5 443,0

 Культура 007 08 01    4 811,2

 
Муниципальная программа «Развитие культуры и мас-
сового спорта на территории МО Путиловское сель-
ское поселение»

007 08 01 34 0 00 00000   4 811,2

 Подпрограмма «Развитие культуры на территории МО 
Путиловское сельское поселение» 007 08 01 34 1 00 00000   4 811,2

 Основное мероприятие «Развитие культуры и модер-
низация учреждений культуры» 007 08 01 34 1 01 00000   4 811,2

 Предоставление муниципальным бюджетным учреж-
дениям субсидий 007 08 01 34 1 01 00250   4 171,2

 Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 34 1 01 00250 610 000 4 171,2

 
Обеспечение выплат стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры Ле-
нинградской области

007 08 01 34 1 01 70360   420,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 34 1 01 70360 610 456 420,0

 
Мероприятия на подготовку и проведение мероприя-
тий, посвященных Дню образования Ленинградской 
области

007 08 01 34 1 01 72030   220,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 34 1 01 72030 610 530 220,0

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 007 08 04    631,8

 
Муниципальная программа «Развитие культуры и мас-
сового спорта на территории МО Путиловское сель-
ское поселение»

007 08 04 34 0 00 00000   539,1

 Подпрограмма «Развитие культуры на территории МО 
Путиловское сельское поселение» 007 08 04 34 1 00 00000   539,1

 Основное мероприятие «Мероприятия организацион-
ного характера» 007 08 04 34 1 02 00000   539,1

 Организация и проведение мероприятий в сфере куль-
туры 007 08 04 34 1 02 11730   539,1

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 08 04 34 1 02 11730 240 000 539,1

 Непрограммные расходы органов местного само-
управления 007 08 04 98 0 00 00000   92,7

 Непрограммные расходы 007 08 04 98 9 09 00000   92,7

 Организация и проведение мероприятий в сфере куль-
туры 007 08 04 98 9 09 10980   21,2

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 08 04 98 9 09 10980 240 000 21,2

 
Осуществление части полномочий поселений по соз-
данию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организации культуры 

007 08 04 98 9 09 96020   71,5

 Иные межбюджетные трансферты 007 08 04 98 9 09 96020 540 915 71,5

 Социальная политика 007 10     292,1

 Пенсионное обеспечение 007 10 01    292,1

 Непрограммные расходы органов местного само-
управления 007 10 01 98 0 00 00000   292,1

 Непрограммные расходы 007 10 01 98 9 09 00000   292,1

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 007 10 01 98 9 09 03080   292,1

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 007 10 01 98 9 09 03080 320 000 292,1

 Физическая культура и спорт 007 11     27,6

 Массовый спорт 007 11 02    27,6

 
Муниципальная программа «Развитие культуры и мас-
сового спорта на территории МО Путиловское сель-
ское поселение»

007 11 02 34 0 00 00000   27,6

 Подпрограмма «Развитие массового спорта на терри-
тории МО Путиловское сельское поселение» 007 11 02 34 2 00 00000   27,6

 Основное мероприятие «Развитие физической культу-
ры и спорта на территории поселения» 007 11 02 34 2 01 00000   27,6

 Организация и проведение мероприятий по развитию 
массового спорта 007 11 02 34 2 01 11740   27,6

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 34 2 01 11740 240 000 27,6

 Обслуживание государственного и муниципального 
долга 007 13     50,0



10 ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО4 октября
2017 года

Итоги заседания земельной комиссии по распределению бесплатных земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории Кировского муниципального района, 

состоявшееся 27 сентября 2017 года. 

27 сентября 2017 года в малом зале администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области состоялось заседание Земельной комиссии по бесплатному распределению земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства (ИЖС) на территории Кировского района в соответствии с област-
ным законом от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных 
участков для ИЖС на территории Ленинградской области».

Из приглашенных 57 человек на заседании земельной комиссии присутствовало 36, из них 32 – написали 
заявления на предоставление земельных участков, 4 – отказались от предложенных участков, 21 человек не 
явился на заседание комиссии по не известным причинам.

Земельные участки предоставлены в МО «Город Шлиссельбург» – 12 участков, в с. Шум – 17 участков, в п. 
Синявино – 3 участка,в п. Павлово – 1.

А. РУДЕНКО,
секретарь земельной комиссии

О заседании 05 октября 2017 года земельной комиссии по распределению бесплатных 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 

Кировского муниципального района. 

05 октября 2017 года в 16:00 в малом зале администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области состоится заседание Земельной комиссии по бесплатному распределению земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства (ИЖС) на территории Кировского района в соответствии с област-
ным законом от 14.10.2008 г. № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земель-
ных участков для ИЖС на территории Ленинградской области».

На комиссию 05.10.2017 года приглашено 18 очередников, из них 16 из числа многодетных семей. 

ЗЕМЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 Обслуживание внутреннего государственного и муни-
ципального долга 007 13 01    50,0

 Непрограммные расходы органов местного само-
управления 007 13 01 98 0 00 00000   50,0

 Непрограммные расходы 007 13 01 98 9 09 00000   50,0

 Процентные платежи по муниципальному долгу 007 13 01 98 9 09 10010   50,0

 Обслуживание муниципального долга 007 13 01 98 9 09 10010 730 000 50,0

2 2.1
совет депутатов муниципального образования Пути-
ловское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области

971      1 188,1

  Общегосударственные вопросы 971 01     1 188,1

  
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

971 01 02    1 144,2

  Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 971 01 02 67 0 00 00000   1 144,2

  Обеспечение деятельности высшего должностного 
лица муниципального образования 971 01 02 67 1 09 00000   1 144,2

  Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления 971 01 02 67 1 09 00210   1 144,2

  Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 971 01 02 67 1 09 00210 120 000 1 144,2

  
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

971 01 03    43,9

  Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 971 01 03 67 0 00 00000   11,0

  Обеспечение деятельности представительных орга-
нов муниципальных образований 971 01 03 67 3 09 00000   11,0

  Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 971 01 03 67 3 09 00230   11,0

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 01 03 67 3 09 00230 240 000 5,0

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 971 01 03 67 3 09 00230 850 000 6,0

  Непрограммные расходы органов местного само-
управления 971 01 03 98 0 00 00000   32,9

  Непрограммные расходы 971 01 03 98 9 09 00000   32,9

  
Осуществление передаваемых полномочий поселе-
ний контрольно-счетных органов поселений по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового 
контроля 

971 01 03 98 9 09 96090   32,9

  Иные межбюджетные трансферты 971 01 03 98 9 09 96090 540 916 32,9

 ИТОГО:       134 913,8

УТВЕРЖДЕНЫ
решением соведа депутатов муниципального
образования Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 20 декабря 2016 г. № 36
(в редакции решения совета депутатов
от 27 сентября 2017 г. № 17)
(Приложение 12)

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 
капитального строительства и капитального ремонта объектов

МО Путиловское сельское поселение на 2017 год

№ п.п. Наименование и местонахождение объектов
Раздел, 
подраз-
дел

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо-
дов

План на 2017 г.

обл. мест. ИТОГО

1 КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  

1.1 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО    

1.1.1 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ    

1.1.1-1 Строительство объекта «Газоснабжение дер.Гор-
ная Шальдиха», в том числе проектные работы 

0502 36 0 01 L0180 414 0,0 1 238,0 1 238,0

0502 36 0 01 R0180 414 4 926,6 0,0 4 926,6

0502 36 0 01 R0180 414 4 273,4 0,0 4 273,4

1.1.1-2
Проект, экспертиза проекта, осуществление ав-
торского и строительного контроля по объекту 
«Проектирование и строительство объектов газос-
набжения д.Горная Шальдиха»

0502 36 0 01 80330 414 0,0 111,0 111,0

1.1.1-3 Строительство объекта «Газоснабжение Нижняя 
Шальдиха», в том числе проектные работы 

0502 36 0 01 S0660 414 0,0 650,0 650,0

0502 36 0 01 70660 414 12 350,0 0,0 12 350,0

1.1.1-4
Экспертиза ПСД, осуществление авторского и 
строительного контроля по объекту «Проектиро-
вание и строительство объектов газоснабжения 
д.Нижняя Шальдиха» 

0502 36 0 01 80790 414 0,0 469,8 469,8

1.1.1-5 Строительство газопровода к д.2 по ул.Дорофеева 
с.Путилово 0502 71 0 01 80910 414 0,0 180,3 180,3

 Итого по газоснабжению    21 550,0 2 649,1 24 199,1

1.1.2-1
Реконструкция канализационных очистных со-
оружений с.Путиловов рамках муниципальной 
программы «

0502 36 0 01 80340 414 0,0 0,0 0,0

0502 71 0 01 S0250 466 0,0 1 053,0 1 053,0

0502 71 0 01 70250 466 20 000,0 0,0 20 000,0

1.1.2-2

Осуществление авторского и строительного кон-
троля и технологическое присоединение по объ-
екту: Реконструкция канализационных очистных 
сооружений с.Путиловов рамках муниципальной 
программы «

0502 36 0 01 80350 414 0,0 0,0 0,0

1.1.2-3
Технологическое присоединение электроснабже-
ния по объекту «Реконструкция канализационных 
очистных сооружений с.Путилово» 

0502 36 0 01 S0660 466 0,0 0,0 0,0

1.1.2-4 Строительство внеплощадных канализационных 
сетей к д.2 по ул.Дорофеева с.Путилово, 0502 71 0 01 80910 414 0,0 80,4 80,4

1.1.2-5 Строительство внеплощадных водопроводных се-
тей к д.2 по ул.Дорофеева с.Путилово 0502 71 0 01 80910 414 0,0 52,2 52,2

 Итого по водоснабжению    20 000,0 1 185,6 21 185,6

 ИТОГО ПО КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ    41 550,0 3 834,7 45 384,7

 ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 41 550,0 3 834,7 45 384,7

2 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ    

2.1 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО    

2.1.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ    

2.1.1-1 Установка станции обезжелезования воды 
с.Путилово 0502 71 0 01 S0260 810 0,0 0,0 0,0

2.1.1-2 Подводка тепловых сетей к д.2 по ул.Дорофеева 
с.Путилово 0502 71 0 01 15990 244 0,0 0,0 0,0

2.1.1-3 Подводка канализационных сетей к д.2 по 
ул.Дорофеева с.Путилово 0502 71 0 01 15990 244 0,0 0,0 0,0

2.1.1-4 Подводка водопроводных сетей к д.2 по 
ул.Дорофеева с.Путилово 0502 71 0 01 15990 244 0,0 0,0 0,0

2.1.1-5 Ремонт водопровода по ул.Школьной с.Путилово 0502 71 0 01 15600 244 0,0 99,9 99,9

2.1.1-6 Ремонт водонапорной башни д.Валовщина
0502 71 0 01 S0260 810 0,0 156,1 156,1

0502 71 0 01 70260 810 1 404,6 0,0 1 404,6

2.1.1-7 Устройство места врезки тепловых сетей к д.2 по 
ул.Дорофеева с.Путилово, 0502 71 0 01 15990 244 0,0 136,3 136,3

2.1.1-8 Замена водопроводных сетей к д.10 по ул.Братьев 
Пожарских с.Путилово, 0502 71 0 01 15990 244 0,0 83,3 83,3

2.1.1-9 Замена участка канализационных сетей от дома 
10 по ул.Братьев Пожарских с.Путилово 0502 71 0 01 15990 244 0,0 29,6 29,6

2.1.1-10 Замена участка канализационных сетей у дома 
10,21 по ул.Братьев Пожарских с.Путилово 0502 71 0 01 15990 244 0,0 86,8 86,8

2.1.1-11 Осуществление авторского, технического и строи-
тельного контроля и надзора 0502 71 0 01 15990 244 0,0 84,0 84,0

 Итого по водоснабжению    1 404,6 676,0 2 080,6

 ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 1 404,6 676,0 2 080,6

2.2 ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ    

2.2-1 Ремонт помещений в здании по адресу 
с.Путилово, ул.Братьев Пожарских д.2 0113 98 9 09 10090 244 0,0 339,0 339,0

 ИТОГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ    0,0 339,0 339,0

 ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ    1 404,6 1 015,0 2 419,6

 ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ 42 954,6 4 849,7 47 804,3

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МО ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 3 октября 2017 г. № 2

О проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области (новая редакция) 

В соответствии со ст.28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 28 и 31 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 13 Устава муниципального образования Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, решением совета 
депутатов от 26.06.2013 г. № 15 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области»:

1. Провести публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (новая 
редакция) 05 декабря 2017 года в 17 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. 
Приладожский, д. 24, здание Дома культуры.

2. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области (новая редакция) могут быть представлены заинтересованными лицами в комиссию по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в письменной форме по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г.п. Приладожский, д. 23а, корп. 3 (помещение администрации), каб. 5, 
с момента публикации информации в газете «Ладога» до 05 декабря 2017 года.

3. Поручить комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области при-
нимать и рассматривать замечания и предложения граждан по вынесенному на публичные слушания проекту 
Правил.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладога» и разместить на официальном сайте администрации 
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации Вересову 
Т.Н.

В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования

Новая редакция Правил землепользования и застройки размещена 
на сайте муниципального образования www.priladoga.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 сентября 2017 г. № 335

Об утверждении требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспе-
чения пользования официальным сайтом органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления":

1. Утвердить требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения 
пользования официальным сайтом органов местного самоуправления муниципального образования Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ладога".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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



4 октября
2017 года 11ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

 Кадастровым инженером Смородиновым Алексеем Александровичем, квалификационный аттестат № 78-11-0198, 
находящимся по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, нежилое помещение 33-
Н, офис 24, тел. +7-921-377-79-56, е-mail: grivadiy-work@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0427006:8, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия № 8, участок № 66, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Стрелкова Юлия Георгиевна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Загребский бульвар, дом 7, корпус 1, кв.  453, тел. +7-911-755-85-74. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 3 ноября 2017 г. в 10 часов 
00 минут по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 1 (в холле Администрации). С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, офис 24. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 октября 
2017 г. по 4 ноября 2017 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, офис 24. Смежный 
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия № 8, участок № 68, кадастровый номер 
47:16:0427006:79, а также другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области (организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на 28.09.2017 г., в со-
ответствии с постановлениями администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
04.08.2017 г. №1611 и от 04.08.2017 г. №1612 в каб. №335 здания администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1, по продаже в собственность земельных 
участков, расположенных по адресам:
№
ло-
та

Местоположение
земельного участка  Кадастровый номер

 Пло-
щадь
 кв.м. Итоги аукциона 

1.

Ленинградская область, Киров-
ский муниципальный район, 
Павловское городское поселе-
ние, г.п. Павлово, 
ул. Еловая, участок №1

47:16:0335011:191, для индивидуального 
жилищного строительства. Границы зе-
мельного участка согласованы со смежны-
ми землепользователями и соответствуют 
результатам межевания

 1200

Аукцион при-
знан не со-
стоявшимся в 
связи с отсут-
ствием заявок.

2.

Ленинградская область, Киров-
ский муниципальный район, 
Павловское городское поселе-
ние, г.п. Павлово, 
ул. Еловая, участок №4

47:16:0335011:190, для индивидуального 
жилищного строительства. Границы зе-
мельного участка согласованы со смежны-
ми землепользователями и соответствуют 
результатам межевания

 1000

Аукцион при-
знан несостояв-
шимся в связи с 
тем, что на уча-
стие в аукционе 
подана только 
одна заявка.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ и Кировского муници-
пального района Ленинградской области в сети «Интернет», а также в газете «Ладога» № 65 от 23.08.2017 г.

Справки по тел.: 21-645.

* * *
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о возможном 

предоставлении в собственность или аренду сроком на 20 лет земельного участка, категория земель: земли на-
селенных пунктов, площадью 1500 кв.м., местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный 
район, Назиевское городское поселение, г.п. Назия, ул. 3 Песчаная, уч. 4, кадастровый номер земельного участка 
47:16:0511002:93, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства; (далее – 
Участок).

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

Дата окончания приема заявлений – 03.11.2017 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала 

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

* * *
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о возможном пре-

доставлении в собственность или аренду сроком на 20 лет земельного участка, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, площадью 624 кв.м, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, 
Ленинградский пр., №153а, кадастровый номер земельного участка 47:16:0335010:138, с разрешенным исполь-
зованием: для индивидуального жилищного строительства (далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения данного информационного сообщения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже Участка. Прием заявлений осуществляется по ра-
бочим дням с 9 до 17 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, 
д. 1, каб. 335 и по адресу электронной почты: kumi-kirovsk@yandex.ru. Заявления подаются в виде бумажного 

КУМИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

 Кадастровым инженером Захаровой Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
16-1115, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail:zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, № 38450, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0342001:81, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-3, СНТ Ленинградский Петрозавод, 
5 Линия, д. 18, уч. 52, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Петров Алексей Борисович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Подвойского, д. 50, корп. 2, кв. 85, контактный телефон: 8-904-610-44-49. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 6 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 4 октября 2017 г. по 6 ноября 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-3, СНТ Ленинградский Петрозавод, линия 4, д. 19, уч. 
44, кадастровый номер 47:16:0342001:71. 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 Захаровой Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-
1115, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail:zemkadastr2011@yandex.ru, 
контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, № 38450, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0815002:69, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Дружный, ул. Дружбы, д. 15, уч. 29, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Комарова Виктория Петровна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д. 29, кв. 91, контактный телефон: 
8-921-367-27-96. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 6 ноября 2017 
г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
29, ООО «ЗемКадастр». Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 
октября 2017 г. по 6 ноября 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 Дружный, ул. Дружбы, д. 17, уч. 30, кадастровый номер 47:16:0815002:68; 
Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Дружный, Березовая аллея, д. 16, уч. 36, кадастровый 
номер 47:16:0815002:60; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Дружный, ул. Дружбы, д. 13, уч. 
28, кадастровый номер 47:16:0815002:70. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

 Кадастровым инженером Золоташко Вероникой Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный аттестат № 
78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28683, СНИЛС 
019-300-117 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0409002:51, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-5», ул. Болотная, 
уч. №39. Заказчиком кадастровых работ является: Рыбинская Ирина Евгеньевна, проживающая по адресу: г. С-Пб, пр. 
Большевиков, д. 4, корп. 1, кв. 105 контактный тел. 8-921-389-93-20. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 8 ноября 2017 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, 
каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, 
каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 4 октября 2017 г. по 8 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 октября 2017 г. по 8 ноября 2017 г. 
по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Восход-6», ул. Пушкинская, уч. 8, кад. №47:16:0410001:13. 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»).

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 - 03.11.2017 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала 

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

Н.М. ХАРЧЕНКО,
председатель КУМИ

* * *

Кому: 
В Администрацию _________________________
по адресу: ________________________________ 

От кого: __________________________________

зарегистрирован по адресу: __________________
_________________________________________
проживающий по адресу: ____________________
_________________________________________
тел.:_____________________________________
 
 __________________
Дата подачи заявления

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 

Я,__________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество претендента)

настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по продаже ___________________________
__________________________________________________________________________ земельного участка, 

 (в собственность или в аренду- нужное вписать)

площадью_____________ кв.м, расположенного по адресу: _________________________________________
__________________________________________________________________________________________ .

Подпись /ФИО/

Очередникам будут предложены – 17 земельных участков, в том числе:
1. СИНЯВИНСКОЕ ГП – 5 земельных участков, площадью 4600 м2.
– ул. Реутова, №№ 9в, 11в, 13в, – 3 земельных участка площадью по 1000 кв.м.;
– ул. Школьная, №26, площадью 600 кв.м.
– ул. Восточная , №1в, площадью 1000 кв.м.
2. ШУМСКОЕ СП – 5 земельных участоков, площадью 5000 кв.м.
– д. Овдакало – 5 земельных участков, №№ 25, 26, 27, 28, 31 площадью по 1000 кв.м.;
3. МГИНСКОЕ ГП – 6 земельных участков, площадью 6000 кв.м. 
– п. Михайловский : 
ул. Еловая, №1, 2, 3 площадью по 1000 кв.м.;
пер. Калиновый, №№ 3, 5, 9, площадью по 1000 кв.м.
5. МО Павловское ГП – 1 земельный участок, площадью 600 кв.м.
п. Павлово, ул.Лесная, №№ 35, площадью 600 кв.м.
ИТОГО: 17 земельных участков площадью 16200 кв.м.

А. РУДЕНКО,
секретарь земельной комиссии

 Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат 
№ 78-11-380, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemka-
dastr2011@yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0201014:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Отрадное, ул. 4-я линия, дом 81. Заказчиком кадастровых работ является Баженов Владимир Федорович, 
Баженова Валентина Федоровна, проживающая по адресу: г. Отрадное, контактный телефон 8-921-775-26-12. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 03.11.2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». 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 4.10.2017 
г. по 3.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 4.10.2017 г. по 3.11.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 47:16:0201014:90, Ленинградская область, г. Отрадное, 1-й Советский пр, д. 
44; 47:16:0201014:89, Ленинградская область, г. Отрадное, 1-й Советский пр, д. 42/79. 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»).
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Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-
012-234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, 
находящегося по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО “ВИКО-ГЕО”, e-mail: vikokadastr@
mail.ru, тел./факс 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка, кадастровый номер 47:16:0827005:2, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив “Михайловский”, СНТ “Отрадненское”, 12 линия, участок № 557. Заказчиком кадастровых работ является Логинов 
Сергей Викторович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 20, кв. 65, контактный телефон 8-921-987-
08-82. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 3 ноября 2017 г. в 
10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 октября 2017 г. по 3 ноября 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 4 октября 2017 г. по 3 ноября 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Кировский район, массив “Михайловский”, СНТ “Отрадненское”, 12 линия, участок № 558, кадастровый номер 
47:16:0827005:69; Ленинградская область, Кировский район, массив “Михайловский”, СНТ “Отрадненское”, 11 линия, 
участок № 547, кадастровый номер 47:16:0827005:62. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, 
ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 
14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: regis-
tr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым N 47:16:0532001:17, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, маccив «Апраксин», СНТ «Апраксин 1» ул. Березовая, уч. 186, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Биткина Нина Михайловна, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Краснодонская, дом 11, кв.15, конт. телефон: 8 981 877 37 86. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 8 ноября 2017 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск ул. Набережная, д. 29, оф. 05. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 05. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 
октября 2017 г. по 4 ноября 2017 г. По адресу Ленинградская область, г. Кировск ул. Набережная, д. 29, оф. 05. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Апраксин 1», ул. Березовая, уч. 184. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, 
выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, 
e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым N 47:16:0532001:17, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, маccив «Горы-2», СНТ «Светлые горки», 5я линия, 
уч. 17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Кухарский Вадим Олегович, зарегистрированный по адресу: Санкт-
Петербург, Василеостровский район, 10-я линия, дом, 27/45, кв. 21, конт. телефон: 8 950 045 28 40. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 08 ноября 2017 г. в 12 
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск у. Набережная, д. 29, оф. 05. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29, оф. 05. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 4 октября 2017 г. по 04 ноября 2017 г. По адресу Ленинградская 
область, г. Кировск ул. Набережная, д. 29, оф. 05. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Горы-2», СНТ «Светлые горки», 5-я линия, уч. 17. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Смородиновым Алексеем Александровичем, квалификационный аттестат № 78-
11-0198, находящимся по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, нежилое 
помещение 33-Н, офис 24, тел. +7-921-377-79-56, е-mail: grivadiy-work@yandex.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0427011:60, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия № 13, участок № 38, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Тулина Татьяна Петровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Сытнинская площадь, дом 3, кв. 20, тел. 
+7-911-214-09-82. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
3 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 1 (в холле Администрации). С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-
113-115, лит. В, офис 24. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 4 октября 2017 г. по 4 ноября 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 № 
12, участок № 39, кадастровый номер 47:16:0427011:18, а также другие заинтересованные лица. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Николаевой Анной Владимировной, квалификационный аттестат № 78-11-0475, 
находящимся по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, нежилое помещение 
33-Н, офис 24, тел. +7-911-174-26-20, е-mail: grivadiy-work@yandex.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0427004:19, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия № 5, участок № 29, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Кириллова Нина Александровна, проживающая по адресу: город Санкт-Петербург, улица Шателена, дом 16, кв. 6, 
тел. +7-911-253-95-88. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
3 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 1 (в холле Администрации). С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-
113-115, лит. В, офис 24. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 4 октября 2017 г. по 4 ноября 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 
№ 6, участок № 30, кадастровый номер 47:16:0427004:59, а также другие заинтересованные лица. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Здесь могла быть ваша Здесь могла быть ваша РЕКЛАМА!РЕКЛАМА!

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, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0413003:65, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Восход-Василеостровское, линия 3-я, д. 7, кадастровый квартал 47:16:0413003. Заказчиком кадастровых работ является 
Петрова Надежда Михайловна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д.14/41, кв. 46, контактный 
телефон 8-921-927-40-64. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 7.11.2017 г. в 11 
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». 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 
4.10.2017 г. по 7.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 4.10.2017 г. по 7.11.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 47:16:0413003:16, Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Восход-Василеостровское, линия 2, д. 8; 47:16:0413003:64, Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Восход-Василеостровское, линия 3-я, д. 5. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 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, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0413006:65, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Восход-Василеостровское, 7 Линия, д.7, кадастровый квартал 47:16:0413006. Заказчиком кадастровых работ является 
Бережная Раиса Константиновна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 37, кв. 600, 
контактный телефон 8-921-556-70-79. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 7.11.2017 г. 
в 11 часов 00 минут. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». 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 
4.10.2017 г. по 7.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 4.10.2017 г. по 7.11.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 47:16:0413006:66, Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Восход-Василеостровское, 7 Линия, д. 9. 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, 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 47:16:0413002:16, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, ул. 
Съездовская, д. 8, кадастровый квартал 47:16:0413002. Заказчиком кадастровых работ является Шаранина Светлана Анато-
льевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Искровский пр, д. 4, корп. 2, кв. 374, контактный телефон 8-931-342-21-52. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 07.11.2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». 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 4.10.2017 г. по 7.11.2017 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4.10.2017 
г. по 7.11.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  47:16:0413002:46, Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, 1 Линия, д. 19; 47:16:0413002:45, Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, 1 Линия, д. 17. При проведении согласования место-
положения 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 Захаровой Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-
1115, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail:zemkadastr2011@yandex.ru, 
контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, № 38450, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0314004:55, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Дзержинец, дорога № 5, участок №294, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Смирнова Анна Ивановна, проживающая по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Ульяновка, ул. 
Левая Линия, д. 47, кв. 4, контактный телефон: 8-911-093-22-35. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 6 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 4 октября 2017 г. по 6 ноября 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ 
Дзержинец, дорога № 4, 287, кадастровый номер 47:16:0314004:97. 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 Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, 
д. 2, оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0335014:29, расположенногопо адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, ул. Силикатная, д. 40, в кадастровом квартале 
47:16:0335014. Заказчиком кадастровых работ является Кравцова О.А., Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д. 
16, корп. 2, кв. 11, 8-931-596-50-31. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
5 ноября 2017 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, ул. 
Силикатная, д. 40.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, 
г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ земельные участки в квартале 47:16:0335014. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 4 октября 2017 г. по 5 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 октября 2017 г. 
по 5 ноября 2017 г. по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211. 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 Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-234-
00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, находящимся по 
адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО “ВИКО-ГЕО”, e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 
(81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый 
номер 47:16:0406002:131, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-2», ул. Песочная, 
уч. 48. Заказчиком кадастровых работ является Кудряшов Владимир Сергеевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Щербакова, д. 14, корп. 2, кв. 227, контактный телефон 8-921-569-42-06. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 3 ноября 2017 г. в 10 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, 
д. 2, офис 1, тел./факс 8 (81362) 46-424. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, 
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 1, тел./факс 8 (81362) 46-424. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 4 октября 2017 г. по 3 ноября 2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 октября 2017 г. 
по 3 ноября 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 1. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-2», ул. 
Песочная, уч.50 кадастровый номер 47:16:0406002:132; ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-2» ул.Песочная, 
уч. 46, кадастровый номер 47:16:0406002:248; ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-2», ул. Славы, уч. 43, 
кадастровый номер 47:16:0406002:5; ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-2», земли общего пользования, 
кадастровый номер 47:16:0000000:106. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Кадастровый инженер ООО «КадГеоКом», Семенова Татьяна Сергеевна (квалификационный аттестат 47-
14-0676, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
24272, СНИЛС 125-923-651 64), находящаяся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, 
литер р, офис 3-р, e-mail: simchenko-tatyana@yandex.ru, тел. 89675106787, выполняет кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0322001:89, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ “Нева”, ул. Полевая, д. 
83, уч. 283, заказчиком кадастровых работ является Шкулова Галина Ивановна, проживающая по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Купчинская, д. 36, кв. 29, тел. 89213364833. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 5 ноября 2017 г. в 10:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Грибное, СНТ “Нева”, ул. Полевая, д. 83, уч. 283. С проектом межевого плана можно ознакомиться по тому же 
адресу. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
4 октября 2017 г. по 4 ноября 2017 г. по тому же адресу. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: с кадастровым номером 47:16:0322001:91, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ “Нева”, ул. Полевая, д. 81, уч. 282; 
с кадастровым номером 47:16:0322001:37, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Грибное, СНТ “Нева”, ул. Садовая, уч. 278. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок. 

 Кадастровый инженер ООО «КадГеоКом», Семенова Татьяна Сергеевна (квалификационный аттестат 47-14-0676, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 24272, СНИЛС 125-923-651 
64), находящаяся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер р, офис 3-р, e-mail: simchenko-
tatyana@yandex.ru, тел. 89675106787, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0322001:97, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Грибное, СНТ “Нева”, ул. Полевая, уч. 297, заказчиком кадастровых работ является Кольцова 
Людмила Петровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 15, кв. 10, тел. 89213196126. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 5 ноября 2017 г. в 11:00 по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ “Нева”, ул. Полевая, уч. 297. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 4 октября 2017 г. по 4 ноября 2017 г. по тому же адресу. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с кадастровым номером 
47:16:0322001:98, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ “Нева”, ул. 
Полевая, д. 70, уч. 298; с кадастровым номером 47:16:0322001:57, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Грибное, СНТ “Нева”, ул. Солнечная, д. 63, уч. 305; с кадастровым номером 47:16:0322001:5, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ “Нева”, ул. Полевая, д. 74, 
уч. 296. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

 Кадастровый инженер ООО «КадГеоКом», Семенова Татьяна Сергеевна (квалификационный аттестат 47-14-0676, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 24272, СНИЛС 
125-923-651 64), находящаяся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер р, офис 3-р, e-
mail: simchenko-tatyana@yandex.ru, тел. 89675106787, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0425007:108, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, линия 19, уч. 714, заказчиком 
кадастровых работ является Садохина Нина Ивановна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 
92, корп. 1, кв. 30, тел. 89119902777. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 5 ноября 2017 г. в 13:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Петроградское, линия 19, уч. 714. С проектом межевого плана можно ознакомиться по тому же адресу. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 4 октября 2017 
г. по 4 ноября 2017 г. по тому же адресу. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: с кадастровым номером 47:16:0425007:96, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, линия 20, уч. 1017; с кадастровым 
номером 47:16:0425007:111, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Петроградское, линия 19, участок 713. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.
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Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, пом. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0374001:72, расположенного по 
адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив “Горы-2”, СНТ “Войтоловка”, 3-я линия, 
участок №35. Заказчиком кадастровых работ является Заборова Надежда Николаевна, прож. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Коллонтай, д. 24, корп. 3, кв. 109, контактный тел. 8-921-391-64-52. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 4.11.2017 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом.1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04.10.2017 г. по 04.11.2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 4.10.2017 г. по 4.11.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, 
д.1А, пом.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Войтоловка, линия 2-я, уч. №24 с кадастровым номером 
47:16:0374001:83; Ленинградская область, Кировский район, массив “Горы-2”, СНТ “Войтоловка”, 3-я линия, участок №34 
с кадастровым номером 47:16:0374001:75 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, пом. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0374002:24, расположенного по 
адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ “Войтоловка”, линия 15-ая, 
уч. 202. Заказчиком кадастровых работ является Крикливец Марина Васильевна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Невзоровой, д. 12, кв. 40, контактный тел. 8-921-876-52-42. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 3.11.2017 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3.10.2017 г. по 3.11.2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 3.10.2017 г. по 3.11.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Войтоловка, линия 14-ая, 
уч. 194 с кадастровым номером 47:16:0374002:18. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, пом.1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0878001:70, расположенного по 
адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Славянка, линия 2, уч. 
73. Заказчиком кадастровых работ является Степанов Шамиль Георгиевич, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Маршала Новикова, д. 5, кв. 69, контактный тел.: 8-921-361-14-37. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 4.11.2017 г. в 11 часов 00 минут. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04.10.2017 г. по 04.11.2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 4.10.2017 г. по 4.11.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Славянка, линия 2, уч. 74 с 
кадастровым номером 47:16:0878001:71. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1; e-
mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0878002:91 расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская 
область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Славянка, линия 4, уч. 173. Заказчиком кадастровых работ является 
Щербакова Елена Андреевна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Заводской, д. 18, кв. 17, контактный тел.: 8-921-794-
14-91. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 04.11.2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04.10.2017 
г. по 04.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 04.10.2017 г. по 04.11.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 1А, пом. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Славянка, линия 4, уч. 174 с кадастровым номером 
47:16:0878002:92; Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Славянка, линия 4, уч. 172 с кадастровым 
номером 47:16:0878002:90; Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Славянка, ул. Тихая, уч. 541 с 
кадастровым номером 47:16:0878006:48; Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Славянка» с 
кадастровым номером 47:16:0000000:101. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, 
д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка , расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Оргтехстрой», ул. Строителей-1, уч. 22, кадастровый номер 47:16:0826001:34. Заказчиком 
кадастровых работ является Петров Алексей Евгеньевич, проживающий по адресу: г. С-Пб, ул. Олеко Дундич, д. 
11, кв. 7, контактный тел.: 8-911-217-83-68. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
08.11.2017 г. в 11 часов 10 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. 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 06.10.2017 г. по 01.11.2017 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 
2 этаж с 10 до 14 часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: 1) ЛО, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Оргтехстрой», ул. Строителей-2, уч. 33, К№ 
47:16:0826001:40. 2) ЛО, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Оргтехстрой», ул. Строителей-1, уч. 21, 
К№ 47:16:0826001:35. 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 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, массив 
«Восход», СНТ «Треугольник», 1 квартал, 15 линия, уч. 5, кадастровый номер 47:16:0428001:3. Заказчиком 
кадастровых работ является Филиппова Татьяна Петровна, проживающая по адресу: г. С-Пб, пр. Луначарского, 
д. 27, к. 1, кв. 182, контактный тел.: 8-921-86-85-585. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 8.11.2017 г. в 10.00 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. 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 5.10.2017 г. по 1.11.17 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис 
ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: 1) ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 1 квартал, 14 
линия, уч. 6, К№ 47:16:0428001:135. 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 кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский 
р-н, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 2 квартал, 1 линия, уч. 36, кадастровый номер 47:16:0428012:10. 
Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Людмила Васильевна, проживающая по адресу: г. С-Пб, 
ул. Правды, д. 12, кв. 62, контактный тел.: 8-921-587-48-88.Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 8.11.2017 г. в 13.20 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 
2 этаж. 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 9.10.2017 г. по 3.11.17 г. по адресу: г. Кировск, ул. 
Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится согласование: 47:16:0428012:9, ЛО, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Треугольник», 2 квартал, 1 линия, уч. 34. 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 Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1а, каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0428013:14, расположенного 
по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Треугольник, линия 
3, квартал, 1, 47. Заказчиком кадастровых работ является Графов Павел Витальевич, прож. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 9, кв. 230, контактный тел.: 8-911-735-07-48. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 6.11.2017 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4.10.2017 г. по 6.11.2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 4.10.2017 г. по 6.11.2017 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Треугольник, линия 3, квартал, 1, 49 с кадастровым номером 47:16:0428013:15; по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д.1а, каб.1. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1а, каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102002:100, расположенного 
по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 
очередь, 3 линия, уч. 67. Заказчиком кадастровых работ является Калашникова Надежда Владимировна, прож. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Маяковского, д. 9/15, кв. 32, контактный тел.: 8-905-223-69-31. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 06.11.2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 04.10.2017 г. по 06.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04.10.2017 г. по 06.11.2017 г. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 2 линия, уч. 46 с кадастровым номером 47:16:0102002:67; 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. 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, 
ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0406002:28, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Восход-2», ул. Комарова, уч. 41 по определению границ. Заказчиком 
работ является Лобысев Сергей Юрьевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Латышских 
стрелков, д. 11, корп. 2, кв. 357, тел. 89462271. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Восход-2», ул. Комарова, уч. 39, кадастровый номер 47:16:0406002:27. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 5.10.2017 
г. по 20.10.2017 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 08.11.2017 года в 12.00 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.

Здесь могла быть ваша Здесь могла быть ваша РЕКЛАМА!РЕКЛАМА!

 Кадастровый инженер ООО «КадГеоКом», Семенова Татьяна Сергеевна (квалификационный аттестат 47-14-0676, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 24272, СНИЛС 125-923-651 64), 
находящаяся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер р, офис 3-р, e-mail: simchenko-tatyana@yan-
dex.ru, тел. 89675106787, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельных участков: 
с кадастровым номером 47:16:0425009:23, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, 
СНТ Петроградское, линия 5, уч. 801, заказчиком кадастровых работ является Андреев Борис Васильевич, проживающий по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, д. 13, кв. 60, тел. 9126064; с кадастровым номером 47:16:0425009:12, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, линия 4, уч. 792, заказчиком кадастровых 
работ является Голубев Валерий Антонович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Жени Егоровой, д. 3, корп. 2, кв. 
279, тел. 89119929093. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 5 ноября 
2017 г. в 14:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, линия 5, уч. 801. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 4 октября 2017 г. по 4 ноября 2017 г. по тому же адресу. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с кадастровым номером 47:16:0425009:24, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, линия 5, уч. 802; с 
кадастровым номером 47:16:0425009:11, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, 
СНТ Петроградское, линия 4, уч. 791; с кадастровым номером 47:16:0425009:22, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, линия 5, уч. 800. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

 Кадастровый инженер ООО «КадГеоКом», Семенова Татьяна Сергеевна (квалификационный аттестат 47-14-0676, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 24272, СНИЛС 125-923-651 
64), находящаяся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер р, офис 3-р, e-mail: simchenko-
tatyana@yandex.ru, тел. 89675106787, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0425010:20, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, линия 9, уч. 872, заказчиком кадастровых работ является Егоренкова 
Надежда Евгеньевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лизы Чайкиной, д. 23, кв. 10, тел. 89213636766. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 5 ноября 2017 г. в 12:00 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, линия 9, уч. 872. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 4 октября 2017 г. по 4 ноября 2017 г. по тому же адресу. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с кадастровым 
номером 47:16:0425010:8, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Петроградское, линия 9, уч. 871; с кадастровым номером 47:16:0425010:21, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, линия 9, уч. 873; с кадастровым номером 47:16:0425010:13, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, линия 8, уч. 
862. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

 Кадастровый инженер ООО «КадГеоКом», Семенова Татьяна Сергеевна (квалификационный аттестат 47-14-0676, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 24272, СНИЛС 125-923-651 
64), находящаяся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер р, офис 3-р, e-mail: simchenko-
tatyana@yandex.ru, тел. 89675106787, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0425010:38, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, линия 10, уч. 893, заказчиком кадастровых работ является Бойкова 
Ирина Семеновна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большевиков, д. 9, корп. 1, кв. 407, тел. 89217561569. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 5 ноября 2017 г. в 15:00 по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, линия 10, уч. 893. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 4 октября 2017 г. по 4 ноября 2017 г. по тому же адресу. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с кадастровым 
номером 47:16:0425010:37, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Петроградское, линия 10, уч. 892; с кадастровым номером 47:16:0425010:39, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, линия 10, уч. 894; с кадастровым номером 47:16:0425010:11, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, линия 9, уч. 
885. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 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 кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 
6 квартал, 4 линия, уч. 104, кадастровый номер 47:16:0428016:102. Заказчиком кадастровых работ является Шепель 
Владимир Леонидович, проживающий по адресу: г. С-Пб, наб. Обводного канала, д. 46, к. 2, кв. 90, контактный тел.: 8981-
983-91-81.Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 7.11.2017 г. в 10.20 мин. по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. 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 5.10.2017 г. по 3.11.17 г. по 
адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж с 10 до 14 часов. Смежные земельные участки, 
в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 1) 47:16:0428016:104, ЛО, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Треугольник», 6 квартал, 4 линия, уч. 106. 2) 47:16:0428016:100, ЛО, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Треугольник», 6 квартал, 4 линия, уч. 102. 3) 47:16:0428016:39, ЛО, Кировский район, массив «Восход», 
СНТ «Треугольник», 6 квартал, 5 линия, уч. 103. 4) 47:16:0428016:41, ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Треугольник», 6 квартал, 5 линия, уч. 105. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Здесь могла быть ваша Здесь могла быть ваша РЕКЛАМА!РЕКЛАМА!

 Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, 
д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Оргтехстрой», ул. Строителей-4, уч. 72, кадастровый номер 47:16:0826001:76. Заказчиком 
кадастровых работ является Цыганова Елена Юрьевна, проживающая по адресу: г. С-Пб, пр. Шлиссельбургский, д. 
1, кв. 174, контактный тел.: 8-911-846-14-93. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
8.11.2017 г. в 10 часов 50 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. 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 6.10.2017 г. по 1.112017 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 
2 этаж с 10 до 14 часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: ЛО, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Оргтехстрой», ул. Строителей-4, уч. 71, К№ 
47:16:0826001:75. ЛО, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Оргтехстрой», ул. Строителей-3, уч. 55, К№ 
47:16:0826001:67. 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 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Скороход», 3 линия уч. 35, кадастровый номер 47:16:0832001:112. Заказчиком кадастровых 
работ является Азарова Валерия Игоревна, проживающая по адресу: г. С-Пб, пр. Космонавтов, д. 94, кв. 16, контактный 
тел.: 8-921-422-38-24. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 8.11.2017 г. в 10 часов 30 
мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. 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 
6.10.2017 г. по 1.112017 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж с 10 до 14 
часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
47:16:0832001:103 ЛО, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Скороход», 3 линия, уч. 34; 47:16:0832001:113 
ЛО, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Скороход», 3 линия, уч. 33; 47:16:0832001:124 (Земли СНТ). При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, 
д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Оргтехстрой», ул. Дружбы, уч. 9, кадастровый номер 47:16:0826001:11. Заказчиком 
кадастровых работ является Артюк Кристина Олеговна, проживающая по адресу: г. С-Пб, ул. Малая Балканская, 
д. 42, к. 1, кв. 209, контактный тел.: 8-960-246-86-86. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 8.11.2017 г. в 11 часов 30 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 
2 этаж. 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 6.10.2017 г. по 1.112017 г. по адресу: г. Кировск, 
ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж с 10 до 14 часов. Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится согласование: ЛО, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ 
«Оргтехстрой», ул. Строителей-1, уч. 10, К№ 47:16:0826001:20. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 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 кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Оргтехстрой», ул.  Дружбы, уч. 8, кадастровый номер 47:16:0826001:12. 
Заказчиком кадастровых работ является Артюк Виктория Валентиновна, проживающая по адресу: г. С-Пб, ул. 
Малая Балканская, д. 42, к. 1, кв. 209, контактный тел.: 8-921-640-06-77. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 8.11.2017 г. в 11 часов 30 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, 
д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. 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 6.10.2017 г. 
по 1.112017 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж с 10 до 14 часов. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: ЛО, 
Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Оргтехстрой», ул. Строителей-1 уч. 10, К№ 47:16:0826001:20. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 
081-012-234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
3198, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0844001:27, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Кировский район, м-в «Апраксин», СНТ «Восток», ул. Малая, уч. 7. Заказчиком кадастровых работ является 
Киров Сергей Николаевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 1, кв. 
22, контактный телефон 8-921-987-36-47. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 3 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 
1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 4 октября 2017 г. по 3 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 октября 2017 г. по 3 ноября 2017 г. по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, м-в «Апраксин»,СНТ «Восток», ул. 
Малая, уч. 9, кадастровый номер: 47:16:0844001:28. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, 
ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-13-684, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0413006:109, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Восход-Василеостровское, 7 Линия, д. 23, кадастровый квартал 47:16:0413006. Заказчиком кадастровых работ является 
Покусаева Лариса Кирилловна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д. 25, корп. 1, кв. 364, 
контактный телефон 8-911-156-00-18. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 07.11.2017 г. 
в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». 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 04.10.2017 г. по 07.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04.10.2017 г. по 07.11.2017 г. по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0413006:72, Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Восход-Василеостровское», 7 Линия, д. 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 24.07.2007 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, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0413007:39, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Восход-Василеостровское, линия 8, д. 49, кадастровый квартал 47:16:0413009. Заказчиком кадастровых работ является 
Шальнов Николай Филиппович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 40, корп. 1, кв. 122, 
контактный телефон 8-921-770-16-01. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 7.11.2017 г. 
в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». 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 
4.10.2017 г. по 7.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 4.10.2017 г. по 7.11.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 47:16:0413007:38, Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Восход-Василеостровское, линия 8, д. 47. 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, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0413009:86, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Восход-Василеостровское, линия 10, д. 69, кадастровый квартал 47:16:0413009. Заказчиком кадастровых работ является 
Крыжановская Людмила Николаевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 23, корп. 1, кв.123, 
контактный телефон 8-921-427-40-05. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 7.11.2017 г. 
в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». 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 4.10.2017 
г. по 7.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 4.10.2017 г. по 7.11.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 47:16:0413009:87, Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 10, 
д. 71; 47:16:0413009:42, Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 9, д. 
70. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 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, ОГРН 1104706001003, 
ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0406003:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив “Восход”, СНТ 
«Восход-2», ул. Липки, уч. 39, по определению границ. Заказчиком работ является Бугаевская Юлия Валерьевна, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кржижановского, д. 7, кв. 173, тел. 89502217697. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-2», ул.Липки, уч.41, кадастровый номер 
47:16:0406003:95; Ленинградская область, Кировский район, массив “Восход”, СНТ «Восход-3», ул.Черемушки, 
уч.37, кадастровый номер 47:16:0407002:66; Ленинградская область, Кировский район, массив “Восход”, СНТ 
«Восход-2», ул. Липки, уч. 37, кадастровый номер 47:16:0406003:94. Ознакомиться с проектом межевого плана и 
оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности можно с 5.10.2017 г. по 20.10.2017 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 8.11.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, тел. 8 (813-62) 77-700. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.
ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0406002:64, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-2», ул. Славы, уч. 42 по определению границ. Заказчиком 
работ является Иванова Елена Михайловна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 
д. 53, кв. 45, тел. 89219470396. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Восход-2», ул. Комарова, уч. 39, кадастровый номер 47:16:0406002:27. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 5.10.2017 
г. по 20.10.2017 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 8.11.2017 года в 10.00 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 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, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0420003:104, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Ижорец, ул. Южная, уч. 168, кадастровый квартал 47:16:0420003. Заказчиком кадастровых работ является Кузовков 
Михаил Владимирович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 15, кв. 139, 
контактный телефон 8-921-845-55-47. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 3.07.2017 
г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». 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 4.10.2017 г. по 7.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4.10.2017 г. по 7.11.2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0420003:105, Ленинградская область, Кировский район, 
массив Восход, СНТ Ижорец, ул. Южная, уч. 169; 47:16:0420003:103, Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Ижорец, ул. Южная, уч. 167. 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, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0320005:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ 
«Ласточка», ул. 2-я Садовая, дом 21, участок №21, кадастровый квартал 47:16:0320005. Заказчиком кадастровых работ 
является Васильев Алексей Александрович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д.76, 
корп. 2, кв. 94, контактный телефон 8-931-335-14-75. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
7.11.2017 г. в 11 часов 00 минут. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». 
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 4.10.2017 г. по 7.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4.10.2017 г. по 7.11.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 47:16:0320005:18, Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ 
Ласточка, ул. 3-я Садовая, уч. №22; 47:16:0320005:3, Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ 
Ласточка, ул. 2-я Садовая, уч. №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 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1; 
e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0413011:67, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 12, д. 45. Заказчиком кадастровых работ 
является Голумбиевская Елена Викторовна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дмитрия Устинова, д. 5, кв. 119, контактный 
тел.: 8-960-288-57-75. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 04.11. 2017 г. в 15 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом.1. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04.10.2017 г. по 
04.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 04.10.2017 г. по 04.11.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1А, пом. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 12, д. 47 с кадастровым номером 
47:16:0413011:1; Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 12, д. 43 с 
кадастровым номером 47:16:0413011:66; Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, 
ул. Межрайонная, д. 50 с кадастровым номером 47:16:0413011:29; Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Восход-Василеостровское с кадастровым номером 47:16:0000000:56. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1; 
e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0413012:57, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 13, д. 37. Заказчиком кадастровых работ 
является Поташкина Наталия Анатольевна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 32, кв. 15, контактный тел.: 8-960-
288-57-75. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 04.11.2017 г. в 14 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4.10.2017 
г. по 4.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 4.10.2017 г. по 4.11.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 1А, пом. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 13, д. 39 с кадастровым 
номером 47:16:0413012:58; Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 
13, д. 35 с кадастровым номером 47:16:0413012:56; Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-
Василеостровское, линия 12, д. 40 с кадастровым номером 47:16:0413012:24; Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Восход-Василеостровское,с кадастровым номером 47:16:0000000:56. 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»).
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 Кадастровым инженером Лепинь Анной Александровной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный 
аттестат № 78-14-917, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
2047, СНИЛС 124-102-961 06, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0419006:10, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Заря», 10 линия, уч. 539. Заказчиком кадастровых работ является: Кошелева Людмила Алексеевна, проживающая по 
адресу: г. С-Пб, пр. Ударников, д. 19, корп. 3, кв. 59, контактный тел. 8-911-037-53-29. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 8 ноября 2017 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 4 октября 2017 г. по 8 ноября 2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
4 октября 2017 г. по 8 ноября 2017 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул.Новая, д.5а, каб. 
№12, ООО «Архитектор».  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Восход», СНТ «Заря», 11 линия, уч. 
549, кад. №47:16:0419006:16. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

  Кадастровым инженером Лепинь Анной Александровной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный 
аттестат № 78-14-917, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
2047, СНИЛС 124-102-961 06, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0419005:33, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Заря», 7 линия, уч. 483. Заказчиком кадастровых работ является: Калиниченко Нина Михайловна, проживающая по 
адресу: г. С-Пб, пр. Культуры, д. 21, корп.1, кв.147, контактный тел.8-952-248-44-12. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 8 ноября 2017 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 4 октября 2017 г. по 8 ноября 2017 г. обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
4 октября 2017 г. по 8 ноября 2017 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. 
№12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Восход», СНТ «Заря», 6 линия, уч. 477, кад. 
№47:16:0419005:27. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

  Кадастровым инженером Лепинь Анной Александровной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный 
аттестат № 78-14-917, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
2047, СНИЛС 124-102-961 06, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0419007:32, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Заря», 16 линия, уч. 775. Заказчиком кадастровых работ является: Орлов-Баскаков Георгий Александрович, 
проживающий по адресу: г. С-Пб, ул. Фаворского, д. 5, корп. 1, кв. 19, контактный тел. 8-931-341-40-16. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 8 ноября 2017 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 октября 2017 г. по 8 ноября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 4 октября 2017 г. по 8 ноября 2017 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Заря», 17 линия, уч. 781, кад. №47:16:0419007:46. 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 Звягиной Екатериной Васильевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный 
аттестат № 78-12-633, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
22513, СНИЛС 126-501-050 10, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0340001:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», 
СНТ «Заречье», 1-ый Проезд, уч. 6. Заказчиками кадастровых работ являются: Степанова Нина Александровна, 
проживающая по адресу: г. С-Пб, ул. Швецова, д. 19, кв. 9, контактный тел. 8-911-247-03-60, Степанова Варвара 
Николаевна, проживающая по адресу: г. С-Пб, ул. Швецова, д. 19, кв. 9, контактный тел.8-911-247-03-60. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 8 ноября 2017 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04 октября 2017 г. по 08 ноября 2017 г. 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 4 октября 2017 г. по 8 ноября 2017 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Заречье», 1-ый 
Проезд, уч. 4, кад.№47:16:0340001:93. 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 Звягиной Екатериной Васильевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный 
аттестат № 78-12-633, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
22513, СНИЛС 126-501-050 10, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0340002:41, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», 
СНТ «Заречье», 5-ый Проезд, уч.19а. Заказчиком кадастровых работ является: Баулина Ирина Александровна, 
проживающая по адресу: г. С-Пб, 1-й Рабфаковский пер., д. 3, кв. 308, контактный тел. 8-909-586-12-58. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 8 ноября 2017 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 октября 2017 г. по 8 ноября 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 4 октября 2017 г. по 8 ноября 2017 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д.5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Заречье», 5-ый 
Проезд, уч. 19, кад.№47:16:0340002:40. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

  Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Геннадьевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный 
аттестат № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
9841, СНИЛС 136-887-888 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0426002:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Петрокрепость», 5 Линия, уч. 83. Заказчиком кадастровых работ является: Ивкова Светлана Ивановна, проживающая 
по адресу: г. С-Пб, ул. Подвойского, д. 28, корп. 1, кв. 568, контактный тел. 8-931-304-20-18. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 8 ноября 2017 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл.,
г.Кировск, ул.Новая, д.5а, каб.№12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 4 октября 2017 г. по 8 ноября 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 4 октября 2017 г. по 8 ноября 2017 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 
5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», 5 линия, 
уч. 82, кад. №47:16:0426002:25. 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. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

  Кадастровым инженером Золоташко Вероникой Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный 
аттестат № 78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
28683, СНИЛС 019-300-117 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0527001:76, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ 
«Энергия-1», ул. Магистральная, уч. 310. Заказчиком кадастровых работ является: Асеева Екатерина Петровна, 
проживающая по адресу: г. С-Пб, ул. Тельмана, д. 50, корп. 3, кв. 92, контактный тел. 8-952-264-21-42. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 08 ноября 2017 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04 октября 2017 г. по 08 ноября 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 04 октября 2017 г. по 08 ноября 2017 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «ст.Назия», СНТ «Энергия-1», 
ул.Магистральная, уч. 309, кад. №47:16:0527001:5. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Кадастровым инженером Золоташко Вероникой Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный 
аттестат № 78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
28683, СНИЛС 019-300-117 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0527001:23, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ 
«Энергия-1», ул. Магистральная, уч. 302. Заказчиком кадастровых работ является: Кишман Сергей Владимирович, 
проживающий по адресу: г. С-Пб, ул. Ситцевая, д. 17, корп. 2, кв. 138, контактный тел. 8-921-741-22-70. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 08 ноября 2017 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04 октября 2017 г. по 08 ноября 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 04 октября 2017 г. по 08 ноября 2017 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Энергия-1», 
ул. Магистральная, уч. 303, кад. №47:16:0527001:24. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 1 кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел. 89218651355, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №17929, квалификационный аттестат 
78-11-0497, СНИЛС 008-387-636 71, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0817001:51, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Михайловский, СНТ Калининец, ул. Зеленая, д. 14, уч. 44. Заказчиком кадастровых работ 
является Смирнова Ольга Ивановна, тел. 89043316202, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Камышовая, 
д. 6, к. 1, кв. 342. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 6 
ноября 2017 г. В 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3, ООО «ОГЦ». С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
4 октября 2017 г. по 4 ноября 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 район, массив 
Михайловский, СНТ Калининец, ул. Зеленая, д. 16, уч. 45, кадастровый номер 47:16:0817001:50; ЛО, Кировский 
район, массив Михайловский, СНТ Калининец, ул. Овражная, д. 13, уч. 59, кадастровый номер 47:16:0817001:60. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 1, кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел. 89218651355, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №17929, квалификационный аттестат 78-11-0497, СНИЛС 008-387-
636 71, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0817001:49, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, 
СНТ Калининец, ул. Зеленая, д. 16, уч. 46. Заказчиком кадастровых работ является Корниенко Наталия Геннадьевна, тел. 
89117160580, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 32, к. 3, кв. 47. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 6 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 2, офис №3, ООО «ОГЦ». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 4 октября 2017 г. по 4 ноября 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 район, массив Михайловский, СНТ Калининец, ул. Зеленая, д. 16, уч. 45, кадастровый номер 
47:16:0817001:50; ЛО, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Калининец, ул. Зеленая, д. 18, уч. 47, кадастровый 
номер 47:16:0817001:48; ЛО, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Калининец, ул. Овражная, д. 15, уч. 60, 
кадастровый номер 47:16:0817001:59. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 1, кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел. 89218651355, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №17929, квалификационный аттестат 78-11-0497, СНИЛС 
008-387-636 71, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0413001:52, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Восход-Василеостровское, Съездовская линия, д. 34. Заказчиком кадастровых работ является Бабушкин 
Аанатолий Вячеславович, тел. 89818453776, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 67, кв. 
58. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 6 ноября 2017 г. в 
10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3, ООО «ОГЦ». С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 октября 2017 
г. по 4 ноября 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 район, массив Восход, 
СНТ Восход-Василеостровское, Съездовская линия, д. 32, кадастровый номер 47:16:0413001:51; ЛО, Кировский 
район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, ул. Веселая, д. 31, кадастровый номер 47:16:0413001:67. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 1, кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел. 89218651355, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №17929, квалификационный аттестат 78-11-0497, СНИЛС 008-387-
636 71, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0817001:81, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, 
СНТ Калининец, ул. Ключевая, д. 3, уч. 76. Заказчиком кадастровых работ является Анкуда Антонина Алексеевна, тел. 
89215686066, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пер.Каховского, д. 8, кв. 61. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится 6 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 2, офис №3, ООО «ОГЦ». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 4 октября 2017 г. по 4 ноября 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 район, массив Михайловский, СНТ Калининец, ул. Ключевая, д. 1, уч. 75, кадастровый номер 
47:16:0817001:82; ЛО, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Калининец, ул. Ключевая, д. 1, уч. 74, кадастровый 
номер 47:16:0817001:83; ЛО, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Калининец, ул. Ключевая, д. 3А, уч. 77, 
кадастровый номер 47:16:0817001:80; ЛО, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Калининец, ул. Овражная, д. 4, 
уч. 65, кадастровый номер 47:16:0817001:74. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 1, кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел. 89218651355, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №17929, квалификационный аттестат 78-11-0497, СНИЛС 
008-387-636 71, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0817001:83, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Михайловский, СНТ Калининец, ул. Ключевая, д. 1, уч. 74. Заказчиком кадастровых работ является Кушель 
Любовь Викторовна, тел. 89119844280, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, д. 4, кв. 254. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 6 ноября 2017 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3, ООО «ОГЦ». С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 октября 
2017 г. по 4 ноября 2017 г., по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3. ЛО, Кировский район, массив 
Михайловский, СНТ Калининец, ул. Ключевая, д. 1, уч. 75, кадастровый номер 47:16:0817001:82; ЛО, Кировский 
район, массив Михайловский, СНТ Калининец, ул. Ключевая, д. 3, уч. 76, кадастровый номер 47:16:0817001:81. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт.тел. 89214488354, квалификационный аттестат 78-
11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№14557, СНИЛС063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Шушакова 
Людмила Владимировна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, д. 17, кв. 49, контактный 
номер тел. 89052569520, по уточнению местоположения границы и площади земельного участка в кадастровом 
квартале 47:16:0615001 с кадастровым номером 47:16:0615001:36 по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, д. Сандела, д. 9. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с 
правообладател(ем)ями смежного земельного участка с кадастровым номером 47:16:0615001:4, находящегося 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д.Сандела, д.11. Ознакомиться с проектом межевого 
плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков с установлением на местности возможно с 4 октября 2017 г. по 6 ноября 2017 
г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 8 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, представителю правообладателя дополнительно – доверенность. А так же документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

Здесь могла быть ваша Здесь могла быть ваша РЕКЛАМА!РЕКЛАМА!
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РАЗНОЕ 

СДАЮ, СНИМУ, МЕНЯЮ

АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
     Т. 8-921-742-11-25.
Адвокат Оганесян А. С. Т. 8-921-903-43-22, 23-487.

 Сдам квартиру, комнату. Любой район. 
    Т. 8-911-836-11-90.
 Сниму дорого квартиру, комнату. 
    Т. 8-921-925-31-93.

Принимаются бесплатные объявления купли-
продажи, обмена и дарения личных вещей, мебе-
ли, животных по телефону 21-885.

Объявления о продаже недвижимости принима-
ются только в редакции и только при предоставле-
нии документов на собственность.

ПРОДАЮ...
   Плуг двухкорпусный. Т. 8-921-923-82-81.
   Электродвигатель, 5 и 7,5 кВт. Т. 8-921-923-82-81.

РАБОТА ЕСТЬ! ЗАРПЛАТА В СРОК!

На пищевом производстве с мировым 
именем открыты вакансии:

 Грузчик – з/п от 25000 р.
 Укладчик-упаковщик – з/п от 25000 р.
 Фасовщица – з/п от 25000 р.

922-66-80, 
8-911-922-66-80

Есть возможность подработки!
Куплю яблоки. Подойдут любые, можно 3-й сорт, падалица. Не 
гнилые! Приеду и соберу за 6 руб. Т. 8-921-371-18-51, Алексей

Ремонт холодильников.
 Т. 8-911-933-97-56, 8-906-269-18-91.

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

Ремонт дизельных двигателей, грузовых и легковых 
авто. Т. 8-921-344-55-03.

Грузоперевозки, грузчики. Грузопереездкин.рф.
 Т. +7-905-271-57-37.

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться

 по тел.: 
21-88521-885

Редакция оставляет
за собой право кор-
ректировать объяв-
ления для удобства 
прочтения и в соот-
ветствии с нормами 
русского языка.

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТРИТМЕНТ» приглашает

Старшего бухгалтера/Ведущего бухгалтера 
оклад 33 000 т.р. + премия до 30 %

ТРЕБОВАНИЯ:
• Опыт профессиональной деятельности 

не менее 3-х лет.
• Знание всех участков ведения бух. учета, 

программы 1С бухгалтерия 8.3; 1С ЗУП 3.0. 
Доп. информация по телефону.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Бухгалтер – Капранова Елена Вячеславовна,
тел. 8 931-582-85-62.
Адрес: Л.О., г. Шлиссельбург, ул. Песочная, д. 38
Резюме по т./ф. (812) 679-03-27,
e-mail: tritment@yandex.ru

ООО «Мга РЭК ЖКХ» требуются

ДВОРНИКИ
для уборки территории 
вокруг жилых домов

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: пос. Мга, ул. Пролетар-
ская, д. 9. Тел.: 8 (813 62) 56-007.  Мастер по благо-

устройству, тел.: 8 (813 62) 55 297.

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 
оператор мазут-
ной котельной 

Оплата по соглаше-
нию сторон. 

Обращаться по телефону: 

8-921-744-24-56

 Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, 
д. 5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт.тел. 8-81362-26509, квалификационный аттестат 78-13-766, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№26943 с 10.09.2013 г., СНИЛС 063-246-474 54, по заказу Адельшина Р.В., прож. по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Ключевая, д. 27, кв. 86, конт. тел. 8905-2222542, выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский район, массив 
«Келколово-2», СНТ «Автомобилист», уч. 213, кадастровый номер 47:16:0307002:110. Адрес смежного 
земельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границы: 
ЛО, Кировский район, массив «Келколово-2», СНТ «Автомобилист», уч. 212, кадастровый номер 
47:16:0307002:109. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по 
проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности возможно с 4 октября 2017 г. по 2 ноября 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, 
каб. №4. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
3 ноября 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя правообладателя – доверенность), а 
также документы о правах на земельный участок.

 Кадастровым инженером Никеровой Екатериной Васильевной, ООО «ВОЗДУШНАЯ ГЕОДЕЗИЯ», 160009, Вологодская обл., 
г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, e-mail: spb@airgeo.ru, 8-(812) 309-94-25, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 12455, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0427016:100, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Восход, СНТ Приозерное, линия 19, уч. 94. Заказчиком кадастровых работ является Ванина Людмила Ивановна, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 66, кв. 79, тел.: 8-911-703-89-71. Смежными земельными участками, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, являются земельные участки: 47:16:0427016:53, 
расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Приозерное, линия 18, уч. 95; 47:16:0427016:99, 
расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Приозерное, линия 19, уч. 92; 47:16:0427016:101, 
расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Приозерное, линия 19, уч. 96. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 4 ноября 2017 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Восход, СНТ Приозерное, линия 19, уч. 94. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 197101, Санкт-Петербург, улица Мира, дом 3, офис 214, БЦ «Троицкий», тел. 8-(812)-309-94-25 с 10:00 
до 19:00 (понедельник – пятница). Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 4 октября 2017 г. по 4 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 октября 2017 г. по 4 ноября 2017 г., по адресу: 
197101, Санкт-Петербург, улица Мира, дом 3, офис 214, БЦ “Троицкий”. 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, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №10689, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, ул. Первомайская, уч. 624, д. 45, кадастровый 
номер 47:16:0424008:17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Титенина Светлана Анатольевна, проживающая по адресу: Санкт-
Петербург, В.О., Малый проспект, д. 21, кв. 2, контактный телефон: 8-901-305-90-71. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 6 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кировск, Пионерская ул., д.2, офис ООО «Новый уровень». 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 4 октября 2017 г. по 6 ноября 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, СНТ Лесное, ул. Первомайская, 
уч. 625, д. 46, кадастровый номер 47:16:0424008:18. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”). 

 Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, 
д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, массив 
«Восход», СНТ «Треугольник», 2 квартал, 1 линия, уч. 36, кадастровый номер 47:16:0428012:10. Заказчиком 
кадастровых работ является Лебедева Людмила Васильевна, проживающая по адресу: г. С-Пб, ул. Правды, д. 12, 
кв. 62, контактный тел.: 8-921-587-48-88. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
8.11.2017 г. в 13.20 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. 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 9.10.2017 г. по 3.11.17 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис 
ООО «Грани-Гео», 2 этаж с 10 до 14 часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: 47:16:0428012:9, ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 
2 квартал, 1 линия, уч. 34. 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 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, массив 
«Восход», СНТ «Треугольник», 1 квартал, 15 линия, уч. 5, кадастровый номер 47:16:0428001:3. Заказчиком 
кадастровых работ является Филиппова Татьяна Петровна, проживающая по адресу: г. С-Пб, пр. Луначарского, 
д. 27, к. 1, кв. 182, контактный тел.: 8-921-86-85-585.Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 08.11.2017 г.в 10.00 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. 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 5.10.2017 г. по 01.11.17 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис 
ООО «Грани-Гео», 2 этаж с 10 до 14 часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 1 квартал, 14 
линия, уч. 6, К№ 47:16:0428001:135. 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 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Оргтехстрой», ул. Строителей-1, уч. 22, кадастровый номер 47:16:0826001:34. Заказчиком 
кадастровых работ является Петров Алексей Евгеньевич, проживающий по адресу: г. С-Пб, ул. Олеко Дундича, д. 11, кв. 
7, контактный тел.: 8-911-217-83-68. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 08.11.2017 
г. в 11 часов 10 мин. 08.11.2017г. в 11 часов 10 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 
2 этаж. 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 06.10.2017 г. по 01.112017 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО 
«Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: ЛО, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Оргтехстрой», ул. Строителей-2, уч. 
33, К№ 47:16:0826001:40. ЛО, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Оргтехстрой», ул. Строителей-1, уч. 21, 
К№ 47:16:0826001:35. 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»).

В объявлении кадастрового 
инженера Власовой А.В., 
опубликованном в газете 
«Ладога» от сентября 
2017 г. № вместо слов 
«проводится согласование: 
1) 47:16:0428017:44, ЛО, 
Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Треугольник», 
6 квартал, Лесной проезд, уч. 
119.» читать «47:16:0428017:44, 
ЛО, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Треугольник», 
6 квартал, Лесной проезд, уч. 
118», далее по тексту.

ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК

без лицензии
 (г. Кировск)
Т. 8-911-743-28-95


