
Правовое обеспечение экспортной 
деятельности

Ленинградский областной центр поддержки предпри-
нимательства и Ленинградская областная торгово-про-
мышленная палата (оператор Образовательного про-
екта АО «Российский экспортный центр» на территории 
Ленинградской области) открывают набор на обучение 
по курсу «Правовое обеспечение экспортной деятельно-
сти». Обучение пройдет 16 октября 2017 года. Приглаша-
ем к участию представителей малого и среднего бизнеса, 
заинтересованных в развитии бизнеса и начале осущест-
вления экспортной деятельности.

Образовательные курсы школы экспорта проходят как в очном, так 
и заочном формате. Применяя интерактивные методы обучения, ква-
лифицированные тренеры расскажут о правовых аспектах выхода на 
зарубежный рынок, а также о международных актах, регулирующих 
экспортную деятельность.

Для участия 16 октября в курсе «Правовое обеспечение экспорт-
ной деятельности» необходимо до 15 октября 2017 года:

1) зарегистрироваться на сайте: https://exportedu.ru;
2) зайти в раздел «Календарь очного обучения» (раздел находится 

вверху экрана) и найти мероприятие 16 октября 2017 года в Санкт-
Петербурге;

3) нажать кнопку «Хочу пойти» и заполнить появившуюся форму;
4) прикрепить к форме два документа (скан-копию диплома об об-

разовании, направление от организации). 
Обучение будет проходить по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоох-

тинский пр., 64Б, офис 406. Время проведения обучения: с 10:00 до 
17:00.

Образовательная программа РЭЦ – это курсы повышения квали-
фикации для региональных представителей малого и среднего биз-
неса, заинтересованных в развитии экспортного потенциала своих 
предприятий, но пока не имеющих необходимых компетенций и на-
выков в организации внешнеэкономической деятельности.
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Ленобласть сокращает проверки
В Ленинградской об-

ласти внедряется риск-
ориентированный под-
ход при проверках 
бизнеса.

Надзорные мероприятия долж-
ны проводиться только в отноше-
нии тех предприятий, нарушения в 
деятельности которых нанесут су-
щественный ущерб территории и 
жителям. Очевидно, что заправоч-
ная станция и магазин по продаже 
цветов – принципиально разные 
виды бизнеса, а значит, государ-
ственный подход к проверке их 
работы должен быть различным, – 
подчеркнул в рамках совещания 
по вопросу совершенствования 
контрольно-надзорной деятель-
ности заместитель председателя 
правительства Ленинградской об-
ласти Дмитрий Ялов.

Будет отменена и «палочная 
система», при которой эффектив-
ность сотрудников контрольно-
надзорных органов определяется 
по количеству проведенных про-
верок и суммам выписанных штра-
фов. Свидетельством качества их работы 
будет реальное снижение смертности и трав-
мирования в результате несчастных случаев 
на производстве, пожаров, дорожно-транс-
портных происшествий.

В настоящее время в рамках всероссий-
ской реформы контрольно-надзорной дея-

Ленинградская 
область собрала 
награды 
«Золотой осени»

Достижения агро-
промышленного ком-
плекса Ленинградской 
области получили вы-
сокую оценку и мно-
жество наград XIX 
Российской агропро-
мышленной выставки 
«Золотая осень».

В целом аграрии региона 
получили порядка 40 наград, 
включая Гран-при, 18 золотых, 
7 серебряных и 7 бронзовых 
медалей.

Правительство Ленинград-
ской области удостоено Гран-
при за стенд региона и вклад 
в развитие выставки «Золотая 
осень», традиционным и ак-
тивным участником которой 
область является уже 19 лет. 
Ленинградская область так-
же отмечена двумя золотыми 
медалями – за реализацию 
программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» и 
достижения в племенном и то-
варном животноводстве. Пле-
менные животноводческие 
хозяйства региона, которые 
привезли на выставку своих 
животных, были отмечены ме-
далями всех достоинств.

Государственная инспек-
ция Гостехнадзора Ленин-
градской области завоевала 
золотую медаль за проведе-
ние модернизации системы 
контроля и учёта техники – 
применение квадрокопте-
ров в контрольно-надзорной 
деятельности. Управление 
ветеринарии Ленинградской 
области удостоено серебря-
ной медали за поддержание 
стабильной эпизоотической 
обстановки в регионе и брон-
зовой медали за реализацию 
программы модернизации 
госветслужбы.

За достижение высоких 
результатов в реализации 
программы «Устойчивого раз-
вития сельских территорий» 
медалями и благодарностями 
отмечены 8 муниципальных 
образований и 2 сельхоз-
предприятия Ленинградской 
области. Трое журналистов, 
освещающих темы развития 
села Ленинградской обла-
сти, стали лауреатами пре-
мии Минсельхоза «Моя земля 
Россия-2017». Председатель 
сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива 
«Дальняя Поляна» Владимир 
Балюк получил золотую ме-
даль Министерства сельско-
го хозяйства РФ «За вклад в 
развитие агропромышленного 
комплекса России».

Пресс-служба
губернатора

 и правительства 
Ленинградской области

Билет на поезд для льготников – 
без очереди

Пассажиры, обладающие правом льготного про-
езда на поездах пригородного сообщения и единым 
социальным проездным билетом (ЕСПБ), смогут 
оформить проездной билет с помощью автоматиче-
ских терминалов.

Соответствующая договоренность достигнута между управлением 
по транспорту Ленинградской области и руководством «Северо-За-
падной пригородной пассажирской компании».

Для того чтобы оформить проездной билет с помощью терминала, 
необходимо иметь при себе ЕСПБ и банковскую карту. Терминалы 
самообслуживания, обозначенные специальной символикой, распо-
ложены на железнодорожных станциях в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области.

Для пенсионеров в Ленинградской области весь год предусмотре-
на 15% оплата от действующего тарифа, а ветераны труда, тружени-
ки тыла и лица, признанные пострадавшими от политических репрес-
сий, платят только 11% от полной стоимости билета. Общая сумма 
средств в областном бюджете, предусмотренная на компенсацию 
льготного проезда в 2017 году, составляет порядка полумиллиарда 
рублей.

Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

ОБУЧЕНИЕ

тельности в Ленинградской области пере-
смотрен план организации регионального 
государственного надзора. Он предпола-
гает снижение административной нагрузки 
на бизнес на 20% уже в 2018 году, а к 2024 
году – вдвое.

Ряд надзорных ведомств серьезно продви-

нулись по пути сокращения числа проверок. 
Лидером стало региональное управление 
МЧС России, которое снизило количество 
внеплановых выездов на предприятия на 
44%.

Пресс-служба губернатора
 и правительства Ленинградской области
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КУМИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти (организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, проведенного  04.10.2017г., в соответствии с постановлениями админи-
страции   Кировского муниципального  района  Ленинградской области от 22.08.2017г. №1773, от 22.08.2017г. №1774, от 22.08.2017г. 
№1769, от 22.08.2017г. №1768, от 22.08.2017г. №1770, от 22.08.2017г. №1771, от 22.08.2017г. №1772  в каб. №335 здания админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1,  по продаже в собствен-
ность земельных участков,  расположенных по адресам:

№
л о -
та

Местоположение
земельного участка    Кадастровый номер

Пло-
щадь
кв.м. Итоги аукциона 

1.

Ленинградская область, Кировский муни-
ципальный район, Суховское сельское по-
селение, 
д. Кобона, 
ул. Староладожский канал, 2 линия, уч. 29

47:16:0603001:735,
для индивидуального жилищного стро-
ительства.
 Границы земельного участка  согла-
сованы со смежными землепользова-
телями и соответствуют результатам 
межевания

  1500
Торги состоялись.
Победитель аукциона  
Грищенков   А.А. Пред-
последнее предложение 
цены поступило  от Крас-
нопевцева К.А.

2.

Ленинградская область, Кировский муни-
ципальный район, Суховское сельское по-
селение, 
д. Кобона, 
ул. Староладожский канал, 2 линия, уч. 33

47:16:0603001:736,
для индивидуального жилищного стро-
ительства.
Границы земельного участка  согла-
сованы со смежными землепользова-
телями и соответствуют результатам 
межевания

  1500

Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с 
тем, что на участие в 
аукционе подана только 
одна заявка.

3.

Ленинградская область, Кировский муни-
ципальный район, Суховское сельское по-
селение, 
д. Кобона, 
ул. Староладожский канал, 2 линия, уч. 41

47:16:0603001:738,
для индивидуального жилищного стро-
ительства.
Границы земельного участка  согла-
сованы со смежными землепользова-
телями и соответствуют результатам 
межевания

  1500

Торги состоялись.
Победитель аукциона  
Исаева Т.А. 
Предпоследнее предло-
жение цены поступило  
от  Исаевой  Т.А.

4.

Ленинградская область, Кировский муни-
ципальный район, Суховское сельское по-
селение, 
д. Кобона, 
ул. Староладожский канал, 2 линия, уч. 43

47:16:0603001:739,
для индивидуального жилищного стро-
ительства.
Границы земельного участка  согла-
сованы со смежными землепользова-
телями и соответствуют результатам 
межевания

  1500

Торги состоялись.
Победитель аукциона  
Пославский    В.В. Пред-
последнее предложение 
цены поступило  от Крас-
нопевцева К.А.

5.

Ленинградская область, Кировский муни-
ципальный район, Суховское сельское по-
селение, 
дер. Кобона, 
ул. Староладожский канал, 2 линия, уч. 49

47:16:0603001:740,
для индивидуального жилищного стро-
ительства.
Границы земельного участка  согла-
сованы со смежными землепользова-
телями и соответствуют результатам 
межевания

914

Торги состоялись.
Победитель аукциона  
Краснопевцев  К.А Пред-
последнее предложение 
цены поступило  от Люд-
ницкого О.О.

6.

Ленинградская область, Кировский муни-
ципальный район, Суховское сельское по-
селение, 
д. Кобона, 
ул. Староладожский канал, 2 линия, уч. 51

47:16:0603001:741,
для индивидуального жилищного стро-
ительства.
Границы земельного участка  согла-
сованы со смежными землепользова-
телями и соответствуют результатам 
межевания

1500

Торги состоялись.
Победитель аукциона   
Людницкий О.О.
Предпоследнее пред-
ложение цены поступи-
ло  от 
Краснопевцева К.А.

7.

Ленинградская область, Кировский муни-
ципальный район, Суховское сельское по-
селение, 
дер. Кобона, 
ул. Староладожский канал, 2 линия, уч. 53

47:16:0603001:742,
для индивидуального жилищного стро-
ительства.
Границы земельного участка  согла-
сованы со смежными землепользова-
телями и соответствуют результатам 
межевания

1500

Торги состоялись.
Победитель аукциона   
Васильева С.А.
Предпоследнее пред-
ложение цены поступи-
ло  от 
Краснопевцева К.А.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ и Кировского муниципального района 
Ленинградской области в сети «Интернет»,  а также в газете «Ладога» №67 от 30.08.2017г.

      Справки по тел.: 21-645.

***

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о возможности предварительного 
согласования предоставления в собственность или аренду сроком на 20 лет земельного участка, площадью 675 кв.м., местоположе-
ние: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шумское сельское поселение, д. Дусьево, возле д.4д, с разрешен-
ным использованием: для индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов.

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

кования и размещения извещения данного информационного сообщения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ле-
нинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении. 

Дата окончания приема заявлений - 10.11.2017 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/

КИРОВСКИЙ МР

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 06 октября 2017 г. № 338 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Приладожское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области от 17 декабря 2015 года № 470 «Об утверждени. Адми-
нистративного  регламента по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разрешения (ор-
дера) на производство земляных работ» 

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»,  постановления администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 18 января 2011 года № 03 «О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг администрацией муниципального образования При-
ладожское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области», руковод-
ствуясь действующим законодательством:

Внести в административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче разрешения 
(ордера) на производство земляных работ от 17 декабря 2015 года № 470 (далее - Регламент), читая пункты  2.4 раздела 2   в 
следующей редакции:

Пункт 2.4 раздела 2 «Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 20 календарных дней со дня подачи 
заявления о предоставлении услуги».

     
А.А. ЖЕЛУДОВ,

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

№ пп Наименование муниципального образования (поселения) Ср. ст. квм
(рублей)
1 МО Назиевское ГП 46167
2 МО Павловское ГП 50128
3 МО Приладожское ГП 47972
4 МО Мгинское ГП 49438
5 МО Шлиссельбургское ГП 53705
6 МО Отрадненское ГП 56401
7 МО Кировское ГП 57896
8 МО Синявинское ГП 49425
9 МО Суховское СП 43220
10 МО Путиловское СП 41418
11 МО Шумское СП 45781
 Кировский р-н 49232

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 октября 2017 года № 2094

Об утверждении  средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади  жилья в поселениях на 
территории Кировского муниципального  района Ленинградской области на IV квартал 2017 года

На основании областного закона Ленинградской области от 17.06.2011 года № 47-оз «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Ленинградской области отдельным государственным полномочием Российской Федера-
ции, переданным органам государственной власти Ленинградской области, и отдельными государственными полномочиями Ленин-
градской области по опеке и попечительству, социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: 

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в поселениях на территории Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области  на четвертый квартал 2017 года согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.

А. В. КОЛЬЦОВ,
первый заместитель главы администрации                                                      

Утверждена
постановлением администрации
 Кировского муниципального
 района Ленинградской области
от 09 октября 2017 г. № 2094
(приложение)

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в поселениях на территории Кировско-
го муниципального района Ленинградской области  на IV квартал 2017 года

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
УТВЕРЖДЕНО
решением 
конкурсной комиссии
протокол заседания
от 6 октября 2017 г. № 1

Текст информационного сообщения о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора: муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Приладожская средняя общеобразовательная школа»; муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Молодцовская основная общеобразовательная школа». 

Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области организует конкурс на замещение ва-
кантной должности директора:

 муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Приладожская средняя общеобразовательная школа»;
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
"Молодцовская основная общеобразовательная школа". 
К участию в конкурсе допускаются граждане, соответствующие квалификационным требованиям: 
Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

"Управление персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

Знания к участнику конкурса оцениваются согласно квалификационным характеристикам должностей работников образования, утвержден-
ным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования». Не допускаются к участию в конкурсе лица: лишенные права заниматься педагогической деятельностью 
в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уго-
ловному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) 
за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопас-
ности; имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; признанные недееспособными 
в установленном федеральным законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения.

Конкурс проводится в порядке, предусмотренном Положением об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя муниципального общеобразовательного учреждения Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
распоряжением Комитета образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 23 октября 2012 года № 
502 «Об утверждении Положения об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального 
общеобразовательного учреждения».

Лица, желающие принять участие в конкурсе, лично подают заявку в соответствии с требованиями конкурсной документации.
Во внешнем конверте должны содержаться:
а) собственно заявка, включающая согласие заявителя с условиями, изложенными в конкурсной документации;
б) автобиография заявителя, написанная собственноручно и содержащая сведения о местах работы с момента начала трудовой деятель-

ности, поощрениях и иных личных достижениях в процессе трудовой деятельности, причинах смены места работы и иные сведения;
в) копия диплома о высшем и ином специальном образовании с копиями вкладышей к дипломам;
г) одна фотография размером 4 x 6 см;
д) список публикаций по направлениям своей профессиональной деятельности (при наличии);
е) заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и документов о повышении квалификации, о присвоении ученой степени 

либо ученого звания;
ж) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, поступающего на работу на должность руководи-

теля муниципального учреждения;
з) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, 

поступающего на работу на должность.
Во внутреннем запечатанном конверте должны содержаться предложения участника конкурса по организации работы учреждения, обе-

спечивающие улучшение основных показателей его деятельности.
Заявитель вправе представить другие документы, характеризующие личность заявителя, его деловую репутацию и профессиональную 

квалификацию.
Прием документов осуществляется по рабочим дням с 14.00 до 16.00 часов, с момента опубликования настоящего объявления по «09» 

ноября 2017 года 16.00 часов, по адресу: 187342 Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Кирова, д. 20 (Комитет образования администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской области).

Подробную информацию о конкурсе и конкурсной документации можно получить по телефону: (8-813-62) 25-613, по адресу: 187342 Ленин-
градская обл., г. Кировск, ул. Кирова, д. 20 (Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области).

УТВЕРЖДЕНЫ
решением 
конкурсной комиссии
протокол заседания
от 6 октября 2017 г. № 1

Условия и порядок проведения конкурса на право на замещение вакантной должности директора: муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Приладожская средняя общеобразовательная школа»; муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения «Молодцовская основная общеобразовательная школа». 

1. Организатором конкурса выступает комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в 
лице его председателя или лица его замещающего.

2. Участниками конкурса могут быть граждане, имеющие высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 
лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципаль-
ного управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

3. Не допускаются к участию в конкурсе лица: 
а) признанные в установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными; 
б) лишенные в  установленном  порядке  права  занимать руководящие должности на определенный срок.
4. Конкурсная документация представляется лицу, заявившему о намерении принять участие в конкурсе, по его письменному запросу.
5. При приеме заявки организатор конкурса проверяет наличие документов, указанных в конкурсной документации и их соответствие тре-

бованиям и условиям, содержащимся в конкурсной документации. Внутренний конверт не вскрывается.
Организатор конкурса обязан зарегистрировать заявку, отвечающую требованиям, содержащимся в конкурсной документации, в день ее 

представления и выдать расписку заявителю, подтверждающую прием и регистрацию заявки с указанием даты приема. 
6. В случае если представленные для регистрации документы не отвечают требованиям, содержащимся в конкурсной документации, либо 

они неаккуратно и ненадлежащим образом оформлены, организатор конкурса в трехдневный срок направляет заявителю  письменное уведом-
ление об отказе в приеме и регистрации заявки с указанием причин отказа.

7. Прием заявок производится по адресу: по адресу: 187342 Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Кирова, д.20 (Комитет образования админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области).

Прием заявок прекращается по истечении срока приема и регистрации заявок, указанного организатором конкурса в информационном со-
общении о проведении конкурса (« 09» ноября 2017 года  в 16-00).

8. В случае если на момент окончания срока приема и регистрации заявок последние не поступили либо зарегистрировано не более одной 
заявки, организатор конкурса вправе:

а) объявить конкурс несостоявшимся;
б) принять решение о продлении срока приема и регистрации заявок, переносе даты проведения конкурса не более чем на 30 дней и опу-

бликовать соответствующие информационные сообщения в средствах массовой информации.
9. По окончании приема и регистрации заявок конкурсная  комиссия подписывает протокол об окончании приема заявок. 
10. В день проведения конкурса («10» ноября 2017 года, начало в 14 часов 00 мин.) по адресу: 187342, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. 

Кирова, д. 20 (Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области), конкурсная комиссия после 
вскрытия конвертов и ознакомления с содержанием заявок участников конкурса проводит персональное собеседование с каждым участником 
конкурса. 

11. Очередность собеседования с участниками конкурса устанавливается в зависимости от даты регистрации заявок.
12. Участники конкурса не имеют права присутствовать на заседании конкурсной комиссии при обсуждении, оценке их уровня знаний и 

принятии решения по результатам  конкурса.
13. Решение конкурсной комиссии по утверждению победителя конкурса оформляется итоговым протоколом, который подписывается чле-

нами конкурсной комиссии, присутствующими на ее заседании, и председателем комиссии.
14. Заседание конкурсной комиссии завершается ознакомлением участников конкурса с его результатами.
15. Организатор конкурса по требованию участников конкурса выдает им выписки из итогового протокола заседания конкурсной комиссии 

с отражением результатов сравнительной оценки участников конкурса и результатов голосования (если последнее проводилось) в срок не 
позднее трех дней после завершения конкурса.

16. Все документы по проведению конкурса формируются в дело и хранятся в архиве организатора конкурса в течение трех лет.
17. На основании итогового протокола  конкурсной  комиссии  комитет образования администрации Кировского муниципального района 
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Ленинградской области издает приказ о назначении победителя конкурса на должность руководителя учреждения на условиях контракта, за-
ключаемого в соответствии с действующим законодательством в срок не позднее 20 дней со дня проведения конкурса.

18. Споры, возникающие в связи с решением организатора конкурса о недопущении заявителя к участию в конкурсе и решением конкурс-
ной комиссии по результатам конкурса, могут быть обжалованы в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНО
решением 
конкурсной комиссии
протокол заседания
от 6 октября 2017 г. № 1

Председателю комиссии по проведению Конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального общеоб-
разовательного учреждения Кировского муниципального района 
Ленинградской области

_________________________________________
 (фамилия, имя, отчество )
от_______________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
_________________________________________
_________________________________________
(наименование занимаемой должности
_________________________________________
с указанием места работы (службы))
_________________________________________
_________________________________________
проживающего (ей) по адресу:_______________
 (индекс, адрес)
___________________________________
___________________________________
номер телефона____________________________

паспорт___________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________
__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ*

Прошу допустить меня для участия в конкурсе на замещение вакантной должности руководителя муниципального общеобразовательного 
учреждения Кировского муниципального района Ленинградской области _______________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
 (наименование учреждения)

С условиями, изложенными в конкурсной документации, ознакомлен(а).

В случае допуска меня для участия в конкурсе на замещение вакантной должности руководителя муниципального общеобразовательного 
учреждения Кировского муниципального района Ленинградской области даю согласие на проверку и использование сообщенных мною персо-
нальных данных.

Настоящее согласие на проверку и использование персональных данных действует в течение срока прохождения конкурса и, в случае на-
значения на должность, весь период работы в должности руководителя.

___________________ ____________________ «_____»___________ 20___ года 
 (подпись) (фамилия, инициалы)

* Заявление оформляется в рукописном виде.
_____________________ ____________________ «_____»___________ 20___ года 
 (подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНО
решением 
конкурсной комиссии
протокол заседания
от 6 октября 2017 г. № 1

Требования к составу и содержанию документов, представляемых вместе с заявкой

1. Общие требования
1.1. Лица, желающие принять участие в конкурсе, лично подают организатору конкурса заявку, которая должна быть подготовлена в соот-

ветствии с требованиями конкурсной документации.
1.2. При подаче заявки предъявляется документ, удостоверяющий личность заявителя.
1.3. Заявки принимаются в двойных конвертах.

2. Требования к составу и содержанию документов
2.1. Во внешнем конверте должны содержаться:
а) собственно заявка, включающая согласие заявителя с условиями, изложенными в конкурсной документации;
б) автобиография заявителя, написанная собственноручно и содержащая сведения о местах работы с момента начала трудовой деятель-

ности, поощрениях и иных личных достижениях в процессе трудовой деятельности, причинах смены места работы и иные сведения;
в) копия диплома о высшем и ином специальном образовании с копиями вкладышей к дипломам;
г) одна фотография размером 3 x 4 см;
д) список публикаций по направлениям своей профессиональной деятельности (при наличии);
е) заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и документов о повышении квалификации, о присвоении ученой степени 

либо ученого звания;
 ж) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, поступающего на работу на должность руководи-

теля муниципального учреждения;
 з) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, 

поступающего на работу на должность.
2.2. Заявитель вправе представить другие документы, характеризующие личность заявителя, его деловую репутацию и профессиональную 

квалификацию.
2.3. Во внутреннем запечатанном конверте должны содержаться предложения участника конкурса по организации работы учреждения, 

обеспечивающие улучшение основных показателей его деятельности.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Комитета 
образования администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 23 октября 2012 года № 502
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального общеобразовательного 

учреждения Кировского муниципального района Ленинградской области

г. Кировск
2012 г.

I. Общие положения
1. Настоящим Положением в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и статьёй 275 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации определяется порядок организации и проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального 
общеобразовательного учреждения (далее – Конкурс) (муниципального) общеобразовательного учреждения (далее – Конкурс).

2. Конкурс проводится в целях совершенствования оценки профессиональных компетенций и личностных качеств кандидатов на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципального общеобразовательного учреждения (далее - Кандидаты) в рамках работы по подбору и 
расстановке кадров в системе общего образования, их соответствия должностным обязанностям, установленным к должности «руководитель».

3. Организация и проведение Конкурса осуществляется учредителем муниципального общеобразовательного учреждения.
4. Для участия в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком Российской Федерации, 

соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности руководителя образовательного учреждения, установленных при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,, раздел «Квалификационные характеристики должно-
стей работников образования», прошедшие соответствующую аттестацию, установленную законодательством Российской Федерации в сфере 
образования, и подавшие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения.

 
II. Порядок организации Конкурса
5. Решение об организации Конкурса принимает учредитель муниципального общеобразовательного учреждения (далее - Организатор 

конкурса) при наличии вакантной (не замещаемой) должности руководителя муниципального общеобразовательного учреждения (далее -обще-
образовательное учреждение), предусмотренной штатным расписанием общеобразовательного учреждения.

6. Организатор конкурса выполняет следующие функции:
формирует конкурсную комиссию по проведению Конкурса (далее -Конкурсная комиссия) и утверждает её состав;
размещает информационное сообщение о проведении Конкурса на своём официальном сайте в сети Интернет (http://kirovsk-edu.ru) за 30 

дней до объявленной даты проведения Конкурса и в официальной газете Кировского муниципального района «Ладога»;
 принимает заявки от Кандидатов, ведёт их учёт в журнале регистрации;
проверяет правильность оформления заявок Кандидатов и перечень прилагаемых к ним документов;
 организует независимую экспертизу программ развития общеобразовательного учреждения (далее - Программы), представленных Канди-

датами, посредством их размещения на своём официальном сайте в сети Интернет;
передаёт в Конкурсную комиссию поступившие заявления Кандидатов с прилагаемыми к ним документами по окончании срока приёма 

конкурсных документов.
7. Информационное сообщение Организатора конкурса о проведении Конкурса должно включать:

•  наименование, основные характеристики и сведения о местонахождении общеобразовательного учреждения;
•  требования, предъявляемые к кандидату;
•  дату и время (час, минуты) начала и окончания приёма заявлений от Кандидатов с прилагаемыми к ним документами;
•  адрес места приёма заявлений и документов Кандидатов;
•  перечень документов, подаваемых Кандидатами для участия в Конкурсе, и требования к их оформлению;
•  дату, время и место проведения Конкурса с указанием времени начала работы Конкурсной комиссии и подведения итогов конкурса;
•  адрес, по которому Кандидаты могут ознакомиться с иными сведениями, и порядок ознакомления с этими сведениями;
•  порядок определения победителя;
•  способ уведомления участников конкурса и его победителя об итогах Конкурса;
•  основные условия трудового договора с победителем Конкурса;
•  иные положения, содержащие требования к Кандидатам, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8. Конкурсная комиссия в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии формируется из числа 
представителей учредителя общеобразовательного учреждения, органов самоуправления общеобразовательного учреждения, включая роди-
тельский комитет, независимых экспертов от Организатора конкурса в области управления в сфере образования.

Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается приказом Организатора конкурса.
Организацию работы Конкурсной комиссии осуществляет секретарь. Секретарь Конкурсной комиссии осуществляет подготовку материалов 

для заседания Конкурсной комиссии, необходимого для заседания технического оборудования, уведомляет членов Конкурсной комиссии о 
дате, времени и месте проведения заседания, участвует в её заседаниях без права голоса..

Заседание Конкурсной комиссии проводит председатель, а в его отсутствие -заместитель председателя.
Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесённые к её компетенции, предусмотренные настоящим Положением, если на за-

седании присутствует не менее двух третей её состава.
9. Для участия в Конкурсе Кандидаты представляют Организатору конкурса в установленный срок следующие документы:
 заявление установленной формы согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
 анкету по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, фотографию 3 x 4 см;
 заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки;
 копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании;
 справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, поступающего на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения и справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей лица, поступающего на работу на должность согласно приложению 3.

заверенную собственноручно программу развития общеобразовательного учреждения;
мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя общеобразовательного учреждения;
согласие на обработку персональных данных;
справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования;
медицинскую справку установленной законодательством формы;
иные документы, предусмотренные в информационном сообщении;
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляются лично на заседании Конкурсной комиссии.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объёме или с нарушением правил оформления являются 

основанием для отказа гражданину в их приёме..
10. Программа развития общеобразовательного учреждения Кандидата (далее –Программа) должна содержать следующие разделы:
информационно-аналитическая справка об общеобразовательном учреждении (текущее состояние);
цель и задачи Программы (образ будущего состояния общеобразовательного учреждения);
описание ожидаемых результатов реализации Программы, их количественные и качественные показатели;
план-график программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих развитие образовательного учреждения с учётом их ресурсов 

обеспечения (финансово-экономические, кадровые, информационные, научно-методические);
приложения к Программе (при необходимости).
11. По окончании срока приёма документов от Кандидатов Организатор конкурса проверяет представленные документы на полноту и до-

стоверность и принимает решение о их допуске к участию в Конкурсе.

12. Кандидат не допускается к участию в Конкурсе в случае, если:: представленные документы не подтверждают право Кандидата за-
нимать должность руководителя общеобразовательного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением;

представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, 
либо не соответствуют условиям Конкурса или требованиям законодательства Российской Федерации.

13…Решение Организатора конкурса о допуске или отказе в допуске Кандидата к участию в Конкурсе оформляется протоколом.
14. . О допуске или отказе в допуске Кандидата к участию в Конкурсе Организатор конкурса уведомляет Кандидата в письменной форме.
В случае принятия Организатором конкурса решения об отказе в допуске кандидата к участию в Конкурсе в уведомлении указываются 

причины такого отказа.
15.. В случае если к окончанию срока приёма конкурсных документов не поступило ни одной заявки, Организатор конкурса вправе принять 

решение:
о признании Конкурса несостоявшимся;
о переносе даты проведения Конкурса не более чем на 30 дней и продлении срока приёма заявок.

III. Порядок проведения Конкурса
16. Конкурс проводится очно в один этап и состоит из собеседования и представления Программы.
17. Расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд к месту проведения Конкурса и обратно, наём жилого помещения, проживание, 

пользование услугами средств связи и другое), осуществляются Кандидатами за счёт собственных средств.
18. Личные и деловые качества Кандидатов, их способности осуществлять руководство учреждением по любым вопросам в пределах ком-

петенции руководителя оцениваются Конкурсной комиссией по бальной системе с занесением результатов в оценочный лист.
19. Программы Кандидатов оцениваются Конкурсной комиссией по следующим критериям:
актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем развития образовательного учреждения);
прогностичность (ориентация на удовлетворение «завтрашнего» социального заказа на образование и управление школой, и учёт изме-

нений социальной ситуации);
эффективность (нацеленность на максимально возможные результаты при рациональном использовании имеющихся ресурсов);
реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материально-технических и временных ресурсов);
полнота и целостность Программы (наличие системного образа школы, образовательного процесса, отображением в комплексе всех на-

правлений развития);
 20. Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное количество балов.
При равенстве суммы баллов участников Конкурса решение о победителе Конкурса принимается председателем Конкурсной комиссии.
21. Результаты Конкурса вносятся в протокол заседания Конкурсной комиссии в виде рейтинга участников Конкурса по сумме набранных 

баллов.
Протокол заседания Конкурсной комиссии подписывается всеми присутствующими на заседании её членами.
Протокол заседания Конкурсной комиссии передаётся Организатору конкурса в день проведения Конкурса
 22. Организатор Конкурса:
в 5-дневный срок с даты определения победителя Конкурса информирует в письменной форме участников Конкурса об итогах Конкурса;
в 5-дневный срок с даты определения победителя Конкурса размещает информационное сообщение о результатах проведения Конкурса 

на своём официальном сайте;
назначает на должность руководителя учреждения, заключая с ним срочный трудовой договор;
 утверждает Программу победителя Конкурса;
 вправе включить в кадровый резерв руководителей системы общего образования участника Конкурса, не победившим, но набравшим в 

ходе конкурсного испытания высокое количество баллов.
23. В случае отказа победителя Конкурса от заключения срочного трудового договора Организатор конкурса вправе:
 объявить проведение повторного Конкурса; заключить срочный трудовой договор с участником Конкурса, занявшим второе место рейтинга.
24. Документы Кандидатов,  не допущенных  к  участию в Конкур е, и Кандидатов, участвовавших в Конкурсе, могут быть им возвращены по 

письменному заявлению в течение трёх лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве Организатора 
конкурса, после чего подлежат уничтожению.

Приложение № 1 
к Положению об организации и проведении конкурса на за-
мещение вакантной должности руководителя муниципального 
общеобразовательного учреждения,
утвержденному распоряжением Комитета образования админи-
страции Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 23 октября 2012 года № 502

Председателю комиссии по проведению Конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального общеоб-
разовательного учреждения Кировского муниципального района 
Ленинградской области
_________________________________________
 (фамилия, имя, отчество )
от_______________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
_________________________________________
_________________________________________
(наименование занимаемой должности
_________________________________________
с указанием места работы (службы))
_________________________________________
_________________________________________
проживающего (ей) по адресу:_______________
 (индекс, адрес)
___________________________________
___________________________________
номер телефона____________________________
паспорт___________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________
__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ*

Прошу допустить меня для участия в конкурсе на замещение вакантной должности руководителя муниципального общеобразовательного 
учреждения Кировского муниципального района Ленинградской области ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(наименование учреждения)
С условиями, изложенными в конкурсной документации, ознакомлен(а).

В случае допуска меня для участия в конкурсе на замещение вакантной должности руководителя муниципального общеобразовательного 
учреждения Кировского муниципального района Ленинградской области даю согласие на проверку и использование сообщенных мною персо-
нальных данных.

Настоящее согласие на проверку и использование персональных данных действует в течение срока прохождения конкурса и, в случае на-
значения на должность, весь период работы в должности руководителя.

_____________________ ____________________ «_____»___________ 201__ года 
 (подпись) (фамилия, инициалы)

* Заявление оформляется в рукописном виде.

Приложение № 2 
к Положению об организации и проведении кон-
курса на замещение вакантной должности руко-
водителя муниципального общеобразовательно-
го учреждения,
утвержденному распоряжением Комитета обра-
зования администрации Кировского муниципаль-
ного района
Ленинградской области
от 23 октября 2012 года № 502

А Н К Е Т А
кандидата на включение в состав участников конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального общеобразова-

тельного учреждения Кировского муниципального района Ленинградской области
(заполняется собственноручно)

Место
для
фотографии

1. Фамилия____________________________________
Имя________________________________________
Отчество____________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли 
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов). Направление подготовки или специальность по диплому 
квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или на-
учного учреждения, год окончания). Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов) 
6.1. Сведения о повышении квалификации (наименование образовательного учреждения, год обучения)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со сло-
варем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, классный чин правоох-
ранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд государственной 
службы, квалификационный разряд или классный чин муниципальной службы
9. Привлекались ли к уголовной ответственности в качестве подозреваемого или обвиняемого (когда, за что, какое принято решение)
10. Привлекались ли к административной ответственности за последние три года (когда, за что, какое принято решение)
11. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учёбы, его форма, номер и дата (если имеется)

12. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совмести-
тельству, предпринимательскую деятельность и т. п.)<*>

-------------------------------
<*> - При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записы-

вать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год
Должность с указанием учреждения, организации, предпри-

ятия 
Адрес учреждения, организации, предприятия 

(в т.ч. за границей)поступ-
ления увольнения

13. Государственные награды, иные награды и знаки отличия______________
__________________________________________________________________

14. Близкие родственники (отец, мать, братья, сестры, дети), а также муж (жена), в том числе бывшие:

Степень
родства

Фамилия, имя, отчество 
(в случае изменения 

указать прежние фами-
лию, имя, отчество)

Год, число, 
месяц и место 
рождения

Место работы (наимено-
вание и адрес организа-

ции), должность
Домашний адрес (адрес регистрации, факти-

ческого проживания)
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15. Близкие родственники (отец, мать, братья, сестры, дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей 
и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство ___________________________________
________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей)
__________________________________________________________________
16. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)____________________
__________________________________________________________________
17. Отношение к воинской обязанности и воинское звание_________________
__________________________________________________________________
18. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) ______________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
19. Паспорт или документ, его заменяющий____________________________________________________________________

 (серия, номер, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
20. Заграничный паспорт _____________________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
21. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) ___________________________
___________________________________________________________________________________________________________
22. ИНН (если имеется) ______________________________________________
23. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) 
___________________________________________________________________________________________________________
24. Принимаете ли участие в деятельности коммерческих организаций на платной основе, владеете ли ценными бумагами, акциями, доля-

ми участия в уставных капиталах организации (информация предоставляется на дату заполнения анкеты) ________
___________________________________________________________________________________________________________
25. Мне известно, что сообщение в анкете заведомо ложных сведений может повлечь отказ в зачислении в резерв управленческих кадров 

Кировского муниципального района Ленинградской области. На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна). 
«____» ___________ 20__ г. Подпись ______________________

Утверждена 
Указом Президента 
Российской Федерации 
от 23.06.2014 г. № 460

В комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

СПРАВКА1

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера2 
Я, _______________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
___________________________________________________________________________________________________________
 (место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы (службы) - 
__________________________________________________________________________________________________________
род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо)
___________________________________________________________________________________________________________
зарегистрированный по адресу: _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
 (адрес места регистрации)
___________________________________________________________________________________________________________
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении 
___________________________________________________________________________________________________________
(для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший документ)
___________________________________________________________________________________________________________
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность) 
___________________________________________________________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)
___________________________________________________________________________________________________________
за отчётный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г., об имуществе
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
принадлежащем
___________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на 

«___»____________20__ г.

Раздел 1. Сведения о доходах3

№ 
п/п Вид дохода Величина дохода4

(руб.)
1 2 3

1 Доход по основному месту работы

2 Доход от педагогической и научной деятельности

3 Доход от иной творческой деятельности

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

6

Иные доходы (указать вид дохода)
1)
2)
3)
4)
5)

7 ИТОГО доход за отчетный период

Раздел 2. Сведения о расходах5

№ п/п Вид 
приобретенного имущества

Сумма сделки
(руб.)

Источник получения средств, за счет 
которых приобретено имущество Основание приобретения6

1 2 3 4 5

1
Земельные участки:
1)
2)
3)

 

2
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

3
Транспортные средства:
1)
2)
3)

4
Ценные бумаги: 
1)
2)
3)

Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество

№ п/п Вид и наименование имущества Вид
собственности7

Местонахождение 
(адрес) Площадь (кв. м.) Основание приобретения 

и источник средств8

1 2 3 4 5 6

1
Земельные участки9:
1)
2)
3)

2
Жилые дома, дачи:
1)
2)
3)

3
Квартиры:
1)
2)
3)

4
Гаражи:
1)
2)
3)

5
Иное недвижимое имущество: 
1)
2)
3)

3.2. Транспортные средства

№ п/п Вид, марка, модель
транспортного средства, год изготовления Вид собственности10 Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые:
1)
2)
3)

2
Автомобили грузовые:
1)
2)

3
Мототранспортные средства: 
1)
2)

4
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

5
Водный транспорт: 
1)
2)

6
Воздушный транспорт:
1)
2)

7
Иные транспортные средства: 
1)
2)

Раздел 4. Сведения о счетах банках и иных кредитных организациях

№ п/п
Наименование и адрес 

банка или иной кредитной 
организации

Вид и валюта 
счета11 Дата открытия счета Остаток на счете12

(руб.)
Сумма поступивших 
на счет денежных 
средств13 (руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2
3
4

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

№ п/п Наименование и организационно-правовая 
форма организации14

Местонахождение органи-
зации (адрес)

Уставной капитал15

(руб.)
Доля уча-
стия16

Основание 
участия17

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4

5.2. Иные ценные бумаги

№ п/п Вид ценной бумаги18 Лицо, выпустившее ценную 
бумагу

Номинальная величина обяза-
тельства (руб.)

Общее коли-
чество

Общая стои-
мость19 (руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4

Итого по разделу 5 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерче-
ских организациях (руб.), _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20

№ п/п Вид имущества21 Вид и сроки пользования22 Основание пользо-
вания23 Местонахождение (адрес) Площадь 

(кв. м.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№ п/п Содержание обязатель-
ства25

Кредитор (долж-
ник)26

Основание возникно-
вения27

Сумма обязательства/ размер 
обязательства по состоянию на 

отчетную дату28

(руб.)

Условия
обязательства29

1 2 3 4 5 6

1

2
3

7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода
в результате безвозмездной сделки

№ п/п Вид имущества Приобретатель имущества по сделке 30 Основание отчуждения имущества31

1 2 3 4

1
Земельные участки:
1)
2)

2
Иное недвижимое имущество:
1)
2)

3
Транспортные средства:
1)
2)

4
Ценные бумаги:
1)
2)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«_____»________________20_____г. ____________________________________
 (подпись лица, представляющего сведения)
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
______________________________________________________
1 Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения в порядке, установленном нормативными право-

выми актами Российской Федерации.
2 Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять такие 

сведения (гражданином, претендующим на замещение такой должности), отдельно на себя, супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.
3Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
4 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
5 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответ-

ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Если правовые основания для представления указанных сведений 
отсутствуют, данный раздел не заполняется.

6 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности. Копия документа 
прилагается к настоящей справке.

7 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименова-
ние), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

8 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности, а также в случаях, 
предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», источник получения средств, за счет которых приобретено имущество.

9 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
10 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в соб-

ственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
11 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
12 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России 

на отчетную дату.
13 Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его су-

пруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному 
счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

14 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее  организационно-правовая форма (акционерное общество, обще-
ство с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).

15 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выражен-
ных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

16 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество 
акций.

17 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также 
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

18 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 5.1. «Акции и иное участие в 
коммерческих организациях и фондах».

19 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее нельзя определить – исходя из рыночной 
стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

20 Указываются по состоянию на отчетную дату.
21 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
22 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
23 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 

или акта.
24 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., креди-

тором или должником по которым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются.
25 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
26 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
27 Указывается основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
28 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, вы-

раженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
29 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 

гарантии и поручительства.
30 Указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не 

имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший документ, адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальный номер налогопла-
тельщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым передано имущество по безвозмездной сделке.

31 Указываются основания прекращения права собственности (наименование и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта).

«УТВЕРЖДЕНО»
решением 
конкурсной комиссии
протокол заседания
от 6 октября 2017 г. № 1 

Критерии определения победителя конкурса на замещение вакантной должности директора:
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Приладожская средняя общеобразовательная школа»;
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Молодцовская основная общеобразовательная школа». 

1. В ходе проведения собеседования конкурсная комиссия:
а) заслушивает предложения участника конкурса по организации работы учреждения;
б) выявляет уровень подготовки участника. 
2. Предложения участника конкурса по организации работы учреждения (далее – Предложения) оцениваются по пятибалльной системе с 

занесением результатов в оценочный лист по следующим критериям:
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Наименование критерия
Максимальное количе-
ство баллов по каждому 

критерию
1. Актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем развития образовательного учреждения) 5
2. Прогностичность (ориентация на удовлетворение «завтрашнего» социального заказа на образование и 
управление учреждением и учет социальной ситуации) 5

3. Эффективность (нацеленность на максимально возможные результаты при рациональном использовании 
имеющихся ресурсов) 5

4. Реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материально-технических и временных ресурсов) 5
5. Полнота и целостность Предложений (наличие системного образа учреждения, образовательного про-
цесса, отображение в комплексе всех направлений развития) 5

6. Проработанность (подробная и детальная проработка всех шагов деятельности по Предложениям) 5
7. Управляемость (разработанный механизм управленческого сопровождения реализации Предложений 5
8. Контролируемость (наличие максимально возможного набора индикативных показателей) 5
9. Социальная открытость (наличие механизмов информирования участников работы и социальных партне-
ров) 5

10. Культура оформления Предложений (единство содержания и внешней формы Предложений, использо-
вание современных технических средств) 5

Итого максимальное количество баллов по оценке Предложений участника конкурса по организации работы 
учреждения 50

3. Уровень подготовки участника конкурса оценивается по пятибалльной системе с занесением результатов в оценочный лист по следую-
щим направлениям:

Наименование направления Максимальное количество бал-
лов по каждому критерию

1. Основы планирования деятельности учреждения 5
2. Основы финансирования и организации бухгалтерского учета, внебюджетная деятельность 5
3. Основы организации управления 5
4. Технология вида деятельности учреждения 5
5. Основы законодательства о труде 5
6. Основные требования охраны труда, пожарной безопасности 5
7. Вопросы управления и распоряжения государственным имуществом 5
8. Знание законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную, физкультур-
но-спортивную деятельность, знание Конвенции о правах ребенка, педагогики, психологии 5

9. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации 5
10. Основы менеджмента, управления персоналом 5
Итого максимальное количество баллов по оценке уровня подготовки участника конкурса: 50

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
С РУКОВОДИТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

г. Кировск Ленинградской области ПРОЕКТ

Учетный номер ____

Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, именуемый в дальнейшем «Работода-
тель», в лице Красновой Елены Афанасьевны, председателя комитета образования Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, действующего на основании Положения, утверждённого решением совета депутатов МО Кировский район Ленинградской области от 
21.09.2011г. № 47, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации 

___________________________________,
именуемый в дальнейшем «Руководитель», назначенный на должность директора муниципального казенного общеобразовательного уч-

реждения 
«Приладожская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Прила-

дожский, д.15, далее «Учреждение», с другой стороны, заключили настоящий Трудовой договор (далее – Трудовой договор) о нижеследующем.
 
I. Общие положения
1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между работодателем и руководителем, связанные с выполнением руководителем 

обязанностей по должности руководителя учреждения, расположенного по адресу: ____________________________
__________________________________________________________________________________________________________, 
работу по которой предоставляет работодатель.
2. Настоящий трудовой договор заключается на неопределенный срок.
3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
4. Руководитель приступил к исполнению обязанностей 
«_____»_______________________________________.
5. Местом работы руководителя является учреждение.

II. Права и обязанности руководителя
6. Руководитель является единоличным исполнительным органом учреждения, осуществляющим текущее руководство его деятельностью.
7.Руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятельностью учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Ленинградской области, нормативными правовыми актами Кировского муниципального района Ленинградской 
области, уставом учреждения, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим трудовым договором, 
за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации и Ленинградской области к 
ведению иных органов и должностных лиц.

8. Руководитель имеет право на:
а) осуществление действий без доверенности от имени учреждения;
б) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и
представительств учреждения (при их наличии), совершение иных юридически значимых действий;
в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения;
г) осуществление в установленном порядке приема на работу работников учреждения, а также заключение, изменение и расторжение 

трудовых договоров с ними;
д) распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае необходимости – передачу им части своих полномочий в уста-

новленном порядке;
е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания учреждения, принятие локальных нормативных актов, утверж-

дение положений о структурных подразделениях, а также о филиалах и представительствах учреждения (при их наличии);
ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
з) поощрение работников учреждения;
и) привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;
к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, уставом учреждения и настоящим трудовым договором 

к компетенции руководителя;
л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
н) повышение квалификации.
9. Руководитель обязан:
а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства Российской Федерации, законодательства Ленин-

градской области, нормативных правовых актов Кировского муниципального района Ленинградской области, устава учреждения, коллективного 
договора, соглашений, локальных нормативных актов и настоящего трудового договора;

б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных подразделений, организацию административно-хозяйственной, 
финансовой и иной деятельности учреждения;

в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с учетом средств, получаемых из всех источников, не запрещенных законода-
тельством Российской Федерации;

г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств учреждения, а также имущества, переданного учреждению в 
оперативное управление в установленном порядке;

д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств учреждения;
е) обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охра-

ны труда, а также социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации;
ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность
представителей работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором и соглашениями;
з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего трудового распорядка;
и) требовать соблюдения работниками учреждения правил внутреннего трудового распорядка;
к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных выплат работникам учреждения в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами;
л) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с ис-

полнением своих должностных обязанностей;
 м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации по гражданской обороне и мобилизационной под-

готовке;
н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе 

по своевременной и в полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также пред-
ставление отчетности в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации;

о) представлять работодателю проекты планов деятельности учреждения и отчеты об исполнении этих планов в порядке и сроки, которые 
установлены законодательством Российской Федерации, Ленинградской области;

п) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности учреждения;
р) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и локальных нормативных актов работодателя;
с) своевременно информировать работодателя о начале проведения проверок деятельности учреждения контрольными и правоохрани-

тельными органами и об их результатах, о случаях привлечения работников учреждения к административной и уголовной ответственности, 
связанных с их работой в учреждении, а также незамедлительно сообщать о случаях возникновения в учреждении ситуации, представляющей 
угрозу жизни и здоровью работников и/или обучающихся;

т) осуществить при расторжении настоящего трудового договора передачу дел учреждения вновь назначенному руководителю в установ-
ленном порядке;

у) представлять в случае изменения персональных данных соответствующие документы работодателю в течение 5 рабочих дней;
ф) информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а также об отсутствии на рабочем месте по другим уважитель-

ным причинам;
х) представлять работодателю в установленном порядке сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
ц) обеспечивать достижение установленных учреждению ежегодных значений показателей соотношения средней заработной платы от-

дельных категорий работников учреждения со средней заработной платой в Ленинградской области в соответствии с распоряжением Пра-
вительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года № 179-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ленинградской области» и постановлением 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 29 мая 2013 года №2338 «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ленин-
градской области»; 

ч) выполнять иные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией руководителя.

III. Права и обязанности работодателя
10. Работодатель имеет право:
а) осуществлять контроль за деятельностью руководителя и требовать от него добросовестного выполнения должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящим трудовым договором, и обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Ленинград-
ской области, нормативными правовыми актами Кировского муниципального района Ленинградской области и уставом учреждения;

б) проводить аттестацию руководителя с целью оценки уровня его
квалификации и соответствия занимаемой должности;
в) принимать в установленном порядке решения о направлении руководителя в служебные командировки;
г) привлекать руководителя к дисциплинарной и материальной
ответственности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
д) поощрять руководителя за эффективную работу учреждения.
11. Работодатель обязан:
а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, а также условия настоящего трудового договора;
б) обеспечивать руководителю условия труда, необходимые для его эффективной работы;
в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности учреждения целевые показатели эффективности работы руководи-

теля в целях его стимулирования;
г) уведомлять руководителя о предстоящих изменениях условий настоящего трудового договора, определенных сторонами, а также о при-

чинах, вызвавших необходимость таких изменений, в письменной форме не позднее чем за 2 месяца, если иное не предусмотрено Трудовым 
кодексом Российской Федерации;

д) осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке финансовое обеспечение деятельности учреждения;
е) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области 

и нормативными правовыми актами Кировского муниципального района Ленинградской области.

IV. Рабочее время и время отдыха руководителя
12. Руководителю устанавливается:
а) продолжительность рабочей недели – 40 часов;
б) количество выходных дней в неделю – 2 дня;
в) продолжительность ежедневной работы – 8 часов;

г) ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
13. Перерывы для отдыха и питания руководителя устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка учреждения.
14. Руководителю не предоставляется:
а) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 
15. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются руководителю в соответствии с графиком в сроки, согласованные с работодателем.

V. Оплата труда руководителя и другие выплаты, осуществляемые ему в рамках трудовых отношений

16. Заработная плата руководителя состоит из должностного оклада и выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавли-
ваемых в соответствии с настоящим трудовым договором.

17. Должностной оклад руководителя устанавливается в размере ___________ рублей в месяц.
18. Руководителю в соответствии с законодательством Российской
Федерации и решениями работодателя выплаты компенсационного характера не производятся.
19. В качестве поощрения руководителю устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:

Наименование выплаты
Размер выплаты при достижении 

условий ее осуществления (в процентах 
к должностному окладу)

Условия осуществления  выплаты

19.1. Премиальные выплаты от 0 до 100 %

Премиальные выплаты устанавливаются: 
по итогам работы за квартал;
за выполнение особо важных и срочных работ.

Решение о размере и установлении премиальных выплат 
принимается комиссией комитета образования админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской 
области по установлению стимулирующих выплат.

19.2. Материальная помощь до 100 %

Материальная помощь 
на лечение в случае длительной болезни;
при наступлении несчастного случая;
при наступлении смерти близких родственников (муж, жена, 
дети, родители).
Материальная помощь предоставляется 
 на основании заявления работника.

19.3. Стимулирующие выплаты 
по результатам выполнения пока-
зателей эффективности деятель-
ности руководителя, указанных в 
приложении к договору

от 0 до 100 %
Решение о размере стимулирующих выплат принима-
ется комиссией комитета образования администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области 
по установлению стимулирующих выплат в соответствии с 
Положением.

20. Одним из условий осуществления выплаты стимулирующего характера является достижение значений показателей, предусмотренных 
подпунктом “ц” пункта 9 настоящего трудового договора. 

В случае невыполнения данного показателя выплаты стимулирующего характера не выплачиваются.
21. Показатели эффективности деятельности руководителя определены в приложении к договору, которое является неотъемлемой частью 

трудового договора.
22. Заработная плата выплачивается руководителю в сроки, установленные для выплаты (перечисления) заработной платы работникам 

учреждения.
23. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской Федерации (в рублях) путем перечисления ее на 

указанный Руководителем счет в банке. 

VI. Ответственность руководителя
23. Руководитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации и настоящим трудовым договором.
24. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем по его вине воз-

ложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию;
25. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с руководителя по собственной 

инициативе или просьбе самого руководителя.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания руководитель не будет подвергнут новому дисциплинарному взыска-

нию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
26. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный учреждению, в соответ-

ствии со статьей 277 Трудового кодекса Российской Федерации.
Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами, а также к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 
порядке, установленном федеральными законами.

VII. Социальное страхование и социальные гарантии, предоставляемые руководителю
27. Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об обязательном социальном страховании.
28. Руководителю предоставляются социальные гарантии в порядке и на условиях, установленных в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации и Ленинградской области. 

VIII. Изменение и прекращение трудового договора
29. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению сторон и оформляются дополнительным соглашением, являющим-

ся неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
30. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме 

не позднее чем за один месяц.
31. При расторжении настоящего трудового договора с руководителем в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской 

Федерации ему выплачивается компенсация в размере не ниже 3-кратного среднемесячного заработка.
32. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по другим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Феде-

рации. 

IX. Заключительные положения
33. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами.
34. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, руководитель и работодатель руководствуются непосредственно трудо-

вым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.
35. Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудового договора, разрешаются по соглашению сторон, а при невозмож-

ности достижения согласия – в соответствии с законодательством Российской Федерации.
36. В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской
Федерации руководитель вправе выполнять работу по совместительству у другого работодателя только с разрешения работодателя.
37. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Один экземпляр хранится работодателем в личном деле руководителя, второй – у руководителя.
38. К трудовому договору с руководителем прилагаются критерии и показатели эффективности и результативности деятельности муници-

пальных общеобразовательных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской области, и их руководителей, которые являют-
ся неотъемлемой частью договора.

Приложение: на 3 л. в 1экз.

39. Стороны:

“Работодатель”
Комитет образования администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области
ИНН 4706013062
187341, Ленинградская область, 
г. Кировск, улица Кирова, д.20
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
  (юридический адрес)

_______________ Е. А. Краснова
подпись (фамилия, имя, отчество)
«_____» ____________ 20___ года 

(место печати)

“Руководитель”
 ________________________________
_________________________________
_________________________________
 
проживающий по адресу:
паспорт серии_______ №_________
выдан_________________________
ИНН___________________________ 

подпись (фамилия, имя, отчество)

_________________________ 2017 года

Руководитель получил один экземпляр настоящего трудового договора
____________________________

 (дата)
 ____________________________________

 и подпись Руководителя)
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

С РУКОВОДИТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

г. Кировск Ленинградской области ПРОЕКТ

Учетный номер ____

Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, именуемый в дальнейшем «Работода-
тель», в лице Красновой Елены Афанасьевны, председателя комитета образования Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, действующего на основании Положения, утверждённого решением совета депутатов МО Кировский район Ленинградской области от 
21.09.2011 г. № 47, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации 

__________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Руководитель», назначенный на должность директора муниципального казенного общеобразовательного уч-

реждения 
«Молодцовская основная общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пос. Мо-

лодцово, д.9, далее «Учреждение», с другой стороны, заключили настоящий Трудовой договор (далее – Трудовой договор) о нижеследующем.

I. Общие положения
1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между работодателем и руководителем, связанные с выполнением руководителем 

обязанностей по должности руководителя учреждения, расположенного по адресу: _________________________________________________
__________, 

работу по которой предоставляет работодатель.
2. Настоящий трудовой договор заключается на неопределенный срок.
3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
4. Руководитель приступил к исполнению обязанностей 
«_____»______________.
5. Местом работы руководителя является учреждение.

II. Права и обязанности руководителя
6. Руководитель является единоличным исполнительным органом учреждения, осуществляющим текущее руководство его деятельностью.
7. Руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятельностью учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Ленинградской области, нормативными правовыми актами Кировского муниципального района Ленинградской 
области, уставом учреждения, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим трудовым договором, 
за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации и Ленинградской области к 
ведению иных органов и должностных лиц.

8. Руководитель имеет право на:
а) осуществление действий без доверенности от имени учреждения;
б) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и
представительств учреждения (при их наличии), совершение иных юридически значимых действий;
в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения;
г) осуществление в установленном порядке приема на работу работников учреждения, а также заключение, изменение и расторжение 

трудовых договоров с ними;
д) распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае необходимости – передачу им части своих полномочий в уста-

новленном порядке;
е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания учреждения, принятие локальных нормативных актов, утверж-

дение положений о структурных подразделениях, а также о филиалах и представительствах учреждения (при их наличии);
ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
з) поощрение работников учреждения;
и) привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;
к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, уставом учреждения и настоящим трудовым договором 

к компетенции руководителя;
л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
н) повышение квалификации.
9. Руководитель обязан:
а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства Российской Федерации, законодательства Ленин-

градской области, нормативных правовых актов Кировского муниципального района Ленинградской области, устава учреждения, коллективного 
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договора, соглашений, локальных нормативных актов и настоящего трудового договора;
б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных подразделений, организацию административно-хозяйственной, 

финансовой и иной деятельности учреждения;
в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с учетом средств, получаемых из всех источников, не запрещенных законода-

тельством Российской Федерации;
г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств учреждения, а также имущества, переданного учреждению в 

оперативное управление в установленном порядке;
д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств учреждения;
е) обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охра-

ны труда, а также социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации;
ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность
представителей работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором и соглашениями;
з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего трудового распорядка;
и) требовать соблюдения работниками учреждения правил внутреннего трудового распорядка;
к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных выплат работникам учреждения в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами;
л) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с ис-

полнением своих должностных обязанностей;
м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подго-

товке;
н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе 

по своевременной и в полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также пред-
ставление отчетности в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации;

о) представлять работодателю проекты планов деятельности учреждения и отчеты об исполнении этих планов в порядке и сроки, которые 
установлены законодательством Российской Федерации, Ленинградской области;

п) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности учреждения;
р) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и локальных нормативных актов работодателя;
с) своевременно информировать работодателя о начале проведения проверок деятельности учреждения контрольными и правоохрани-

тельными органами и об их результатах, о случаях привлечения работников учреждения к административной и уголовной ответственности, 
связанных с их работой в учреждении, а также незамедлительно сообщать о случаях возникновения в учреждении ситуации, представляющей 
угрозу жизни и здоровью работников и/или обучающихся;

т) осуществить при расторжении настоящего трудового договора передачу дел учреждения вновь назначенному руководителю в установ-
ленном порядке;

у) представлять в случае изменения персональных данных соответствующие документы работодателю в течение 5 рабочих дней;
ф) информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а также об отсутствии на рабочем месте по другим уважитель-

ным причинам;
х) представлять работодателю в установленном порядке сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
ц) обеспечивать достижение установленных учреждению ежегодных значений показателей соотношения средней заработной платы от-

дельных категорий работников учреждения со средней заработной платой в Ленинградской области в соответствии с распоряжением Пра-
вительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года № 179-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ленинградской области» и постановлением 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 29 мая 2013 года №2338 «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ленин-
градской области»; 

ч) выполнять иные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией руководителя.

III. Права и обязанности работодателя
10. Работодатель имеет право:
а) осуществлять контроль за деятельностью руководителя и требовать от него добросовестного выполнения должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящим трудовым договором, и обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Ленинград-
ской области, нормативными правовыми актами Кировского муниципального района Ленинградской области и уставом учреждения;

б) проводить аттестацию руководителя с целью оценки уровня его
квалификации и соответствия занимаемой должности;
в) принимать в установленном порядке решения о направлении руководителя в служебные командировки;
г) привлекать руководителя к дисциплинарной и материальной
ответственности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
д) поощрять руководителя за эффективную работу учреждения.
11. Работодатель обязан:
а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, а также условия настоящего трудового договора;
б) обеспечивать руководителю условия труда, необходимые для его эффективной работы;
в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности учреждения целевые показатели эффективности работы руководи-

теля в целях его стимулирования;
г) уведомлять руководителя о предстоящих изменениях условий настоящего трудового договора, определенных сторонами, а также о при-

чинах, вызвавших необходимость таких изменений, в письменной форме не позднее чем за 2 месяца, если иное не предусмотрено Трудовым 
кодексом Российской Федерации;

д) осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке финансовое обеспечение деятельности учреждения;
е) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области 

и нормативными правовыми актами Кировского муниципального района Ленинградской области.

IV. Рабочее время и время отдыха руководителя
12. Руководителю устанавливается:
а) продолжительность рабочей недели – 40 часов;
б) количество выходных дней в неделю – 2 дня;
в) продолжительность ежедневной работы – 8 часов;
г) ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
13. Перерывы для отдыха и питания руководителя устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка учреждения.
14. Руководителю не предоставляется:
а) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 
15. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются руководителю в соответствии с графиком в сроки, согласованные с работодателем.

V. Оплата труда руководителя и другие выплаты, осуществляемые ему в рамках трудовых отношений
16. Заработная плата руководителя состоит из должностного оклада и выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавли-

ваемых в соответствии с настоящим трудовым договором.
17. Должностной оклад руководителя устанавливается в размере ___________ рублей в месяц.
18. Руководителю в соответствии с законодательством Российской
Федерации и решениями работодателя выплаты компенсационного характера не производятся.
19. В качестве поощрения руководителю устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:

Наименование  выплаты
Размер выплаты при достижении 
условий ее осуществления (в про-
центах к должностному окладу)

Условия осуществления выплаты

19.1. Премиальные выплаты от 0 до 100 %

Премиальные выплаты устанавливаются: 
по итогам работы за квартал;
за выполнение особо важных и срочных работ.

Решение о размере и установлении премиальных выплат принимается комис-
сией комитета образования администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области по установлению стимулирующих выплат.

19.2. Материальная помощь до 100 %

Материальная помощь 
на лечение в случае длительной болезни;
при наступлении несчастного случая;
при наступлении смерти близких родственников (муж, жена, дети, родители).
Материальная помощь предоставляется 
 на основании заявления работника.

19.3. Стимулирующие выплаты по 
результатам выполнения показате-
лей эффективности деятельности 
руководителя, указанных в при-
ложении к договору

от 0 до 100 %
Решение о размере стимулирующих выплат принимается комиссией комитета 
образования администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области по установлению стимулирующих выплат в соответствии с 
Положением.

20. Одним из условий осуществления выплаты стимулирующего характера является достижение значений показателей, предусмотренных 
подпунктом “ц” пункта 9 настоящего трудового договора. 

В случае невыполнения данного показателя выплаты стимулирующего характера не выплачиваются.
21. Показатели эффективности деятельности руководителя определены в приложении к договору, которое является неотъемлемой частью 

трудового договора.
22. Заработная плата выплачивается руководителю в сроки, установленные для выплаты (перечисления) заработной платы работникам 

учреждения.
23. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской Федерации (в рублях) путем перечисления ее на 

указанный Руководителем счет в банке. 

VI. Ответственность руководителя
23. Руководитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации и настоящим трудовым договором.
24. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем по его вине воз-

ложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию;
25. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с руководителя по собственной 

инициативе или просьбе самого руководителя.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания руководитель не будет подвергнут новому дисциплинарному взыска-

нию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
26. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный учреждению, в соответ-

ствии со статьей 277 Трудового кодекса Российской Федерации.
Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами, а также к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 
порядке, установленном федеральными законами.

 
VII. Социальное страхование и социальные гарантии,предоставляемые руководителю
27. Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об обязательном социальном страховании.
28. Руководителю предоставляются социальные гарантии в порядке и на условиях, установленных в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации и Ленинградской области. 

VIII. Изменение и прекращение трудового договора
29. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению сторон и оформляются дополнительным соглашением, являющим-

ся неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
30. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме 

не позднее чем за один месяц.
31. При расторжении настоящего трудового договора с руководителем в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской 

Федерации ему выплачивается компенсация в размере не ниже 3-кратного среднемесячного заработка.
32. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по другим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Феде-

рации. 

IX. Заключительные положения
33. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами.
34. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, руководитель и работодатель руководствуются непосредственно трудо-

вым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.
35. Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудового договора, разрешаются по соглашению сторон, а при невозмож-

ности достижения согласия – в соответствии с законодательством Российской Федерации.
36. В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской
Федерации руководитель вправе выполнять работу по совместительству у другого работодателя только с разрешения работодателя.
37. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Один экземпляр хранится работодателем в личном деле руководителя, второй – у руководителя.
38. К трудовому договору с руководителем прилагаются критерии и показатели эффективности и результативности деятельности муници-

пальных общеобразовательных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской области, и их руководителей, которые являют-
ся неотъемлемой частью договора.

Приложение: на 3 л. в 1экз.

39. Стороны:

“Работодатель”
Комитет образования администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области
ИНН 4706013062
187341, Ленинградская область, 
г. Кировск, улица Кирова, д.20
______________________________________________________________
______________________________________________________________

(юридический адрес)
_______________ Е. А. Краснова
подпись (фамилия, имя, отчество)
«_____» ____________ 20___ года 

(место печати)

“Руководитель”
________________________________
_________________________________
_________________________________
 
проживающий по адресу:
паспорт серии_______ №_________
выдан_________________________
ИНН___________________________ 

подпись (фамилия, имя, отчество)

_________________________ 2017 года

Руководитель получил один экземпляр настоящего трудового договора
____________________________

 (дата)
 ____________________________________

 и подпись Руководителя)

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением комитета 
образования администрации
Кировского муниципального
района Ленинградской области 
17 сентября 2013 года № 456
(приложение № 1)

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ
 эффективности и результативности деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 

Кировского муниципального района Ленинградской области и их руководителей

№
Целевые показатели эффективности и результативности деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти и их руководителей

Критерии оценки эффективности деятельности руко-
водителя

1. Соответствие деятельности образовательного учреждения действующему законодатель-
ству в сфере образования 

Отсутствие предписаний надзорных органов, обосно-
ванных жалоб в вышестоящие инстанции

2. Соблюдение требований техники безопасности и охраны труда 

Обеспечение условий безопасности жизнедеятель-
ности обучающихся, воспитанников и работников: от-
сутствие случаев травматизма и несчастных случаев, 
наличие средств охраны (сигнальная кнопка, пожарная 
сигнализация).

3. Функционирование коллегиальных органов управления образовательной организацией в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и уставом образовательной организации

Указание на перечень коллегиальных органов управле-
ния в уставе образовательной организации. Реестр про-
токолов заседаний коллегиальных органов управления 
образовательной организацией

4. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг Отсутствие жалоб граждан

5. 
Информационная открытость образовательной организации в соответствии со ст. 28 Феде-
рального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 г. № 582 

Наличие сайта, содержание и частота обновления 
сайта, 
наличие протоколов комиссии по распределению сти-
мулирующего фонда образовательной организации на 
сайте

6. Реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов
Доля педагогических работников, моложе 30 лет, со-
ставляет не менее 10 % от общей численности педаго-
гических работников

7. Реализация мероприятий по повышению квалификации педагогических и руководящих 
работников 

100 % численности руководящих и педагогических ра-
ботников образовательных организаций, прошедших в 
течение последних 
3-х лет повышение квалификации и (или) профессио-
нальную переподготовку, в общей численности руково-
дящих и педагогических работников

8. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, воспитанников 

Наличие и 100 % выполнение программы по сохране-
нию и укреплению здоровья, участие обучающихся, 
воспитанников в спортивных мероприятиях региональ-
ного и федерального уровня, наличие призеров и по-
бедителей

9. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы (спортивные секции, 
соревнования) 

 Наличие победителей и призеров региональных, все-
российских, международных спортивных соревнований 
и.т.п

10. Реализация социокультурного проекта (музей, театр, социальные проекты и др.) Наличие и 100 % выполнение плана мероприятий по 
реализации социокультурного проекта

11. Реализации программ дополнительного образования на базе образовательного учрежде-
ния

Наличие утвержденных программ дополнительного 
образования, наличие победителей и призеров регио-
нальных, всероссийских, международных творческих 
конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований и.т.п

12. Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми, в соответствии с 
Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, ут-
вержденной Президентом Российской Федерации от 03 апреля 2012 года №Пр-827

Наличие победителей и призеров региональных, все-
российских, международных предметных олимпиад, 
творческих и интеллектуальных конкурсов, спортивных 
соревнований и т.п.

13. Создание условий для реализации обучающимися индивидуальных учебных планов Количество обучающихся по индивидуальным учебным 
планам

14. Реализация профильного обучения и предпрофильной подготовки Доля обучающихся, охваченных профильным обучени-
ем и предпрофильной подготовкой

15. Динамика индивидуальных образовательных результатов обучающихся Итоги контрольных работ, результаты итоговой атте-
стации

16. Отношение среднего балла ЕГЭ( в расчете на 1 предмет) у 10% выпускников с лучшими 
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) у 10% выпускников с 
худшими результатами ЕГЭ

Не более 1,4 единицы

17. Результаты итоговой аттестации Отсутствие неуспевающих, отсутствие обучающихся, 
не преодолевших минимальный порог баллов

18. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у несовершеннолетних (от-
сутствие обучающихся, состоящих на учете в органах внутренних дел или совершивших 
правонарушения)

0

19. Финансово-экономическая эффективность

Соблюдение требований ведения бюджетного учета и 
бюджетного законодательства, отсутствие нарушений 
по результатам проверок финансово-хозяйственной 
деятельности, эффективное и целевое освоение бюд-
жетного финансирования

20. Отсутствие задолженности по налогам и сборам на 1 января текущего года 0

21. Предоставление информации по отдельным запросам комитета образования Кировского 
муниципального района Ленинградской области

Соблюдение установленных сроков, отсутствие заме-
чаний

22. Сохранность контингента воспитанников Наличие отчетности в установленные сроки, отсутствие 
отчислений по неуважительным причинам

 Кадастровым инженером Богдановой Анной Вячеславовной, почтовый адрес г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., 
д 9/2, оф. 1, адрес электронной почты info@kadastrov.ru, тел: (812) 425-35-23, 8-911-180-54-68, № квалификационного 
аттестата 47-13-0545 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
27445), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0357002:82, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ №9 ЛПЭО Электросила, ул. 
Южная, уч. 117, кадастровый квартал № 47:16:0357002.
Заказчиком кадастровых работ является Соколов Л.А., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 
124/56, кв. 484. Контактный телефон: 8-952-230-52-33. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится 18 ноября 2017 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-
1, СНТ №9 ЛПЭО Электросила, ул. Южная, уч. 117. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 октября 2017 г. по 18 ноября 2017 г. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 11 октября 2017 г. по 18 ноября 2017 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, 
оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
47:16:0357002:5, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ №9 ЛПЭО Электросила, ул. Южная, 
уч. 119, а также земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале № 47:16:0357002:82. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, о правах на земельный участок. 

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, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0829003:34, расположенного: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Радуга», 14 улица, уч. 272, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Глухова Таисия Тимофеевна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 40, корп. 5, кв. 42, конт. тел. 8-921-302-85-82. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 13.11.2017 г. в 14 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб.1. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11.10.2017 
г. по 10.11.2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 11.10.2017 г. по 13.11.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив “Михайловский”, СНТ “Радуга”, 
13-я улица, уч. 264, кадастровый номер 47:16:0829003:26. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Смородиновым Алексеем Александровичем, квалификационный аттестат № 78-11-0198, 
находящимся по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, нежилое помещение 33-
Н, офис 24, тел. +7-921-377-79-56, е-mail: grivadiy-work@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0427013:89, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия № 16, участок № 66, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Терра Татьяна Аркадьевна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Ленская, д. 19, корпус 2, кв. 69, тел. +7-911-716-98-57. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 6 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 11 октября 2017 
г. по 11 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 № 15, участок № 65, кадастровый номер 
47:16:0427013:40, а также другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
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Кадастровым инженером Богдановой Анной Вячеславовной, почтовый адрес г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д 9/2,оф.1, 
адрес электронной почты info@kadastrov.ru, тел: (812) 425-35-23, 8-911-180-54-68, № квалификационного аттестата 47-13-0545 (N 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 27445), выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0346001:111, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, кадастровый квартал № 47:16:0346001.

Заказчиком кадастровых работ является Осипов А.И., почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ш.Ланское, д.20, корп.1, кв.48. Кон-
тактный телефон: 8-921-550-80-20. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Сосновая, правление СНТ Бугры, 18 ноября 2017 г. в 14 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 
9/2, оф.1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 
октября 2017 г. по 18 ноября 2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 11 октября 2017 г. по 18 ноября 2017 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0346001:1, 
Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, уч.22; 47:16:0346001:2, Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Центральная, д.17, уч.17; 47:16:0346001:3, Ленинградская область, Киров-
ский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, д.34, уч.34; 47:16:0346001:4, Ленинградская область, Кировский район, 
массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Сосновая, уч.68, д.68; 47:16:0351001:5, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, 
СНТ Ленгазовец, ул. Межевая, уч.7; 47:16:0346001:5, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. 
Зелёная, уч.92,д.92; 47:16:0346001:6, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Зелёная, уч.93, 
д.93; 47:16:0346001:7, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Сосновая, д.79, уч.79; 
47:16:0346001:8, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Сосновая, уч.84, д.84; 47:16:0346001:9, 
Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, уч.35, д.35; 47:16:0346001:10, Ленинград-
ская область, Кировский район, массив Горы-1, СПО Бугры, ул.Березовая, уч.30, д.30; 47:16:0346001:11, Ленинградская область, 
Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, уч.20, д.20; 47:16:0346001:12, Ленинградская область, Кировский 
район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Ленинская дорожка, уч.102; 47:16:0346001:13, Ленинградская область, Кировский район, 
массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Сосновая, уч.82, д.82; 47:16:0346001:14, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, 
СНТ Бугры, ул. Берёзовая, уч.46; 47:16:0346001:15, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Со-
сновая, уч.77, д77; 47:16:0346001:16, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Центральная, 
уч.6,д.6; 47:16:0346001:17, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, участок №59а; 
47:16:0346001:18, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, уч.59; 47:16:0346001:19, 
Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Центральная, уч.16; 47:16:0346001:20, Ленинградская 
область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Сосновая, уч.76; 47:16:0346001:21, Ленинградская область, Кировский 
район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Зелёная, уч.89, д.89; 47:16:0346001:22, Ленинградская область, Кировский район, массив 
Горы-1, СНТ Бугры, ул. Центральная, д.4, уч.4; 47:16:0346001:23, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ 
Бугры, ул. Центральная, уч.5, д.5.; 47:16:0346001:24, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. 
Центральная, уч.1, д.1; 47:16:0346001:25, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Центральная, 
уч.2, д.2; 47:16:0346001:26, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Центральная, уч.8, д.8.; 
47:16:0346001:27, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Центральная, уч.9, д.9; 
47:16:0346001:28, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Центральная, уч.9а, д.9а; 
47:16:0346001:29, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Центральная, д.10, уч.10; 
47:16:0346001:30, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Центральная, уч. № 
13, д. 13; 47:16:0346001:31, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Центральная, уч.14, д.14; 
47:16:0346001:32, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Центральная, уч.15, д.15; 
47:16:0346001:33, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Центральная, уч.18, д.18; 
47:16:0346001:34, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Центральная, уч. 19, д. 19; 
47:16:0346001:35, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, дом №24, участок №24; 
47:16:0346001:36, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, уч.25, д.25; 
47:16:0346001:37, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, уч.26, д.26; 
47:16:0346001:38, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, уч.27,д.27; 
47:16:0346001:39, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, уч.28, д.28; 
47:16:0346001:40, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, уч.29,д.29; 
47:16:0346001:41, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, уч.30д.30; 47:16:0346001:42, 
Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, уч.31, д.31; 47:16:0346001:43, Ленинград-
ская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, уч.32, д.32; 47:16:0346001:44, Ленинградская область, 
Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, уч.33.д.33; 47:16:0346001:45, Ленинградская область, Кировский 
район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, участок №36, дом №36; 47:16:0346001:46, Ленинградская область, Кировский 
район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, уч.37,д.37; 47:16:0346001:47, Ленинградская область, Кировский район, массив 
Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, уч.38,д.38; 47:16:0346001:48, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ 
Бугры, ул. Берёзовая, уч.39,д.39; 47:16:0346001:49, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Бе-
рёзовая, уч.40, д.40; 47:16:0346001:50, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, уч. 

41; 47:16:0346001:51, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, уч.42,д.42; 
47:16:0346001:52, Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Горы, СТ Бугры, ул. Берёзовая, д. 43, уч. 43; 
47:16:0346001:53, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, уч.44, д.44; 
47:16:0346001:54, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, уч.45,д.45; 
47:16:0346001:55, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, уч.47,д.47; 
47:16:0346001:56, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, уч.48, д.48; 
47:16:0346001:57, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, уч.49, д.49; 
47:16:0346001:58, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, уч.50,д.50; 
47:16:0346001:59, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, дом №51, участок №51; 
47:16:0346001:60, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, дом №52, участок №52; 
47:16:0346001:61, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, уч.53, д.53; 
47:16:0346001:64, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, уч.56, д.56; 
47:16:0346001:65, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, уч.57, д.57; 
47:16:0346001:66, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, уч.58, д.58; 
47:16:0346001:67, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, уч.58-а д.58-а; 
47:16:0346001:68, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Сосновая, дом №60, участок №60; 
47:16:0346001:69, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Сосновая, уч.61, д.61; 47:16:0346001:70, 
Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Сосновая, уч.62, д.62; 47:16:0346001:71, Ленинградская 
область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Сосновая, уч.63, д.63; 47:16:0346001:72, Ленинградская область, Киров-
ский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Сосновая, уч.64. д.64; 47:16:0346001:73, Ленинградская область, Кировский район, 
массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Сосновая, д. № 65, уч. № 65; 47:16:0346001:74, Ленинградская область, Кировский район, массив 
Горы-1, СНТ Бугры, ул. Сосновая, уч.66,д.66; 47:16:0346001:75, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ 
Бугры, ул. Сосновая, дом №67, участок №67; 47:16:0346001:76, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ 
Бугры, ул. Сосновая, уч.69,д.69; 47:16:0346001:77, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Со-
сновая, участок №70, дом №70; 47:16:0346001:78, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Со-
сновая, уч.71, д.71; 47:16:0346001:79, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Сосновая, уч.73, 
д.73; 47:16:0346001:80, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Сосновая, уч.74, д.74; 
47:16:0346001:81, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Сосновая, уч.75,д.75; 47:16:0346001:82, 
Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Сосновая, уч.78, д.78; 47:16:0346001:83, Ленинградская 
область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Сосновая, уч.80, д.80; 47:16:0346001:84, Ленинградская область, Киров-
ский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Сосновая, уч.81, д.81; 47:16:0346001:85, Ленинградская область, Кировский район, 
массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Сосновая, уч.83, д.83; 47:16:0346001:86, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, 
СНТ Бугры, ул. Сосновая, уч.85, д.85; 47:16:0346001:87, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. 
Сосновая, уч.86, д.86; 47:16:0346001:88, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Зелёная, уч.87, 
д.87; 47:16:0346001:89, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Зелёная, дом №88, участок 
№88; 47:16:0346001:90, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Зелёная, уч90, д.90; 
47:16:0346001:91, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Зелёная, уч.91, д.91; 47:16:0346001:92, 
Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Зелёная, уч.94, д.94; 47:16:0346001:93, Ленинградская 
область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Зелёная, уч.95, д.95; 47:16:0346001:94, Ленинградская область, Киров-
ский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Зелёная, уч.96, д.96; 47:16:0346001:95, Ленинградская область, Кировский район, 
массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Зелёная, уч.97, д.97; 47:16:0346001:96, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, 
СНТ Бугры, ул. Зелёная, уч.98, д.98; 47:16:0346001:97, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. 
Зелёная, уч.99, д.99; 47:16:0346001:98, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Зелёная, 
уч.100,д.100; 47:16:0346001:99, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Зелёная, уч.101, д.101; 
47:16:0346001:100, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Лесная, д.103, уч.103; 
47:16:0346001:101, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Лесная, уч.104., д.104; 
47:16:0346001:102, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Лесная, уч.105, д.105; 
47:16:0346001:103, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Лесная, уч.106, д.106; 
47:16:0346001:104, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Лесная, уч.107, д.107; 
47:16:0346001:105, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Лесная, уч.108, д.108; 
47:16:0346001:106, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Лесная, уч.№109, д.№109; 
47:16:0346001:107, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Лесная, уч.110, д.110; 
47:16:0346001:108, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Центральная, уч.11; 
47:16:0346001:109, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Центральная, уч.12; 
47:16:0346001:110, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Центральная, дом 7, уч. №7; 
47:16:0346001:112, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Центральная, уч.3; 47:16:0346001:113, 
Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, уч.55; 47:16:0346001:116, Ленинградская 
область, Кировский район; 47:16:0346001:172, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Сосно-
вая, д. 72, уч. 72, а также земельные участки, находящиеся в кадастровых кварталах 47:16:0346001, 47:16:0325003, 47:16:0347001, 
47:16:0347002, 47:16:0351001, 47:16:0356001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, о правах на земельный участок. 

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, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0870001:64, расположенного: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Славянка, СНТ Березовка, 2 аллея, уч. 67, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бородин Василий Геннадьевич, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Морская наб., д. 9, кв. 486, конт. тел. 8-921-578-78-20. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 13.11.2017 г. в 11 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11.10.2017 
г. по 10.11.2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 11.10.2017 г. по 13.11.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Набережная, д.1А, каб. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Березовка, 2 
аллея, уч. 66, кадастровый номер 47:16:0870001:63. 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, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0870001:96, расположенного: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Славянка, СНТ Березовка, 2 аллея, уч. 71, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Евгений 
Николаевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д. 26, корп. 1, кв.10, конт. тел. 8-905-251-
10-92. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 13.11.2017 г. в 
10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, каб. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11.10.2017 г. по 10.11.2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.10.2017 г. по 13.11.2017 г. по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Славянка, СНТ Березовка, 1 аллея, уч. № 49, кадастровый номер 47:16:0870001:48. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, 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 Карасюк Ирины Станиславовны, прож. по 
адресу: СПб, ул. Димитрова, д. 15, корп. 1, кв. 99, конт. тел. 9112201656, выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский район, массив 
“Грибное”, СНТ “Дружба”, 7-ая Садовая, дом 60, кадастровый номер 47:16:0317004:126.  Адрес 
смежного земельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение 
границы: ЛО, Кировский район, массив “Грибное”, СНТ “Дружба”, 7-ая Садовая, д. 58, кадастровый 
номер 47:16:0317004:125. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения 
по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности возможно с  12 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 
5а, каб. №4, ежедневно, кроме выходных. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 14 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. 

Кадастровый инженер Власова А.В., квалификационный аттестат № 78-11-0186, находящийся по адресу: ЛО, 
г. Кировск, ул. Северная, д. 4, тел. 928-29-68, e-mail: grani-geo@bk.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский 
район, масс. «Михайловский», СНТ «Восход им. Козицкого» ул. Дружбы, уч. 128, д. 14, кадастровый номер 
47:16:0810002:7, по уточнению границ землепользования. Заказчиком работ является Обухов Николай 
Николаевич, проживающий по адресу: г. С-Пб, ул. Будапештская, д. 60, кв. 24, тел.: 8-911-972-36-76. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 14.11.17 г. в 11 часов 
00 минут по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Ознакомится с проектом 
межевого плана земельного участка и (или) предъявить обоснованные возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности возможно с 14.10.17 г. по 
10.11.17 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, 
Кировский район, масс. «Михайловский», СНТ «Восход им. Козицкого» ул. Дружбы, уч.127, д.13; кадастровый 
№ 47:16:0810002:6; ЛО, Кировский район, масс. «Михайловский», СНТ «Восход им. Козицкого» ул. Большая, уч. 
109, д. 27; кадастровый № 47:16:0810002:34. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Власова А.В., квалификационный аттестат № 78-11-0186, находящийся по адресу: ЛО, г. 
Кировск, ул. Северная, д. 4, тел. 928-29-68, e-mail: grani-geo@bk.ru, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняет 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, масс. 
«Михайловский», СНТ «Восход им. Козицкого» ул. Дружбы, уч. 60, д. 28, кадастровый номер 47:16:0810002:23, по 
уточнению границ землепользования. Заказчиком работ является Смирнов Борис Николаевич, проживающий по 
адресу: г. С-Пб, Новоизмайловский пр., д. 180, к. 2, кв. 49, тел.: 8-911-972-36-76. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 14.11.17 г. в 11 часов 20 минут по адресу: г. Кировск, ул. 
Северная, д. № 4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и (или) 
предъявить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности возможно с 14.10.17 г. по 10.11.17 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная д. №4, офис 
ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: ЛО, Кировский район, масс. «Михайловский», СНТ «Восход им. Козицкого» 
ул. Дружбы, уч. 161, д. 29, кадастровый № 47:16:0810002:24; ЛО, Кировский район, масс. «Михайловский», СНТ 
«Восход им. Козицкого» ул. Большая, уч. 145, д. 51, кадастровый № 47:16:0810002:48. ЛО, Кировский район, масс. 
«Михайловский», СНТ «Восход им. Козицкого» ул. Дружбы, уч. 159, д. 27, кадастровый № 47:16:0810002:22. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ИК АИС» Куприенко И.А., квалификационный аттестат №78-13-817 (номер и дата 
включения кадастрового инженера в реестр членов Ассоциации СРО «БОКИ» – №385 от 30.12.2015 г.), почтовый 
адрес: Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 86, лит. К, пом. 25Н, e-mail: iriskakypriyas-
ka@mail.ru mailto:kadastrin@yandex.ru в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив “Славянка”, СНТ “Мишкино”, линия 11, уч. № 8 с кадастровым номером 
47:16:0881003:10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Высокоостровская Елена Борисовна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул. Наличная, д. 36, корп. 7, кв. 373, тел. +7-931-262-52-62. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 11.11.2017 г. в 13.00 часов по адресу: 187300, Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Славянка», СНТ «Мишкино» в здании правления. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 86, лит. К, пом. 
25Н. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 11.10.2017 года по 11.11.2017 года. Смежный земельный 
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: с кадастровым номером 
47:16:0881003:11 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив “Славянка”, СНТ “Мишкино”, линия 11, 
уч. № 9 и все заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не 
является препятствием для согласования границ земельного участка.

Кадастровым инженером ООО «ИК АИС» Куприенко И.А., квалификационный аттестат №78-13-817 (номер и дата 
включения кадастрового инженера в реестр членов Ассоциации СРО «БОКИ» – №385 от 30.12.2015 г.), почтовый 
адрес: Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 86, лит. К, пом. 25Н, e-mail: iriskakypriyas-
ka@mail.ru mailto:kadastrin@yandex.ru в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив “Славянка”, СНТ “Мишкино”, линия 12, уч. № 6 с кадастровым номером 
47:16:0881004:47, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Коржавина Любовь Александровна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, 
ул. Придорожная аллея, д. 9, корп. 1, кв. 305, тел. +7-921-306-09-74. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 11.11.2017 г. в 13.00 часов по адресу: 187300, Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Мишкино» в здании правления. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 86, лит. 
К, пом. 25Н. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 11.10.2017 года по 11.11.2017 года. Смежный земельный 
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: с кадастровым номером 
47:16:0881004:46 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив “Славянка”, СНТ “Мишкино”, линия 
12, уч. № 5; с кадастровым номером 47:16:0881004:48 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
“Славянка”, СНТ “Мишкино”, линия 12, уч. № 7, и все заинтересованные лица. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах 
на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Кадастровым инженером ООО «ИК АИС» Куприенко И.А., квалификационный аттестат №78-13-817 (номер 
и дата включения кадастрового инженера в реестр членов Ассоциации СРО «БОКИ» – №385 от 30.12.2015 
г.), почтовый адрес: Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 86, лит. К, пом. 25Н, e-
mail: iriskakypriyaska@mail.ru mailto:kadastrin@yandex.ru в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив “Славянка”, СНТ “Мишкино”, линия 8, уч. № 19 
с кадастровым номером 47:16:0881003:44, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Матвеенков О.Г., почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, ул. Вавиловых, д. 4, корп. 2, кв. 71, тел. +7-921-574-46-24. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 11.11.2017 г. в 13.00 часов по адресу: 187300, Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Мишкино» в здании правления. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской 
Обороны, д. 86, лит. К, пом. 25Н. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11.10.2017 года по 11.11.2017 
года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Кировский район, массив “Славянка”, СНТ “Мишкино”, линия 8, уч. № 20 и все 
заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не 
является препятствием для согласования границ земельного участка.
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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 47:16:0314003:49, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив “Келколово-3”, СНТ “Дзержинец”, дорога № 3, уч. 188, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Гаврилова Татьяна Арьевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 34, корп. 1, 
кв. 523, контактный телефон: 8-960-273-07-91. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 13 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 11 октября 2017 г. по 13 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 Келколово-3, СНТ 
Дзержинец, Дорога № 3, 189, кадастровый номер 47:16:0314003:59;  Ленинградская область, Кировский район, массив 
Келколово-3, СНТ Дзержинец, Дорога № 3, 187, кадастровый номер 47:16:0314003:48. 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; контактный номер телефона 89214488354, квалификационный 
аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, №14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является 
Белянцева Светлана Ивановна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 95, корп.1, кв. 210, контактный 
номер телефона 89218607772, по уточнению местоположения границы и площади земельного участка в кадастровом 
квартале 47:16:0840002 с кадастровым номером 47:16:0840002:18, находящегося по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Яхта», ул. Морская, д. 27, уч. 123. Местоположение границы 
уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)ями смежного земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0840002:10, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Яхта», ул. Морская, д. 29, уч. 132. 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 11 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., г. 
Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится  13 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»). 

Кадастровым инженером Гусевой Мариной Игоревной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-12-562, 
находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail:zemkadastr2011@yandex.ru, 
контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую 
деятельность, 20615, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0837001:19, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Чайка-М, ул. Морская, д. 13, кадастровый квартал 47:16:0837001. Заказчиком кадастровых работ является Давыдов 
Александр Михайлович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Парголово, Осиновая роща, Юкковское шоссе, 
д.14, к. 5, кв. 102, контактный телефон 8-921-417-49-19. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится 13.11.2017 г. в 15 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 11.10.2017 г. по 13.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.10.2017 г. по 13.11.2017 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Михайловский, СНТ Чайка-М, ул. Морская, д.11, кадастровый номер 47:16:0837001:18. 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 40Федерального закона от 24 июля 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 47:16:0347001:38, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Вперед, линия 1, уч. 
7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Копейкина Ольга Николаевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Солдата 
Корзуна, д. 42, кв.180, контактный телефон: 8-904-604-13-91. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 13 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 11 октября 2017 г. по 13 
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-1, СНТ Вперед, линия 1, уч. 9, кадастровый номер 47:16:0347001:40. 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. 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 47:16:0837001:68, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Чайка-М, ул. Балтийская, д.16, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.Заказчиком кадастровых работ является 
Леонова Светлана Георгиевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кржижановского, д. 13, кв. 82, контактный 
телефон: 8-909-589-60-27. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
13 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 11 октября 2017 г. по 13 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 Чайка-М, ул. 
Балтийская, д.18, кадастровый номер 47:16:0837001:69; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, 
СНТ Чайка-М, ул. Морская, д.17, кадастровый номер 47:16:0837001:21. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”). 

Кадастровым инженером ООО «НЭБ “СТРОЙТЕХНАДЗОР’’», Ольновой Анной Алексеевной, 
квалификационный аттестат № 78-13-820, почтовый адрес: Санкт-Петербург, Рузовская ул., д. 14, 
пом. 1, контактный телефон: 8-921-884-48-28, в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:16:0409002:99, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, массив Восход, СНТ 
Восход-5, ул. Рощинская, участок № 35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лямина Лариса Владимировна, 
контактный тел. +7-921-922-52-32. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 12.11.17 г. в 13.00 по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, 
массив Восход, СНТ Восход-5, ул. Рощинская, участок № 35. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Рузовская ул., д. 14, пом. 1. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11.10.17 г. по 12.11.17 г. по адресу: Санкт-Петербург, Рузовская 
ул., д. 14, пом. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский р-н, массив Восход, СНТ Восход-5, ул. 
Рощинская, участки № 33 и № 37, ул. Болотная, участок № 40 , а также всех заинтересованных лиц. 
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д.1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, 
ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0320001:32, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Грибное, СНТ Ласточка, ул. 7-я Спортивная, уч. 5 по определению границ. Заказчиком работ 
является Мартыненко Виктор Васильевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 21, 
кв. 370, тел. 89117514800. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, 
СНТ Ласточка, ул. 7-я Спортивная, уч. 7, кадастровый номер 47:16:0320001:33. Ознакомиться с проектом 
межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности можно с 12.10.2017 г. по 30.10.2017 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 
14.11.2017 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.

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 Рокка Л.К., прож. по адресу: Ленинградская область, пос. 
Мга, ул. Первомайская, д.11-а, конт.тел. 8-911-706-13-66, выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский муниципальный район, Мгинское городское 
поселение, г.п. Мга, шоссе Революции, участок 11а (старый адрес: п. Мга, ул. Первомайская, дом 11-
а).Адреса смежных земельных участков, с правообладателями которых необходимо согласовать 
местоположение границы: ЛО, Кировский район, г.п. Мга, пер. Заводской, д.8, кад. №47:16:0801016:17; 
ЛО, Кировский район, г.п. Мга, шоссе Революции, д.11, кад.№47:16:0801016:57. Ознакомиться с проектом 
межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности возможно с 12 октября 2017 г. по 13 ноября 
2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4 ,ежедневно, кроме выходных. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 14 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 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 47:16:0427006:15, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Восход, СНТ Приозерное, линия 7, уч. 19 по определению границ. Заказчиком работ является 
Михеева Ирина Валентиновна, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 21, кв. 105, 
тел. 89110275227. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Приозерное, линия 8, уч. 20, кадастровый номер 47:16:0427006:59. Ознакомиться с проектом 
межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности можно с 12.10.2017 г. по 30.10.2017 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 
14.11.2017 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.

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 
№47:16:0419001:3, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Заря», 2-я линия, уч. 31. Заказчиком кадастровых работ является: Реброва Галина Васильевна, проживающая по 
адресу: г. С-Пб, пр. Ударников, д. 56, корп. 1, кв. 259, контактный тел. 8-921-550-25-12. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 13 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 11 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
11 октября 2017 г. по 13 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», 3 линия, уч. 43, кад. 
№47:16:0419001:19. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Кадастровым инженером 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 
№47:16:0419006:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», 
СНТ «Заря», 12 линия, уч. 566. Заказчиком кадастровых работ является: Дворецкая Людмила Александровна, 
проживающая по адресу: г. С-Пб, ул. Черняковского, д. 52, кв. 36, контактный тел. 8-911-997-81-37. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 13 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 11 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 11 октября 2017 г. по 13 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.556, кад.№47:16:0419006:20. 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 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 
№47:16:0538003:23, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст.Назия», СНТ 
«Импульс», ул. 3-я Садовая, правая сторона, уч. 217. Заказчиком кадастровых работ является: Драчевский Владислав 
Юлианович, проживающий по адресу: г. С-Пб, п. Металлострой, ул. Богайчука, д. 26, кв. 40, контактный тел. 8-921-
973-95-33. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13 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 11 октября 2017 
г. по 13 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 11 октября 2017 г. по 13 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 «Импульс», ул.3-я Садовая, правая сторона, уч. 215, кад. №47:16:0538003:22. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, 
д. 5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт.тел. 8-81362-26509; квалификационный аттестат 78-13-766, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№26943 с 10.09.2013 г., СНИЛС 063-246-474 54, по заказу Хлиповко Л.Б., прож. по адресу: СПб, ул. 
Авиаконструкторов, д. 3, корп. 1, кв. 100, конт. тел. 8921-910-69-20, выполняет кадастровые работы в 
отношении земельного участка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский район, массив Келколово-2, 
СНТ Чайка, ул. Центральная, д.40, кадастровый номер 47:16:0311006:59. Адрес смежного земельного 
участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границы: ЛО, 
Кировский район, массив Келколово-2, СНТ Чайка, ул. Центральная, уч. 42, кадастровый номер 
47:16:0311006:44. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по 
проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности возможно с 11 октября 2017 г. по 9ноября 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, 
каб. №4. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
10 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 Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 47-13-0523, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 26269, СНИЛС 117-631-073 
37), находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д. 8, корп. 1, кв. 219, e-mail: aleksandra.trikh-
icheva@mail.ru, тел. 89214259935, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0324001:48, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Грибное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Крылова, уч. 1, заказчиком кадастровых 
работ является Позднякова Наталия Евгеньевна, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 38, 
корп. 2, кв. 170, тел. 88124118394. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 12 ноября 2017 г. в 10:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, КТС №3 
ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Крылова, уч. 1. 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 11 
октября 2017 г. по 11 ноября 2017 г. по тому же адресу. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: с кадастровым номером 47:16:0324001:47, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Крылова, уч. 3; с 
кадастровым номером 47:16:0324001:94, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Грибное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Синявинская, уч. 1. 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 РЕКЛАМА



11 октября
2017 года 9РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровый инженер Власова А.В., квалификационный аттестат № 78-11-0186, находящийся по адресу: ЛО, 
г. Кировск, ул. Северная, д. 4, тел. 928-29-68, e-mail: grani-geo@bk.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-
0186, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, 
Кировский район, масс. «Михайловский», СНТ «Восход им. Козицкого» ул. Дружбы, уч. 124, д. 10, кадастровый 
номер 47:16:0810001:15, по уточнению границ землепользования. Заказчиком работ является Булак Тамара 
Павловна, проживающая по адресу: г.  С-Пб, ул. Глухарская, д. 5, к. 2, кв. 15, тел.: 8-911-180-99-84. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 13.11.17 г. в 13 часов 
00 минут по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Ознакомится с проектом 
межевого плана земельного участка и (или) предъявить обоснованные возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности возможно с 12.10.17 г. 
по 11.11.17 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
ЛО, Кировский район, масс. «Михайловский», СНТ «Восход им. Козицкого» ул. Дружбы, уч. 123, д. 9, кадастровый 
номер 47:16:0810001:14; 2) ул. Большая, уч. 102, д. 19, кадастровый номер 47:16:0810001:28. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Власова А.В., квалификационный аттестат № 78-11-0186, находящийся по 
адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. 4, тел. 928-29-68, e-mail: grani-geo@bk.ru, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный 
аттестат №78-11-0186, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: ЛО, Кировский район, масс. «Горы-2», СНТ «Рассвет» линия №8, уч. 167, кадастровый номер 
47:16:0370002:13, по уточнению границ землепользования. Заказчиком работ является Балакирева Ирина 
Владимировна, проживающая по адресу: г. С-Пб, пр. Шлиссельбургский, д. 23, кв.147, тел.:8-911-25-221-13. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 13.11.17 г. в 12 
часов 00 минут по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Ознакомится с проектом 
межевого плана земельного участка и (или) предъявить обоснованные возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности возможно с 12.10.17 г. по 
11.11.17 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, 
Кировский район, масс. «Горы-2», СНТ «Рассвет» линия 8-ая, уч.168, кадастровый номер 47:16:0370002:14;2) 
масс. «Горы-2», СНТ «Рассвет» линия 7-ая, уч.162, кадастровый номер 47:16:0370002:63. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Богдановой Анной Вячеславовной, почтовый адрес г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, 
оф.1, адрес электронной почты info@kadastrov.ru, тел: (812) 425-35-23, 8-911-180-54-68, № квалификационного аттестата 47-
13-0545 (N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 27445), выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0357003:101, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ №9 ЛПЭО Электросила, ул. Солнечная, уч. 220, кадастровый 
квартал № 47:16:0357003. Заказчиком кадастровых работ является Васильева М.А., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул. Марата, д. 13, кв. 10. Контактный телефон: 8-911-843-55-65. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится 11 ноября 2017 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ №9 
ЛПЭО Электросила, ул. Солнечная, уч. 220. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 октября 2017 г. по 11 ноября 2017 г. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 октября 2017 г. по 11 ноября 
2017 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0357003:99, Ленинградская область, Кировский район, массив 
“Горы-1”, СНТ “№9 ЛПЭО Электросила”, ул. Солнечная, уч. 222; 47:16:0357003:112, Ленинградская область, Кировский район, 
массив Горы-1, СНТ №9 ЛПЭО Электросила, ул. Ленинская, уч. 201; 47:16:0357003:103, Ленинградская область, Кировский 
район, массив “Горы-1”, СНТ “№9 ЛПЭО Электросила”, ул. Солнечная, уч. 218, а также земельные участки, находящиеся в 
кадастровом квартале № 47:16:0357003. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок. 

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт.тел. 8-81362-26509; квалификационный аттестат 78-13-
766, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№26943 с 10.09.2013 г., СНИЛС 063-246-474 54, по заказу Федоровой И.П., прож. по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 1, кв. 121, конт. тел. 8911-017-74-77, выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский район, массив 
Келколово-2, СНТ Автомобилист, уч. 208, кадастровый номер 47:16:0307002:106. Адрес смежного 
земельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение 
границы: ЛО, Кировский район, массив Келколово-2, СНТ Автомобилист, уч. 210, кадастровый номер 
47:16:0307002:6. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
возможно с 11 октября 2017 г. по 9 ноября 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. 
№4. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 10 
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 Богатыревой Екатериной Игоревной (№ квалификационного аттестата 52-16-930) 192102, 
г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, e.bogatyreva1992@yandex.ru, 8 (812) 600-42-09. В отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0882002:94, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Славянка, СНТ Октябрьское, 14 Линия, уч. № 207 и земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0882002:94, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, 
СНТ Октябрьское, 14 Линия, уч. № 205, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Заикина Н.В., Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 32, 
корп. 1, кв. 161, тел.+7-921-335-41-78. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 12.11.2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Славянка, СНТ Октябрьское, 14 Линия, уч. № 207. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11.10.2017 г. по 11.11.2017 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0882002:103 
(Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Октябрьское, линия 15, уч. 215), 47:16:0882002:102 
(Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Октябрьское, линия 15, уч. 217), 47:16:0882002:2 
(Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Октябрьское, линия 15, уч.219). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

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

*с КН 47:16:0371002:4, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Светлые 
горки, 5-ая линия, уч. 24;

*с КН 47:16:0371001:66, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Светлые 
горки, 2-ая линия, уч. 38; 

*с КН 47:16:0371002:84, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Светлые 
горки, 4-ая линия, уч. 14; 

*с КН 47:16:0371002:94, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Светлые 
горки, 4-ая линия, уч. 25; 

*с КН 47:16:0536001:53, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Химик, 
уч. 56;

*с КН 47:16:0536001:14, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Химик, 
уч. 18;

*с КН 47:16:0536001:41, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Химик, 
уч. 46;

*с КН 47:16:0534004:13, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Назия, 
7-ая линия, уч. 52;

*с КН 47:16:0530004:50, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ 
Эликсир, 6-я линия, уч. 354.
Заказчиком кадастровых работ являются: 
*Ершова А.К., тел.: 8-911-272-35-76 адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 28, корп. 1, кв. 93;
*Некрасова Т.А., тел: 8-911-830-18-01, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 13, корп. 1, кв. 223; 
*Ганжа Л.В., тел: 8-952-380-01-22, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, бульв. Красных Зорь, д. 20, кв. 48;
*Нилова И.А., тел: 8-952-238-63-91, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 9, корп. 1, кв. 481;
*Лебедева Т.Д., тел: 8-921-659-56-89, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 16, корп. 2, кв. 92;
*Любарская Н.Т., тел: 8-921-748-02-42, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 60, кв. 780;
*Глушкова С.В., тел: 8-911-166-09-13, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, пр. Дачный, д. 36, корп. 4, кв. 56;
*Бахова С.Ю., тел: 8-911-972-65-59, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 38/20, кв. 18;
*Степанова Ю.В., тел: 8-911-016-95-16, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 29, кв. 37.
 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
*Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, здание правления СНТ Светлые горки 12 ноября 2017г. в 11 

часов 00 мин;
*Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, здание правления СНТ Химик 

12 ноября 2017 г. в 11 часов 00 мин.
* Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Назия, 7-ая линия, уч. 52 12 ноября 2017г. в 11 часов 

00 мин.
* Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Эликсир, 6-я линия, уч. 354 12 ноября 2017г. в 11 часов 

00 мин.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский 

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

11.10.2017 г. по 12.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 11.10.2017 г. по 12.11.2017 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
*КН 47:16:0371002:4 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 

Горы-2, СНТ Светлые горки, 5-я линия, уч. 25 с КН 47:16:0371002:133 и все заинтересованные лица;
*КН 47:16:0371001:66 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 

Горы-2, СНТ Светлые горки, 1-я линия, уч. 18 с КН 47:16:0371001:18 и все заинтересованные лица;
*КН 47:16:0371002:84 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 

Горы-2, СНТ Светлые горки, 3-я линия, уч. 11 с КН 47:16:0371002:55 и все заинтересованные лица;
*КН 47:16:0371002:94 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

массив Горы-2, СНТ Светлые горки, 5-я линия, уч. 14, находящийся в кадастровом квартале с КН 47:16:0371002 и все 
заинтересованные лица;

*КН 47:16:0536001:53 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
ст. Назия, СНТ Химик, уч. 55 с КН 47:16:0536001:52 и все заинтересованные лица;

*КН 47:16:0536001:14 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
ст. Назия, СНТ Химик, уч. 17 с КН 47:16:0536001:13 и все заинтересованные лица;

*КН 47:16:0536001:41 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
ст. Назия, СНТ Химик, уч. 63 с КН 47:16:0536001:60 и все заинтересованные лица;

*КН 47:16:0536001:41 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
ст. Назия, СНТ Химик, уч. 47 с КН 47:16:0536001:42 и все заинтересованные лица;

*КН 47:16:0534004:13 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
ст. Назия, СНТ Назия, 7-ая линия, уч. 50 с КН 47:16:0534004:18 и все заинтересованные лица;

*КН 47:16:0530004:50 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
ст. Назия, СНТ Эликсир, уч. 324 с КН 47:16:0530004:26 и все заинтересованные лица;

*КН 47:16:0530004:50 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
ст. Назия, СНТ Эликсир, уч. 355 с КН 47:16:0530004:75 и все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

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

 Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
Оригинал экземпляра газеты прошу прислать почтовым отправлением на адрес 196211, г. Санкт-Петербург, пр.Космонавтов 

д.37, кв.295, Сидоровой Олесе Викторовне.

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», 4 квартал, 3 линия, уч. 72, кадастровый номер 47:16:0428010:89. Заказчиком 
кадастровых работ является Санина Алефтина Леонидовна, проживающая по адресу: г. С-Пб, ул. Купчинская, д. 
20, к. 3, кв. 102, контактный тел.: 8-921-755-512-11. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 13.11.2017 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 12.10.2017 г. по 10.11.17 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», 4 квартал, 3 линия, 
уч.74, К№ 47:16:0428010:90; 2) ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 4 квартал, 4 линия, уч.71, 
К№ 47:16:0428010:45. 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. 2, кадастровый номер 47:16:0826001:18. Заказчиком 
кадастровых работ является Мамедов Джалал Юлчиевич, проживающий по адресу: г. Кировск, ул. Пионерская, д. 
1, кв. 117, контактный тел.: 8-911-293-79-76. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
13.11.2017 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 12.10.2017 г. по 09.11.2017 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-1, уч.17, К№ 
47:16:0826001:27. 2) ЛО, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Оргтехстрой», ул. Дружбы, уч.3, К№ 
47:16:0826001:17. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Богдановой Анной Вячеславовной, почтовый адрес г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, 
оф. 1, адрес электронной почты info@kadastrov.ru, тел: (812) 425-35-23, 8-911-180-54-68, № квалификационного аттестата 47-
13-0545 (N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 27445), выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0357002:84, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ №9 ЛПЭО Электросила, ул. Южная, уч.115, кадастровый 
квартал № 47:16:0357002. Заказчиком кадастровых работ является Кошаровская О.М., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул. Пражская, д. 17, корп. 1, кв. 105. Контактный телефон: 8-911-249-17-85. Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится 11 ноября 2017 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ 
№9 ЛПЭО Электросила, ул. Южная, уч. 115. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 октября 2017 г. по 11 ноября 2017 г. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 октября 2017 г. по 11 ноября 2017 
г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0357002:82, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, 
СНТ №9 ЛПЭО Электросила, ул. Южная, уч.117; 47:16:0357002:86, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, 
СНТ №9 ЛПЭО Электросила, ул. Южная, уч.113; 47:16:0357002:80, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, 
СНТ №9 ЛПЭО Электросила, ул. Южная, уч.120; 47:16:0357002:78, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, 
СНТ №9 ЛПЭО Электросила, ул. Родниковая, уч.122, а также земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале № 
47:16:0357002. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, о правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко», Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д.1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, 
ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0427007:36, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Восход, СНТ Приозерное, линия 8, уч. 73 по определению границ. Заказчиком работ является Косулин 
Владимир Иванович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, 2 Муринский пр., д. 47, кв. 2, тел. 89219314065. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Приозерное, линия 8, 
уч. 71, кадастровый номер 47:16:0427007:35. Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Приозерное, линия 8, уч. 75, кадастровый номер 47:16:0427007:37. Ознакомиться с проектом межевого плана 
и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности можно с 12.10.2017 г. по 30.10.2017 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 14.11.2017 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 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», 4 квартал, 1 линия, уч. 66, кадастровый номер 47:16:0428012:24. Заказчиком кадастровых работ 
является Кортавенко Иван Александрович, проживающий по адресу: г. С-Пб, пр. Елизарова, д. 20, кв. 23, контактный 
тел.: 8-951-656-70-70. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13.11.2017 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 
12.10.2017 г. по 10.11.17 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», 4 квартал, 1 линия, уч. 68, К№ 47:16:0428012:25; 2) 
ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 4 квартал, 1 линия, уч. 64, К№ 47:16:0428012:23. 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»).

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 21-88521-885
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Кадастровым инженером Звягиной Екатериной Васильевной находящейся по адресу:187342, Ленинградская область, г. Ки-
ровск, ул. Новая, д.5а, каб. №12;  ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8(813-62)21-978, 25-783 квалификационный аттестат № 78-12-633 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 22513, СНИЛС 126-501-050 10. 
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0340002:11 расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Заречье», ул.Березовая роща, уч.11. Заказчиком 
кадастровых работ является: Гриневич Надежда Владимировна , проживающая  по адресу:  г.С-Пб, ул.Передовиков, д.7, кв.16  
контактный тел.8-921-960-21-40. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская область, г.Кировск, ул. Новая,  д.5а, каб.№12, 13 ноября  2017 г.  в 11 час. 00 мин. С проектом межевого плана можно оз-
накомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб.№12, ООО «Архитекто». Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 октября 2017 г. по 13 ноября  2017г.  
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 11 октября 2017г. по 13 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 местопо-
ложение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Заречье», ул.Березовая роща, уч.11а  кад. 
№47:16:0340002:57. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий 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 №47:16:0344003:69 расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», линия 20, уч.67. За-
казчиком кадастровых работ является: Кондратова Ольга Александровна , проживающая  по адресу: г. С-Пб, ул. Будапештская, 
д. 110/23, кв. 481 контактный тел. 8-906-251-38-44. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая,  д. 5а, каб.№12, 13 ноября 2017 г. в 11 час. 00 мин. С проектом межевого 
плана  можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11» октября 
2017 г. по «13» ноября 2017 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «11» октября 2017г. по «13» ноября  2017 г. по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное 
депо ТЧ-8», 20 линия, уч. 66  кад. №47:16:0344003:69. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо 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 
№47:16:0340003:88, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», 
СНТ «Заречье», 13-ый Проезд, уч. 1. Заказчиком кадастровых работ является: Борткова Татьяна Арнольдовна, 
проживающая по адресу: г. С-Пб, ул. Савушкина, д. 54, кв. 61, контактный тел. 8-911-260-67-39. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 13 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 11 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 11 октября 2017 г. по 13 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», 13-й 
Проезд, уч. №3, кад. №47:16:0340003:78. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 28683, СНИЛС 019-300-117 00. Выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0344005:165 расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», линия 31-ая, уч. 560. Заказчиком кадастровых работ 
является: Николаев Владимир Васильевич , проживающий по адресу: г. С-Пб, Северный пер., д. 65, корп. 1, кв. 97 контактный тел. 
8-921-099-25-09. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13 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: Ленинград-
ская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 11 октября 2017 г. по 13 ноября 2017г. обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 октября 2017 г. по 13 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 «Локомотивное депо ТЧ-8», 34 Линия, уч. 260 кад. №47:16:0344005:72. 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 
№47:16:0340002:87 расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ 
«Заречье», 3-ий Проезд, уч. 1. Заказчиком кадастровых работ является: Белов Борис Юрьевич , проживающий по 
адресу: г. С-Пб, пр. Тореза, д. 36, корп. 2 кв. 91 контактный тел. 8-911-260-67-39. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 13 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 11 октября 2017 г. по 13 ноября 2017г. обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
11 октября 2017г. по 13 ноября 2017 г. по адресу: 87342, 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», 4-й Проезд, уч. 2 
кад.№47:16:0340002:88. 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. Ки-
ровск, 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 №47:16:0340003:65 расположенного адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Заречье», 13-ый Проезд, уч. 5. Заказчиком кадастровых 
работ является: Сосипатров Алексей Александрович , проживающий по адресу: г. С-Пб, ш. Революции, д. 33, корп. 1 кв 154 
контактный тел. 8-921-365-74-55. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13 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 озна-
комиться 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 11 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г. 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 11 октября 2017 г. по 13 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: Ленинградскаяобл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Заречье», 13-ый Проезд, уч. 7 кад. №47:16:0340003:51, 
Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Заречье», ул.Архитектурная, уч. 1 кад. №47:16:0340003:53, 
Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Заречье», 13-й Проезд, уч. №3 кад. №47:16:0340003:78. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 47:16:0419005:35, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ Заря, линия 7, уч. 485, кадастровый квартал 47:16:0419005. Заказчиком кадастровых 
работ является Фролов Олег Евгеньевич, проживающий по адресу: Ленинградская область, с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д.10, кв.48 
, контактный телефон 8-950-040-91-80. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13.11.2017 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 11.10.2017 г. по 13.11.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.10.2017 г. по 13.11.2017 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0419005:34, Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», 
СНТ «Заря», линия 7, уч. 484, 47:16:0419005:36; Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Заря», линия 7, уч. 
486, 47:16:0419005:29; Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Заря», линия 6, уч. 479, 47:16:0000000:124; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Заря». 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; по заказу Некрасова Андрея Евгеньевича, проживающего по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 4, 
кв. 42, контактный телефон 994-82-03 выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 2 Синявинская, уч. №14, кадастровый номер 
47:16:0320004:7. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20.02.2017 г. в 11 
часов 20 мин. 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. Обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.01.2017 г. по 20.02.2017 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0320004:9, Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 2 Синявинская, уч. №16, д. 16. 47:16:0320004:61, Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 2-ая Синявинская, уч. 12, д. 12. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр» квалификационный аттестат № 78-13-684, 
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 47:16:0432002:213, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Синявино, участок 34, кадастровый квартал 47:16:0432002. Заказчиком када-
стровых работ является Виноградова Екатерина Сергеевна, проживающая по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. 
Синявино, ул. Кравченко, д. 13, кв. 118, контактный телефон 8-906-279-43-16. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 13.11.2017 г. в 11 часов 30 минут. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «Зем-
Кадастр». 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 11.10.2017 г. по 13.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 11.10.2017 г. по 13.11.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
47:16:0401002:78, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, гаражный массив «Новый», блок 2, место №35. При про-
ведении 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 47:16:0320002:39, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ Ласточка, ул. 3-я Спортивная, д. 25, 
уч. 25, кадастровый квартал 47:16:0320002. Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Елена Викторовна, проживающая 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Беговая, д. 5/1, кв. 110, контактный телефон 8-905-214-67-27. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 13.11.2017 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 11.10.2017 г. по 13.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.10.2017 г. по 13.11.2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0320002:35, Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, 
СНТ Ласточка, ул. 2-я Спортивная, уч 27, 47:16:0320002:5, Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ 
Ласточка, ул. 2-я Спортивная, уч. 28, д. 28. 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 Захаровой Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр» квалификационный аттестат № 78-16-1115, на-
ходящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail:zemkadastr2011@yandex.ru, контактный 
телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 
38450, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0342001:80, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Горы-3, СНТ Ленинградский Петрозавод, 5 Линия, д. 16а, уч. 51а, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Троицкая Елена 
Владимировна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул.Литовская, д. 7, кв. 25, контактный телефон: 8-921-361-81-05. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр» «13» ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного 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 11 октября 2017 г. по 13 
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 рай-
он, массив Горы-3, СНТ Ленинградский Петрозавод, 5 Линия, д. 16,уч. 51, кадастровый номер 47:16:0342001:79. 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 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О када-
стровой 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 47:16:0413010:19, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИРОВСКИЙ РАЙОН, МАССИВ 
"ВОСХОД", СНТ "ВОСХОД-ВАСИЛЕОСТРОВСКОЕ", ЛИНИЯ 10, Д. 26, ВЫПОЛНЯЮТСЯ КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ ПО УТОЧНЕНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. ЗАКАЗЧИКОМ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ ЯВЛЯЕТСЯ КИСЕЛЕВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА, ПРОЖИВАЮЩАЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
УЛ. КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ, Д. 35, КВ. 794, КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8-921-590-26-79. СОБРАНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ СОСТОИТСЯ ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КИРОВСК, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, Д.29, ООО «ЗЕМКАДАСТР» С ПРОЕКТОМ 
МЕЖЕВОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ 13 НОЯБРЯ 2017 Г. В 10 ЧАСОВ 00 МИН. 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 
11 ОКТЯБРЯ 2017 Г. ПО 13 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:1. ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИРОВСКИЙ 
РАЙОН, МАССИВ ВОСХОД, СНТ ВОСХОД-ВАСИЛЕОСТРОВСКОЕ, ЛИНИЯ 11, Д. 23, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 47:16:0413010:7; 2. ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
КИРОВСКИЙ РАЙОН, МАССИВ ВОСХОД, СНТ ВОСХОД-ВАСИЛЕОСТРОВСКОЕ, ЛИНИЯ 10, Д. 28, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 47:16:0413010:20;3. ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, КИРОВСКИЙ РАЙОН, МАССИВ ВОСХОД, СНТ ВОСХОД-ВАСИЛЕОСТРОВСКОЕ, ЛИНИЯ 10, Д. 24, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 47:16:0413010:18. ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМОИМЕТЬ 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, кон-
тактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность № 38450, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0413010:5, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 11, д. 67, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Политыкин Владимир Николаевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 26, корп. 2, кв. 474, контактный 
телефон: 8-911-245-25-45. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 13 
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. Набе-
режная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 11 октября 2017 г. по 13 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: 
1. Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 11, д.69, кадастровый но-
мер 47:16:0413010:82. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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 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 47:16:0421003:61, 
расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Кировец-3, 2 зона, ул. 3 Дачная, уч. 17, ка-
дастровый квартал 47:16:0421003. Заказчиком кадастровых работ Логинова Лидия Васильевна, проживающая по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 28, корп2, кв. 307, контактный телефон 8-953-175-83-13. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится 13.11.2017 г. в 11 часов 30 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 11.10.2017 г. по 13.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.10.2017 г. по 13.11.2017 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  47:16:0421003:83, Ленинградская область, Кировский 
район, массив Восход, СНТ Кировец-3, 2 зона, ул. 4 Дачная, уч. 20, 47:16:0421003:63, Ленинградская область, Кировский район, 
массив "Восход", СНТ "Кировец-3", 2 зона, ул. 3-я Дачная, участок № 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».=
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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 осуществляющим кадастровую деятельность 3198, находящимся по адресу: ЛО, Кировский 
р-н, г.Отрадное, ул.Гагарина, д.4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8(81362) 46-424 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка кадастровый номер 47:16:0437003:18 расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Беляевский мох», СНТ Победа, ул. 4-я линия , уч. 16 . Заказчиком кадастровых работ 
является Федорова Людмила Борониславовна, проживающая по адресу: Санкт-Петерьург, ул. Дмитрова, д. 12, кор. 2, кв. 176, контактный 
телефон 8-921-366-96-38. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 10 ноября 2017 г. 
в 13 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 октября 2017 г по 10 ноября 2017 г, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 октября 2017 г по 10 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 «Беляевский мох», СНТ Победа, земли общего пользования, кадастровый но-
мер: 47:16:0000000:108, Ленинградская область, Кировский район, массив «Беляевский мох», СНТ Победа, ул. 4-я линия, уч. 18, кадастровый 
номер: 47:16:0437003:1, Ленинградская область, Кировский район, массив «Беляевский мох», СНТ Победа, ул. 4-я линия, уч. 14, кадастровый 
номер: 47:16:0437003:45, Ленинградская область, Кировский район, массив «Беляевский мох», СНТ Победа, ул. 5-я линия, уч. 15 , кадастро-
вый номер: 47:16:0437003:56. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий 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 Звягиной Екатериной Васильевной находящейся по адресу:187342, Ленинградская область, г. Ки-
ровск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8(813-62)21-978, 25-783 квалификационный аттестат № 78-12-633 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 22513, СНИЛС 126-501-050 10. 
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0340002:3 расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Заречье», ул. Строителей, уч. 14. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Серова Людмила Ивановна , проживающая по адресу: г. С-Пб, пр. Косыгина, д. 23, корп.1, кв.66 контактный 
тел. 8-921-355-92-19. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13 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 11 октября 2017 г. по 13 ноября 2017г. обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
11 октября 2017 г. по 13 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», 2-ой Проезд, уч. 17 кад. №47:16:0340002:29. 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. Ки-
ровск, 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 №47:16:0340002:77 расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Заречье», ул. Строителей, уч. 15. Заказчиком када-
стровых работ является: Николаев Алексей Иванович , проживающий по адресу: г. С-Пб, ул. Рашетова, д. 9, кв. 14 контактный 
тел. 8-921-922-42-37. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13 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 11 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г. обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
11 октября 2017 г. по 13 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», ул.Строителей, уч. 17 кад. №47:16:0340002:78. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 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 47:16:0406003:39, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-2, ул. Песочная, уч.67, по определению границ. Заказ-
чиком работ является Самоплясов Виктор Владимирович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, 
д. 67, корп. 1, кв. 121, тел. 89817055717. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-2, ул. 
Песочная, уч. 69, кадастровый номер 47:16:0406003:40. Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Вос-
ход-2, ул. Липки, уч. 66, кадастровый номер 47:16:0406003:73. Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Восход-2, ул. Песочная, уч. 65, кадастровый номер 47:16:0406003:38. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить 
обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности можно с 12.10.2017 г. по 30.10.2017 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 зем-
лепользователей состоится 14.11.2017 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 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 
47:16:0905001:108, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Турышкино, ул. Новая, №30. 
Заказчиком кадастровых работ является Магер Владимир Юрьевич, тел. 89217441782, проживающий по адресу: г. Санкт-
Петербург, Новочеркасский пр., д. 59/20 кв.32. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3, ООО «ОГЦ» , 13 ноября 2017 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2 офис 
№3. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 октября 2017 г. по 12 
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, д. Турышкино, ул. Новая, д. 28, кадастровый 
номер 47:16:0905001:107; ЛО, Кировский район, д. Турышкино, ул. Новая, д. 32, кадастровый номер 47:16:0905001:111. 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 
47:16:0859001:77, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, СНТ Рассвет, 
ул.Пролетарская, уч. 57. Заказчиком кадастровых работ является Кудрявцева Валентина Александровна, тел.89811092384, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. О. Бергольц, д. 19, кв. 37. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3, ООО «ОГЦ», 
13 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. 
Кировск, ул. Пионерская, д. 2 офис №3. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 октября 2017 г. по 12 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 Апраксин, СНТ Рассвет, ул.Пролетарская, уч.59, кадастровый номер 47:16:0859001:81, ЛО, Кировский район, массив 
Апраксин, СНТ Рассвет, ул. Пролетарская, уч. 59-а, кадастровый номер 47:16:0859001:80, ЛО, Кировский район, массив 
Апраксин, СНТ Рассвет, ул. Пролетарская, уч. 57-а, кадастровый номер 47:16:0859001:76, ЛО, Кировский район, массив 
Апраксин, СНТ Рассвет, ул. Октябрьская, уч. 124, кадастровый номер 47:16:0859001:135. 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 Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Ки-
ровск, ул. Пионерская, д. 1, кв.22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел. 89218651355, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №17929, квалификационный аттестат 78-11-0497, 
СНИЛС 008-387-636 71, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:16:0817001:21, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Михайловский, СНТ Калининец, ул.Ленинградская, д. 12, уч. 14. Заказчиком кадастровых работ является Губ-
кина Нина Николаевна, тел. 89117355872, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, д. 25, к. 1, кв. 
7. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 13 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 воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 октября 2017 г. по 12 
ноября 2017 г., по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2 офис №3. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Калининец, ул. Зеленая, д. 23, уч. 32, кадастровый номер 47:16:0817001:32, ЛО, Кировский район, массив Михайлов-
ский, СНТ Калининец, ул. Зеленая, д. 23, уч. 33, кадастровый номер 47:16:0817001:31, ЛО, Кировский район, массив 
Михайловский, СНТ Калининец, ул. Ленинградская, д. 13, уч. 15, кадастровый номер 47:16:0817001:22, ЛО, Кировский 
район, массив Михайловский, СНТ Калининец, ул. Ленинградская, д. 11, уч. 13, кадастровый номер 47:16:0817001:20. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. 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 
47:16:0819001:64, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Лениздат, 
ул. Ленинградская, 51 а. Заказчиком кадастровых работ является Краснобоярова Марина Викторовна, тел. 89112922887, про-
живающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д. 8, кв. 192, действующая по доверенности в интересах собствен-
ника земельного участка Максимовой Марины Николаевны. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 13 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 11 октября 
2017 г. по 12 ноября 2017 г., по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2 офис №3. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Лениздат, ул. Ленинградская, уч. 51, кадастровый номер 47:16:0819001:63, ЛО, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Лениздат, ул. Луговая, уч. 52а, кадастровый номер 47:16:0819001:66, ЛО, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Лениз-
дат, ул. Ленинградская, уч. 53, кадастровый номер 47:16:0819001:67. 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 Смородиновым Алексеем Александровичем, квалификационный аттестат № 78-11-0198, 
находящимся по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, нежилое помещение 33-
Н, офис 24, тел. +7-921-377-79-56, e-mail: grivadiy-work@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0427005:57, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия № 7, участок № 34, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Павлова Марина Юрьевна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Светлановский, д.35, кв. 62, тел. +7-911-952-36-97. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 6 ноября 2017 г. в 10 часов 00 ми-
нут 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 про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 октября 2017 
г. по 11 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 № 31, кадастровый номер 
47:16:0427005:17, а также другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-
234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющим кадастровую деятельность, 3198, находящимся 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО "ВИКО-ГЕО", e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 
8(81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка кадастровый 
номер 47:16:0532004:28, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Омега, 
ул. Лесная, уч. 345. Заказчиком кадастровых работ является Филлиповская Людмила Федоровна, проживающая по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пос. Шушары, Колпинское шоссе, д. 38, кор. 1, кв. 83, контактный телефон: 89516436092. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 10 ноября 2017 г. в 12 часов 30 минут по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, 
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11 октября 2017 г. по 10 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 октября 2017 г. по 10 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 ст. Назия, СНТ Омега, ул. Лесная, уч. №346, ка-
дастровый номер:47:16:0532004:29, Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Омега, ул. Магистраль-
ная дорога, уч. №374, кадастровый номер:47:16:0532004:79, Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ 
Омега, ул. Магистральная дорога, уч. №373, кадастровый номер: 47:16:0532004:71, Ленинградская область, Кировский район, 
массив ст. Назия, СНТ Омега, ул. Лесная, уч. №344, кадастровый номер:47:16:0532004:10; Ленинградская область, Кировский 
район, массив ст. Назия, СНТ Омега, земли общего пользования, кадастровый номер:47:16:0000000:39. При проведении согла-
сования 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»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка. Ка-
дастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8(921)-873-32-
74, e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 
86-11-43), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, 
офис 209, тел. 8(911)-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451, Сидоровой О.В. (квали-
фикационный аттестат № 78-14-834), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8(921)-925-50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.ru, реестровый 
№23108, Гибадуллиной Г.М.(квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», адрес место-
нахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8(981)125-81-26, 
e-mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков: с КН 47:16:0530004:24, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив ст. Назия, СНТ Эликсир, 5-я линия, уч. 323. с КН 47:16:0530004:23, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Эликсир, 5-я линия, уч. 322. 
с КН 47:16:0352002:71, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Горы-1, СНТ Новинка, ул. Новоселов, уч.84, д.18. Заказчиком кадастровых работ являются: Давидовская 
Л.И., тел: 79119346599, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, пр. Невский д. 97, кв. 67, Голубев В.Ф., тел: 
78129410394, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Хошимина д.5, корп.1, кв. 38. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится 13 ноября 2017 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Эликсир, здание правления, 13 ноября 2017 
г. в 11 часов 00 мин. Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, здание правления СНТ 
Новинка. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 11.10.2017 г. по 13.11.2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 11.10.2017 по 13.11.2017 по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: КН 47:16:0530004:24 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Эликсир, уч. 324 с КН 47:16:0530004:26, и все заинтересованные 
лица; КН 47:16:0530004:23 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Эликсир, уч. 321 с КН 47:16:0530004:22, и все заинтересованные 
лица. КН 47:16:0352002:71 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив Горы-1, СНТ Новинка, уч. 90 с КН 47:16:0352002:15, и все заинтересованные лица; 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).Ваше отсутствие не 
является препятствием для согласования границ земельного участка.

 Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна просит опубликовать информационное сообщение:
Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, 
e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел. 8-81362-26509; квалификационный аттестат 78-13-766, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №26943 с 10.09.2013 
г., СНИЛС 063-246-474 54, по заказу Фоминок З.М., прож. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 32, 
корпус 1, кв. 63, конт. тел. 8921-307-37-63, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-5, ул. Рощинская, уч. №76, 
кадастровый номер 47:16:0409002:64. Адрес смежного земельного участка, с правообладателем которого 
необходимо согласовать местоположение границы: ЛО, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-5, ул. 
Рощинская, уч. 78, кадастровый номер 47:16:0409002:62; ЛО, Кировский район, массив Восход, СНТ Вос-
ход-4, ул. Рабочая, уч. 73, кадастровый номер 47:16:0408002:40; ЛО, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Восход-4, ул. Рабочая, уч. 75, кадастровый номер 47:16:0408002:42. Ознакомиться с проектом межевого пла-
на и (или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности возможно с 11 октября 2017 г. по 9 ноября 2017 г. по адресу: ЛО, г. 
Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 10 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.

 Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Но-
вая, 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 Курловой О.И., прож. по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Большевиков, д. 2, кв. 58, конт. тел. 8921-374-27-23, выполняет кадастровые работы в 
отношении земельного участка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Восход-5, ул. Рощинская, уч. 74, кадастровый номер 47:16:0409002:66. Адрес смежного земельного 
участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границы: ЛО, Киров-
ский район, массив Восход, СНТ Восход-5, кадастровый номер 47:16:0409002:112; ЛО, Кировский рай-
он, массив Восход, СНТ Восход-4, ул. Рабочая, уч. 71, кадастровый номер 47:16:0408002:38; ЛО, Киров-
ский район, массив Восход, СНТ Восход-4, ул. Рабочая, уч. 73, кадастровый номер 47:16:0408002:40. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно с 11 
октября 2017 г. по 9 ноября 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 10 ноября 2017 г. в 11 
часов 00 минут по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Новая, д.5а, каб. №4. При себе иметь документ, удостове-
ряющий личность (для представителя правообладателя – доверенность), а также документы о правах 
на земельный участок.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 21-88521-885
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Е. В. Тупко

ПРОДАМ...
 1-к. кв. в Колпино, Стахановская, 22. 
     Т. 8-921-390-12-32.
 1-к. кв., 40 м2, Отрадное, Гагарина, 18. 
    Т. 8-921-390-12-32.
 2-к. кв. в Металлострое, кирпичный дом. 
     Т. 8-921-390-12-32.
 Дачу, 6 сот в Восходе. Дом, баня. Т. 8-921-390-12-32.
 Гараж за ручьем, Кировск. Т. 8-911-951-64-75.

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

СДАЮ, СНИМУ, МЕНЯЮ...
 Сдам квартиру, комнату. Любой район. 
    Т. 8-911-836-11-90.
 Сниму дорого квартиру, комнату от хозяина. 
   Т. 8-921-925-31-93.

Принимаются бесплатные объявления купли-прода-
жи, обмена и дарения личных вещей, мебели, животных 
по телефону 21-885.

Объявления о продаже недвижимости принимаются 
только в редакции и только при предоставлении доку-
ментов на собственность.

Ремонт холодильников.
 Т. 8-911-933-97-56, 8-906-269-18-91.

Ремонт дизельных двигателей, грузовых 
и легковых авто. Т. 8-921-344-55-03.

Куплю яблоки. Подойдут любые, можно 3-й сорт, пада-
лица. Не гнилые! Приеду и соберу за 6 руб. 

Т. 8-921-371-18-51, Алексей

Заводу Плитонит 
ТРЕБУЕТСЯ 
ОХРАННИК

• Сутки через двое, 
• 2000 руб. смена.

8-911-951-64-75

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.

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 47:16:0361001:77, расположенного 
по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Горы, ул. Березовая, 
уч. 49. Заказчиком кадастровых работ является Арестова Ольга Павловна, прож. по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Отрадное, ул. Советская, д.18, кв. 11, контактный тел.: отсутствует. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 11.11.2017 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 11.10.2017 г. по 11.11.2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 11.10.2017 г. по 11.11.2017 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 Горы, ул. Березовая, уч. 47 с 
кадастровым номером 47:16:0361001:75 .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 47:16:0313005:73, расположенного 
по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив “Келколово-3”, СНТ “Выборгское”, ул. 
3-я Заречная, дом №6, участок №455. Заказчиком кадастровых работ является Окоминова Мая Ивановна, прож. по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 58, корп. 1, кв. 232, контактный тел.: 8-921-426-74-27. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 11.11.2017 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 11.10.2017 
г. по 11.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 11.10.2017 г. по 11.11.2017 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 Келколово-3, СНТ 
Выборгское, ул. 3-я Заречная, уч. 457, д. 8, с кадастровым номером 47:16:0313005:60. 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 24.07.2007 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 47:16:0846001:32, расположенного по 
адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, ПССК Геодезист-1, линия 3, 
уч. 15. Заказчиком кадастровых работ является Руденко Александр Анатольевич, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр-кт Энтузиастов, д. 20, корп. 3, кв. 76, контактный тел.: 8-931-22-33-846. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 11.11.2017 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 11.10.2017 г. по 11.11.2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 11.10.2017 г. по 11.11.2017 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 Апраксин, ПССК Геодезист-1, ул. Главная, 
д.17, уч. 17 с кадастровым номером 47:16:0846001:19. 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 47:16:0878006:91, расположенного 
по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Славянка, ул. Тихая, 
уч. 540. Заказчиком кадастровых работ является Токарева Нина Ивановна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Народная, д. 5, корп. 2, кв. 168, контактный тел.: 8-921-650-96-52. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 11.11.2017 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 11.10.2017 г. по 11.11.2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 11.10.2017 г. по 11.11.2017 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”, ул. Тихая, 
уч. №539 с кадастровым номером 47:16:0878006:47. 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 ООО «ИК АИС» Куприенко И.А., квалификационный аттестат №78-13-817 (номер и дата 
включения кадастрового инженера в реестр членов Ассоциации СРО «БОКИ» – №385 от 30.12.2015 г.), почтовый 
адрес: Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 86, лит. К, пом. 25Н, e-mail: iriskakypriyas-
ka@mail.ru mailto:kadastrin@yandex.ru в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив “Славянка”, СНТ “Мишкино”, линия 10, уч. № 26 с кадастровым номером 
47:16:0881003:79 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Ромашова Елена Викторовна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. 
Большевиков, д. 63, корп. 2, кв. 49, тел. +7-952-266-30-26. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 11.11.2017 г. в 13.00 часов по адресу: 187300, Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Славянка», СНТ «Мишкино» в здании правления. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 86, лит. К, пом. 
25Н. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 11.10.2017 года по 11.11.2017 года. Смежный земельный 
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: с кадастровым номером 
47:16:0881003:11 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив “Славянка”, СНТ “Мишкино”, линия 11, 
уч. № 9 и все заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не 
является препятствием для согласования границ земельного участка.

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 «Грибное», СНТ «Ручей», линия 1, уч. 17, кадастровый номер- 47:16:0323001:54. Заказчиком 
работ является Шумелев Михаил Васильевич , зарегистрированный по адресу: г. С-Пб, ул. Есенина, д. 40, 
к. 2, кв. 72, контактный тел.: 8-965-002-40-50. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 14.11.2017 г. в 10 часов 00 минут 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 12.10.17 г. по 10.11.2017 г. по адресу: 
г.  Кировск, ул.  Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Кировский район, 
массив «Грибное», СНТ «Ручей», 1 линия , уч. № 18, кадастровый номер 47:16:0323001:53. 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 
«Грибное», СНТ «Ручей», линия 1, уч. 34, кадастровый номер 47:16:0323001:37. Заказчиком работ является 
Черничкин Александр Владимирович, действующий по доверенности от Черничкиной Элеоноры Александровны, 
зарегистрированный по адресу: г. С-Пб, ул. Руднева, д. 27, к. 2, кв. 84,контактный тел.: 8-921-387-70-18. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 14.11.2017 г. в 10 часов 30 минут 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 12.10.17 г. по 10.11.2017 г. по 
адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Кировский район, 
массив «Грибное», СНТ «Ручей», 2-я линия , уч. № 44, кадастровый номер 47:16:0323001:29; ЛО, Кировский район, 
массив «Грибное», СНТ «Ручей», 1 линия , уч. 35, кадастровый номер 47:16:0323001:6. 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, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0313005:68, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, 
СНТ Выборгское, ул. 4-я Заречная, д. 5, уч. 464, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Абашева Маргарита Геннадьевна, проживающая по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Верности, д. 46, корп. 2, кв. 14, конт. тел. 8-921-939-74-45. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 13.11.2017 г. в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб.1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, г.Кировск, ул.Набережная, д.1А, каб.1. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 11.10.2017 г. по 10.11.2017 г. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.10.2017 г. по 13.11.2017 г. по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д.1А, каб.1. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Келколово-3, СНТ Выборгское, ул.4-я Заречная, д.7,уч.466, кадастровый номер 47:16:0313005:58; Ленинградская область, 
Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Выборгское, ул.5-я Заречная, уч.473, д. 6, кадастровый номер 47:16:0313005:102; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Выборгское», ул.4 Заречная, участок №462, д.3, 
кадастровый номер 47:16:0313005:21. 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, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0829001:54, расположенного: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Михайловский, СНТ Радуга, 3 улица, уч. 65, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Паведенок Николай Николаевич, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, 15- линия В.О., д. 62, кв. 13, конт. тел. 8-921-302-85-82. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 13.11.2017 г. в 16 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11.10.2017 
г. по 10.11.2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 11.10.2017 г. по 13.11.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Набережная, д.1А, каб. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Радуга, 3 
улица, уч. 64, кадастровый номер 47:16:0829001:53. 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»).

В объявлении кадастрового инженера 
Власовой А.В., опубликованном в газете 
«Ладога» от 27 сентября 2017 г. №75 
(5855) вместо слов «требуется согласовать 
местоположение границы: ЛО, Кировский 
район, масс. «Михайловский», СНТ «Восход 
им. Козицкого» ул. Дружбы, уч. 123, д. 9, 
кадастровый номер 47:16:0810001:13» 
читать «…ул. Дружбы, уч. 123, д. 9, 
кадастровый номер 47:16:0810001:14».


