
Это, в основном, земельные 
участки, которые были предо-
ставлены для ведения садовод-
ства, личного подсобного или 
дачного хозяйства, а также ого-
родничества, индивидуального 
гаражного или индивидуального 
жилищного строительства.

В случае, если местоположе-
ние границ земельного участка 
не уточнено, проводятся када-
стровые работы кадастровым 
инженером. Реестр кадастровых 
инженеров расположен на сайте 
Росреестра, где можно получить 
сведения о каждом кадастровом 

инженере, допущенном к работе 
по специальности, включая его 
контактные данные, а в случае 
исключения специалиста из спи-
ска – запись, указывающую на 
аннулирование квалификацион-
ного аттестата. Данные сведе-
ния предоставляются бесплатно 
и не требуют какой-либо реги-
страции.

Уточнение местоположе-
ния границ земельного участка 
осуществляется кадастровым 
инженером, с выездом на мест-
ность и согласованием границ 
с правообладателями смежных 

земельных участков. Тем са-
мым гарантируется дальней-
шее правомерное использо-
вание земельного участка, что 
позволяет избежать споров в 
дальнейшем.

Обращаем внимание, что с 
1 января 2018 года сделки с зе-
мельным участком можно со-
вершать только при уточненном 
местоположении границ земель-
ного участка. Таким образом, 
нельзя будет купить или продать 
земельный участок, границы ко-
торого не установлены в соот-
ветствии с законодательством.
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ЛЕНОБЛИЗБИРКОМ СООБЩАЕТ

О составлении 
административных 
протоколов
В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального за-

кона от 11 июля 2001 года №95-ФЗ «О политических парти-
ях» (далее – Федеральный закон) региональные отделения 
политических партий, зарегистрированные на территории 
Ленинградской области, обязаны ежеквартально предо-
ставлять в Избирательную комиссию Ленинградской об-
ласти сведения о поступлении и расходовании средств 
регионального отделения политической партии (далее – 
сведения) не позднее чем через 30 дней со дня окончания 
отчетного квартала, т.е. не позднее 30 апреля (1-й квартал), 
30 июля (2-й квартал), 30 октября (3-й квартал), 30 января 
(4-й квартал).

Федеральным законом от 24 ноября 2014 года №355-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу финансовой отчетности политических партий, 
избирательных объединений, кандидатов на выборах в органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления» Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях (далее 
– КоАП РФ) был дополнен статьями 5.64, 5,65, 5.66, 5,67, 5.68, пред-
усматривающими привлечение к административной ответственности 
за нарушения законодательства о политических партиях при текущей 
финансовой деятельности политических партий, региональных отде-
лений и иных зарегистрированных структурных подразделений поли-
тических партий.

Статьей 5.64 КоАП РФ установлена административная ответствен-
ность за нарушение срока предоставления сведений: предупрежде-
ние либо административный штраф до 50-100 тыс. рублей за первое 
нарушение срока, до 100-300 тыс. рублей за повторное нарушение в 
течение года.

В связи с этим, за нарушения сроков предоставления вышеука-
занных сведений Избирательной комиссией Ленинградской области 
в период со 2 по 5 октября 2017 года были составлены протоколы об 
административной ответственности в отношении ряда региональных 
отделений политических партий: 

– Регионального отделения в Ленинградской области Всероссий-
ской политической партии «Аграрная партия России»;

– Регионального отделения политической партии «Казачья партия 
Российской Федерации» в Ленинградской области;

– Регионального отделения политической партии «Трудовая пар-
тия России» в Ленинградской области;

– Регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Родина» в Ленинградской области.

Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь Избирательной комиссии 

Ленинградской области

ПАМЯТЬ

Долг памяти 
Губернатор Александр Дрозденко встретился с родителями погибших воен-

нослужащих 6 роты 104 парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-
десантной дивизии. 

На традиционной встрече с 
семьями десантников, в 2000 
году отдавших свои жизни при 
выполнении воинского дол-
га на территории Чеченской 
Республики, глава региона 
отметил, что администрация 
Ленинградской области пла-
номерно выполняет взятые на 
себя обязательства по увеко-
вечению памяти героев: на до-
мах и на школах, где они жили 
и учились, установлены мемо-
риальные доски, а в Кингисеп-
пе, Лодейном Поле, Сертолово 
и Тихвине их именами названы 
улицы.

Кроме того, региональная 
власть оказывает помощь ро-
дителям погибших военнослу-
жащих: 19 июня 2017 года был 
принят областной закон, пред-
усматривающий выплату им 
средств финансовой поддерж-
ки.

– Ваши сыновья ценой сво-
их жизней выполнили свой 
долг перед Родиной, и наша 
задача увековечить их память 
и помогать вам – родителям 
героев. Мы помним и ценим 

подвиги защитников нашей 
страны, – сказал Александр 
Дрозденко.

В Ленинградской области на 
территории 8 муниципальных 
районов проживает 10 семей 
погибших военнослужащих 6 
парашютно-десантной роты 
104 парашютно-десантного 

полка 76 гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии (Все-
воложский, Кировский, Кин-
гисеппский, Ломоносовский, 
Лодейнопольский, Подпорож-
ский, Тихвинский, Тосненский 
районы).

Константин ВИЗИРЯКИН

ВНИМАНИЕ
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ле-

нинградской области в Кировском районе» по телефону 
24-918 проводит консультирование населения по вопросу 
профилактики гриппа и ОРВИ, вакцинации против гриппа.

Консультации проводит врач-эпидемиолог Солдаткина Лидия Ми-
хайловна. Ежедневно с 10.00 до 16.00 часов.

Л.Е. БЕЛОВА,
главный врач филиала ФБУЗ

 «Центр гигиены и эпидемиологии»

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Межевать или нет?
Кировский отдел Управ-

ления Росреестра по 
Ленинградской обла-
сти разъясняет жителям 
Кировского района, что 
процедура уточнения ме-
стоположения границ зе-
мельного участка предна-
значена для тех случаев, 
когда права на земельный 
участок оформлены: есть 
кадастровый номер зе-
мельного участка и пра-
воустанавливающий до-
кумент, но вместе с тем 
местоположение границ 
земельного участка не 
установлено в соответ-
ствии с требованиями за-
конодательства.
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Сводка пожаров за сентябрь 2017 года
СТАТИСТИКА             ●             СТАТИСТИКА             ●             СТАТИСТИКА             ●             СТАТИСТИКА

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского рай-
она управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области сообщает, что за период с 1 
по 30 сентября 2017 года на территории Кировского района Ленинградской обла-
сти произошло 14 пожаров и 42 случая загорания.

В результате происшедших 
пожаров погибло 2 человека. 
Основными причинами пожаров 
являются: аварийный режим 
работы электрооборудования, 
неисправность отопительных пе-
чей и дымоходов, неосторожное 
обращение с огнем.

– 1 сентября в 13:54 по адресу: 
м-в Михайловский, СНТ Отрад-
ненское, 12 линия, уч. 568 сгорел 
и был разобран одноэтажный 
каркасно-щитовой, крытый мяг-
кой кровлей, размером 6х8 м², 
дом и хозяйственная постройка – 
одноэтажная, каркасно-щитовая, 
размером 3х4 м². На соседнем 
участке обгорела хозяйственная 
постройка. Причина пожара – не-
исправность отопительных пе-
чей и дымоходов;

– 2 сентября в 02:25 по адре-
су: м-в Грибное, СНТ Ласточка, 
ул. 5 Садовая, д. 15 сгорел и 
разобран одноэтажный, каркас-
но-щитовой, крытый шифером, 
размером 3х4 м², дачный дом. 
В результате пожара погиб один 
человек. Причина пожара – не-
осторожное обращение с огнем 
неустановленным лицом;

– 2 сентября в 03:26 по адре-
су: г. Отрадное, 13 линия, д. 65, в 
одноэтажной, рубленой, крытой 
мягкой кровлей, размером 4х3 
м², бане, сгорела перегородка 
между парной и предбанником. 
Причина пожара – неисправ-
ность отопительных печей и ды-
моходов;

– 2 сентября в 20:37 по адре-
су: м-в Михайловский, СНТ 
Движенец, ул. Космонавта Ко-
марова, д.47, в одноэтажном, 

каркасно-щитовом, крытым ши-
фером, размером 2х5 м², сарае 
обгорела стена на площади 4 м². 
Причина пожара – аварийный 
режим работы электрооборудо-
вания;

– 3 сентября в 02:04 по адре-
су: м-в Восход, СНТ Приозерное 
Выборгского района, 8 линия, 
д.62 сгорел и разобран двухэтаж-
ный, каркасно-щитовой, крытый 
железом, размером 6х8 м², дач-
ный дом. Причина пожара – ава-
рийный режим работы электро-
оборудования;

– 4 сентября в 06:40 по адре-
су: г.Отрадное, ул.Советская, 
д.17, кв.68 выгорела обстановка 
комнаты на площади 2 м² в двух-
комнатной квартире. Причина 
пожара – аварийный режим ра-
боты электрооборудования;

– 4 сентября в 08:27 по адре-
су: п. Синявино-1, ул. Краченко, 
д.18, кв.20 выгорела комната 
площадью 12 м² в отдельной 
трехкомнатной квартире. При-
чина пожара – аварийный режим 
работы электрооборудования;

– 4 сентября в 14:07 по адре-
су: м-в Горы-2, СНТ Горы, ул. 
Рябиновая, д. 2 сгорел второй 
этаж и частично разобран пер-
вый этаж каркасно-щитового, 
обшитого вагонкой, крытого ме-
таллочерепицей, садового дома 
размером 7х8 м². Причина по-
жара – аварийный режим работы 
электрооборудования;

– 4 сентября в 14:16 по адресу: 
м-в Келколово-2, СНТ Чайка, ул. 
Высоковольтная, д. 12 сгорела и 
разобрана одноэтажная, каркас-
но-щитовая, крытая ондулином, 

размером 2,5х5 м², баня. Частич-
но выгорела изнутри вплотную 
пристроенная к бане одноэтаж-
ная, каркасно-щитовая, крытая 
шифером, размером 2х2 м², хо-
зяйственная постройка. Причина 
пожара – неисправность отопи-
тельных печей и дымоходов;

– 9 сентября в 19:39 по адре-
су: м-в Горы-3, СНТ Экспресс, 2 
аллея, уч. 25 частично сгорели 
и разрушены крышевые кон-
струкции и потолочное перекры-
тие на площади 15 м² и 10 м² в 
одноэтажной, рубленой, крытой 
железом, размером 3х6 м², бане. 
Причина пожара – неисправ-
ность отопительных печей и ды-
моходов;

– 10 сентября в 04:15 по адре-
су: п.ст. Назия, СНТ Импульс, ул. 
3 Садовая, уч. 256, полностью 
сгорела и разобрана баня, кар-
касно-щитовая, крытая ондули-
ном, размером 3х5 м². Причина 
пожара – неисправность отопи-
тельных печей и дымоходов;

– 20 сентября в 18:17 по адре-
су: м-в Горы-1, СНТ «ТЭЦ-2», ул. 
Лесная, д. 4 обгорел потолок на 
площади 2 м² в одноэтажной, 
каркасно-щитовой, крытой онду-
лином, размером 3х4 м², бане. 
Причина пожара – неисправ-
ность отопительных печей и ды-
моходов;

– 21 сентября в 21:01 по 
адресу: массив Восход, СНТ Пе-
трокрепость, 10 линия, уч.606 
полностью сгорел и разобран 
двухэтажный, рубленый, крытый 
шифером, размером 6х7 м², са-
довый дом. На месте пожара 
был обнаружен сильно обгорев-

ший труп. Причина пожара – не-
осторожное обращение с огнем 
неустановленным лицом;

– 29 сентября в 22:28 по адре-
су: м-в Восход, СНТ Приозерное, 
9 линия, уч. 9 выгорела обста-
новка на площади 15 м² в одно-
этажном, каркасно-щитовом, 
крытом шифером, размером 6х8 
,садовом доме. Причина пожа-
ра – аварийный режим работы 
электрооборудования.

За третий квартал 2017 года 
на территории Кировского райо-
на Ленинградской области про-
изошло – 55 пожаров, 138 слу-
чаев загорания. В результате 
происшедших пожаров погибло 
– 2 человека, травмировано – 0 
человек, спасено – 14 человек, 
эвакуировано – 27 человек. Ма-
териальный ущерб в результа-
те пожаров составляет – 0 тыс. 
рублей, спасено материальных 
ценностей на сумму – 11.100.000 
тыс. рублей.

Причины пожаров: неосто-
рожное обращение с огнем – 7, 

поджог – 3, неисправность ото-
пительных печей и дымоходов – 
24, аварийный режим работы 
электрооборудования – 21, не-
исправность узлов и механизмов 
автотранспорта – 0.

Объекты пожаров: садовый 
дом – 22, жилой дом – 3, мно-
гоквартирный жилой дом – 4, 
баня – 15, легковой автомо-
биль  – 2, грузовой автомобиль – 
1, надворные постройки – 5, 
иные объекты – 3.

Уважаемые жители и гости 
Кировского района! Будьте бди-
тельны! При обнаружении первых 
признаков пожара необходимо не-
замедлительно сообщить в служ-
бу спасения по телефону «01» 
или с мобильного «101», «112».

С.В. ГУРА, 
врио заместителя начальника 

отдела надзорной 
деятельности 

и профилактической работы 
Кировского района,

майор внутренней службы

Приостановление или ограничение 
предоставления коммунальных услуг
Случаи приостановления или ограничения предоставления коммунальной ус-

луги регулируются разделом ХI Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах 
от 06.05.2011 № 354.

При ограничении коммунальной услуги жители продолжают эту услугу получать - но в меньшем объеме.
При приостановлении коммунальной услуги ресурс перестает поступать полностью.
Исполнитель может временно отключать (или снижать подачу) ресурса без предупреждения в следую-

щих случаях:
1. Авария (или угроза аварии) на сетях, по которым передается вода, тепло, электричество и т. д.
2.  Стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации (и возникшая необходимость устранить их послед-

ствия).
3.  Несанкционированное подключение к сетям. При этом остановить подачу ресурса имеют право ров-

но с того момента, как обнаружат такое нарушение.
4.  Использование жильцами бытовых машин, чья мощность превышает максимально допустимую для 

внутридомовых сетей.
5.  Предписание об ограничении или приостановлении услуги. Это предписание выдает государствен-

ный орган, который контролирует состояние внутридомовых инженерных систем. Если он обнаружит, что 
сети в аварийном состоянии, коммунальные службы будут обязаны их отключить.

Однако есть ситуации, при которых исполнитель уведомляет потребителя об ограничении или приоста-
новлении предоставления коммунальной услуги:

1. плановое отключение (и тогда предупреждать о нем жителей дома нужно минимум за 10 дней);
2. неоплата жильцами квартиры (или оплата не в полном объеме) за жилищно-коммунальные услуги. 

В этом случае исполнитель направляет потребителю-должнику предупреждение (уведомление) о том, что 
в случае непогашения задолженности по оплате коммунальной услуги в течение 20 дней со дня доставки 
потребителю указанного предупреждения (уведомления) предоставление ему такой коммунальной услуги 
может быть сначала ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии технической возможности 
введения ограничения приостановлено без предварительного введения ограничения. Неполная оплата –
это когда у потребителя имеется задолжность по оплате 1 коммунальной услуги в размере, превышающем 
сумму 2 месячных размеров платы за коммунальную услугу.

Расходы, связанные с введением ограничения, приостановленем и возобновлением предоставления 
коммунальной услуги подлежат возмещению за счет потребителя, в отношении которого осуществляются 
такие действия.

Оспаривание сделки 
с недвижимостью 
вносится в ЕГРН
Кировский отдел Управления Росреестра по Ле-

нинградской области напоминает жителям Киров-
ского района, что в связи с вступлением в силу 
с 01.01.2017 Федерального закона от 13.07.2015 N 
218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» в Единый государственный реестр не-
движимости (далее – ЕГРН) вносится отметка об 
оспоримости сделки, если при совершении одним 
из супругов сделки по распоряжению общим иму-
ществом супругов он действует с без нотариаль-
но удостоверенного согласия другого супруга.

В первую очередь речь идет об имуществе, приобретенном в пе-
риод брака и являющимся совместной собственностью супругов. 
Важно отметить, что такая сделка может быть оспорена в судеб-
ном порядке и признана недействительной.

В настоящее время Росреестр не требует предоставления со-
гласия супруга для проведения государственной регистрации пе-
рехода права собственности к новому собственнику и не выясняет 
вопрос о наличии или отсутствии такого согласия. То есть даже 
в случае отсутствия согласия супруга регистрация будет проведе-
на без приостановления и предварительного уведомления сторон 
сделки.

Потенциальные покупатели, получая выписку из ЕГРН, будут 
знать, не будет ли их право в дальнейшем оспорено в суде. Таким 
образом проинформированный будущий владелец объекта недви-
жимости сам для себя решит, согласен ли он приобрести объект 
без необходимого согласия или нет.

Пресс-служба Управления Росреестра
по Ленинградской области
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Что делать, если авиакомпания Что делать, если авиакомпания 
обанкротиласьобанкротилась

Как улететь, 
если находишься 
за рубежом

Если вы оказались в зарубеж-
ном аэропорту с билетами на 
руках, а перевозчик отказывает-
ся или не может выполнять свои 
обязательства, то возможны два 
варианта действий.

Во-первых, следует обратить-
ся за помощью в консульство 
России, чтобы оно помогло при-
обрести новый билет и при не-
обходимости получить медицин-
скую помощь.

Во-вторых, тем, у кого есть фи-
нансовые возможности, можно 
самостоятельно купить новый би-
лет. Правда, взыскать с авиаком-
пании потраченную сумму, если 
она не признана банкротом, вряд 
ли удастся. В этом случае помо-
жет только страховка.

Пассажирам, заранее поза-
ботившимся о том, чтобы за-
страховаться от невылета, за 
компенсацией издержек следует 
обращаться в свою страховую 
компанию. Для этого страхов-
щику предоставляются доказа-
тельства наступления события, 
которые предусмотрены в дого-
воре страхования или в прави-
лах страхования.

Куда жаловаться
С жалобой на недобросовест-

ных российских авиаперевозчиков 
следует обращаться в Росавиа-
цию, направив обращение по элек-

тронной почте: rusavia@scaa.ru.
Федеральное агентство раз-

рабатывает меры по перевозке 
пассажиров путем обращения к 
иным авиакомпаниям и выделе-
ния им средств на выполнение 
перевозок пассажиров по биле-
там проблемной компании.

Если же перевозчик не при-
знан банкротом, получить кон-
сультацию по защите своих прав 
можно в Союзе потребителей 
России. Для решения спорных 
ситуаций также можно обра-
щаться в Роспотребнадзор.

Как получить 
компенсацию 
за билет

У пассажира есть возмож-
ность взыскать компенсацию 
двумя способами: в соответ-
ствии с Законом о защите прав 
потребителя можно подать за-
явление в суд о взыскании при-
чиненного ущерба; заявить свои 
права после включения в Реестр 
требований кредиторов должни-
ка (если авиакомпания признана 
банкротом).

Через суд
Если авиакомпания офици-

ально банкротом не признана, 
то нужно собирать документы и 
идти с ними в суд.

К заявлению в суд о возме-
щении ущерба необходимо при-
ложить: билет на отмененный 
рейс с соответствующей отмет-

кой, проставленной в аэропорту; 
письменный ответ представи-
теля авиакомпании на предъяв-
ленную претензию пассажира об 
отмене рейса; документы, чеки 
из гостиницы, больницы и т. д.

Через Реестр 
требований 
кредиторов

Если компания проходит про-
цедуру банкротства, то пассажир 
может обратиться в арбитраж-
ный суд с заявлением о том, что-
бы его включили в Реестр требо-
ваний кредиторов должника. Суд 
назначает арбитражного управ-
ляющего организации, который, 
согласно Федеральному закону 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)», 
обязан вести реестр требований 
ее кредиторов.

В реестре указываются рекви-
зиты кредитора, размер задол-
женности и очередность погаше-
ния. Срок подачи требования о 
включении в реестр составляет 
30 дней с момента публикации 
по процедуре банкротства на 
стадии наблюдения и два меся-
ца – на стадии конкурсного про-
изводства.

По закону кредитор имеет 
право на погашение задолжен-
ности после продажи имущества 
компании, признанной банкро-
том.

Разумеется, банкротство пере-
возчика затронет и агентства, 
реализовавшие туры, в составе 

которых были авиабилеты пре-
кратившей полеты компании. 
Агентам необходимо оказывать 
своим клиентам всестороннюю 
помощь. В частности, туристам 
необходимо оказать как инфор-
мационную, так и организацион-
ную поддержку для обращения к 
страховщикам. Турагенту необхо-
димо оказать содействие клиенту 
в сборе документов и подаче за-
явления в страховую на основа-
нии ст. 17.5 ФЗ 132 «Об основах 
туристской деятельности в РФ», а 
также рассказать о сроках возме-
щения ущерба. Такой план дей-
ствий актуален в первую очередь 
в том случае, если тур был полно-
стью оплачен.

В случае, если тур был опла-
чен частично, оптимальным для 
агента решением станет ком-
пенсация клиенту за счет соб-
ственных средств и дальнейшее 
взыскание возмещения с туро-
ператора через арбитражный 
суд. Кроме того, можно изменить 
турпродукт за счет агентства или 
клиента.

В случае, если клиент уже 
имеет на руках все документы 
для совершения тура, в том чис-
ле и авиабилеты, необходимо 
письменно обратиться к операто-
ру для подтверждения оказания 
услуг в полном объеме. Если от-
вет оказался отрицательным или 
не пришел вовсе, клиент имеет 
право обращаться к страховщику 
для выплаты компенсации.

При банкротстве авиакомпа-
нии страдают и клиенты, кото-

рые приобрели только авиабиле-
ты. В случае, если клиент купил 
билеты напрямую у перевозчика, 
ему стоит направить письмен-
ную претензию в авиакомпанию 
и далее обратиться в суд.

Если же пассажир купил ави-
абилет через агентство или ту-
роператора, необходимо напра-
вить обращение в компанию, 
где был приобретен перелет, с 
просьбой о предоставлении до-
казательств того, что средства 
были переведены на счет авиа-
компании. Если подтверждение 
не было предоставлено, клиент 
имеет основание обратиться в 
суд с заявлениями как на пере-
возчика, так и на компанию, в 
которой приобрел билет. Если же 
подтверждение было отправле-
но, необходимо подать исковое 
заявление на авиакомпанию.

Если у вас возникли трудности 
с защитой ваших потребитель-
ских прав, обращайтесь с вопро-
сами к нам – в консультационный 
пункт для потребителей в фили-
ал ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ленинградской об-
ласти в Кировском районе». Мы 
консультируем бесплатно.

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

М.К. КОЛОМАЦКАЯ, 
юрист филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в

Ленинградской области в 
Кировском районе»

Подготовьте печи к отопительному сезону!
Перед началом отопительного сезона не-

обходимо прочистить печи и дымоходы, 
отремонтировать и побелить известковым 
или глиняным раствором, чтобы можно 
было заметить появившиеся черные, от 
проходящего через них дыма, трещины.

При проверке дымоходов контролируют: наличие 
тяги и отсутствие засорения; плотность и обособлен-
ность их; наличие и исправность разделок, предо-
храняющих сгораемые конструкции; исправность и 
правильность расположения оголовка относительно 
крыши, близко расположенные деревья и сооруже-
ния для того, чтобы удостовериться, что дымоходы 
размещены вне зоны ветрового подпора. Ремонт и 
кладку печей можно доверять только лицам и орга-
низациям, получившим специальную лицензию МЧС 
России на проведение этих работ.

– Печь, дымовая труба в местах соединения с 
деревянными чердачными или межэтажными пере-
крытиями должны иметь утолщения кирпичной клад-
ки – разделку. Не нужно забывать и про утолщение 

стенок печи.
– Любая печь должна иметь самостоятельный фун-

дамент и не примыкать всей плоскостью одной из 
стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять 
между ними воздушный промежуток – отступку. На 
деревянном полу перед топкой необходимо прибить 
металлический (предтопочный) лист размерами не ме-
нее 50 на 70 см.

– Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи 
без присмотра или на попечение малолетних детей.

– Нельзя применять для розжига печей горючие и 
легковоспламеняющиеся жидкости.

– Чтобы не допускать перекала печи, рекомендует-
ся топить ее два-три раза в день и не более чем по 
полтора часа.

– За три часа до отхода ко сну топка печи должна 
быть прекращена.

– Чтобы избежать образования трещин в кладке, 
нужно периодически прочищать дымоход от скапли-
вающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в три месяца 
привлекать печника-трубочиста очищать дымоходы от 
сажи.

– Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.
– Следите за тем, чтобы мебель, занавески находи-

лись не менее чем в полуметре от массива топящейся 
печи.

– Ни в коем случае нельзя растапливать печь дро-
вами, по длине не вмещающимися в топку. По поле-
ньям огонь может перекинуться на ближайшие пред-
меты, пол и стены.

– С наступлением минусовых температур опасно 
обмерзание дымоходов, которое может привести к на-
рушению вентиляции жилых помещений.

В зимнее время не реже одного раза в месяц не-
обходимо осматривать оголовки дымоходов с целью 
предотвращения обмерзания и закупорки дымоходов. 
Владельцы домов (как частных, так и ведомственных, 
и муниципальных) обязаны проверять дымоходы на 
наличие в них надлежащей тяги.

С.В. ГУРА, 
врио заместителя начальника отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы 
Кировского района, 

майор внутренней службы
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 октября 2017 г. № 340

О создании комиссии по оценке состояния зеленых насаждений (древесно-кустарниковой раститель-
ности), подлежащей вырубке и восстановлению на территории муниципального образования Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

В соответствии со статьями 77 и 78 Федерального Закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Правилами благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния 
территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов муниципального образования Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 04.07.2012 г. № 
21, в целях объективной оценки состояния зеленых насаждений (древесно-кустарниковой растительности), под-
лежащих вырубке и восстановления зеленого фонда на территории МО Приладожское городское поселение:

1. Создать комиссию по оценке состояния зеленых насаждений (древесно-кустарниковой растительности), 
подлежащих вырубке и восстановлению на территории муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:

Председатель комиссии:
Вересова Татьяна Николаевна – заместитель главы администрации МО Приладожское городское поселение.
Члены комиссии:
Турганова Ольга Владимировна – ведущий специалист администрации МО Приладожское городское посе-

ление,
Микулинас Наталья Владимировна – депутат МО Приладожское городское поселение,
Темячева Вера Михайловна – мастер по обслуживанию жилого фонда МУП «ПриладожскЖКХ». 
2. Комиссии производить оценку состояния зеленых насаждений (древесно-кустарниковой растительности) в 

соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской области от 6 августа 1998 года № 227-П «О порядке 
и размерах восстановительной стоимости зеленых насаждений на территориях городов, поселков и других на-
селенных пунктов Ленинградской области» и постановлением Правительства Ленинградской области от 26 июня 
2003 г. № 134 «О размерах восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории городов, поселков 
и других населенных пунктов Ленинградской области». Результаты оценки оформлять актом определения вос-
становительной стоимости зеленых насаждений.

3. При расчете восстановительной стоимости учитывать вред, нанесенный окружающей среде исходя из фак-
тических затрат на восстановление зеленых насаждений на территории поселения. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 28 августа 2013 г. № 167 «О 
создании комиссии по оценке зеленых насаждений (древесно-кустарниковой растительности), подлежащей вы-
рубке и восстановлению на территории МО Приладожское городское поселение».

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

А. А. ЖЕЛУДОВ, 
глава администрации

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 12 октября 2017 г. № 344

Об отмене Административного регламента по предоставлению администрацией муниципального об-
разования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 
года № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области», письмом Мин-
строя России от 02.02.2015 № 2233-НА/06 «Методические указания о приведении нормативных правовых актов 
в соответствии с исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 30.04.2014 № 403:

1. Отменить постановление администрации муниципального образования Приладожское городское Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 17 декабря 2015 г. № 470 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния (ордера) на производство земляных работ».

2. Отменить постановление администрации муниципального образования Приладожское городское Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 06 октября 2017 г. № 338 «О внесении изменений в по-
становление администрации муниципального образования Приладожское городское Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 17 декабря 2015 г. № 470 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на произ-
водство земляных работ».

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

А. А. ЖЕЛУДОВ, 
глава администрации

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 12 октября 2017 г. № 345

Об отмене административного регламента по предоставлению администрацией муниципального об-
разования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на земель-
ных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 
года № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области», письмом Мин-
строя России от 02.02.2015 № 2233-НА/06 «Методические указания о приведении нормативных правовых актов 
в соответствии с исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 30.04.2014 № 403:

1. Отменить постановление администрации муниципального образования Приладожское городское Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 29 ноября 2016 г. № 446 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче раз-
решения на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена».

2. Отменить постановление администрации муниципального образования Приладожское городское Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 25 сентября 2017 г. № 330 «О внесении изменений в по-
становление администрации муниципального образования Приладожское городское Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 29 ноября 2016г. № 446 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос или пере-
садку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена».

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

А. А. ЖЕЛУДОВ, 
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МО ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16 октября 2017 г. № 3

О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования Приладожское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области (новая редакция)» 

 В соответствии с пп3 п3 ст.28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

КУМИ

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области (организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, проведенного 12.10.2017г., в 
соответствии с постановлениями администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
29.08.2017г. № 1826, от 26.07.2017г. №1498 в каб. №335 здания администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1, по продаже в собственность земельных 
участков, расположенных по адресам:

№
лота

Местоположение
земельного участка Кадастровый номер

 Пло-
щадь
 кв.м.

Итоги аукциона 

1.

Ленинградская область, 
Кировский муниципаль-
ный район, Суховское 
сельское поселение, 

д. Кобона, 
ул. Староладожский 
канал, 2 линия, уч. 37

47:16:0603001:737,
для индивидуального жи-
лищного строительства.

 Границы земельного участка 
согласованы со смежными 
землепользователями и 

соответствуют результатам 
межевания

1500 Аукцион признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием 

заявок.

2.

Ленинградская область, 
Кировский муниципаль-
ный район, Синявинское 
городское поселение, 

г.п. Синявино, 
ул. Красных Зорь, уча-

сток №22

47:16:0432001:173,
для индивидуального жи-
лищного строительства.

Границы земельного участка 
согласованы со смежными 
землепользователями и 

соответствуют результатам 
межевания

1200 Торги состоялись.
Победитель аукциона Бырко Т.В. 
Предпоследнее предложение 

цены поступило от Иванова В.В.

 Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ и Кировского 
муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет», а также в газете «Ладога» №69 от 06.09.2017г.

 Справки по тел.: 21-645.

***
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о возможном 

предоставлении в собственность или аренду сроком на 20 лет земельных участков, категория земель: земли 
населенных пунктов:

-земельный участок, площадью 1500 кв.м., местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципаль-
ный район, Мгинское городское поселение, пос. Старая Малукса, ул. Карьерная, участок 16, кадастровый номер 
земельного участка 47:16:0701001:714, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного стро-
ительства;

-земельный участок, площадью 755 кв.м., местоположение: Ленинградская область, Кировский район, дер. 
Лаврово, ул. Центральная, уч. 5в, кадастровый номер земельного участка 47:16:0601002:269; с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства; (далее – Участки).

Заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей лица, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения данного информационного сообщения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже Участков. Прием заявлений осуществляется по ра-
бочим дням с 9 до 17 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, 
д. 1, каб. 335. Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении. 

 Дата окончания приема заявлений — 17.11.2017г.
 Ознакомиться со схемой расположения участков на кадастровом плане территории можно с момента начала 

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

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

предварительного согласования предоставления в собственность или аренду сроком на 20 лет земельных участ-
ков:

- площадью 2000 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муници-
пальный район, Мгинское городское поселение, деревня Войтолово, улица Лесная, участок 10, для индивидуаль-
ного жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов;

- площадью 1282 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муници-
пальный район, Мгинское городское поселение, деревня Войтолово, улица Лесная, участок 10а, для индивиду-
ального жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов;

- площадью 2000 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муници-
пальный район, Мгинское городское поселение, деревня Войтолово, улица Лесная, участок 11, для индивидуаль-
ного жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов;(далее – Участки).

Заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей лица, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения данного информационного сообщения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже Участков. Прием заявлений осуществляется по ра-
бочим дням с 9 до 17 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, 
д. 1, каб. 335. Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении. 

Дата окончания приема заявлений — 17.11.2017 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участков 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. 

  

***
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/

***
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области (организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на 17.10.2017 г., в 
соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
№1841 от 30.08.2017 г. в каб. №335 здания администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1, по продаже в собственность земельного участка с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:

№
лота

Местоположение
земельного участка  Кадастровый номер  Площадь

 кв.м. Итоги аукциона 

1.

Ленинградская область, 
Кировский район, 

д. Нижняя Шальдиха, 
ул. Староладожский канал, 

57 б

47:16:0502001:588,
 границы земельного 

участка согласованы со 
смежными землепользо-
вателями и соответствуют 
результатам межевания

 1492
Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с 
тем, что на участие в 
аукционе была подана 
только одна заявка.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ и Кировского 
муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет», а также в газете «Ладога» №71 от 13.09.2017г.

 Справки по тел.: 21-645.

***
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области (организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на 17.10.2017 г., в 
соответствии с постановлениями администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 04.09.2017г. №1872 в каб. №335 здания администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1, по продаже в собственность земельного участка, расположенного 
по адресу:

№
лота

Местоположение
земельного участка

 
 Кадастровый номер

 Площадь
 кв.м. Итоги аукциона 

1.

Ленинградская область, Киров-
ский муниципальный район, 
Павловское городское поселе-

ние, г.п. Павлово, 
ул. Еловая, 
участок №2

47:16:0335011:189,
для индивидуального жи-
лищного строительства,

 границы земельного участ-
ка согласованы со смежны-
ми землепользователями и 
соответствуют результатам 

межевания

 1 000
Аукцион признан 

не состояв-
шимся в связи 
с отсутствием 

заявок.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ и Кировского 
муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет», а также в газете «Ладога» №71 от 13.09.2017г.

Справки по тел.: 21-645.
Н. М. ХАРЧЕНКО, 

председатель КУМИ
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 13 
Устава муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов от 26.06.2013 г. № 15 «Об утверждении Порядка органи-
зации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов «Об утверждении Правил благо-
устройства территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области (новая редакция)» 20 ноября 2017 года в 17 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г.п. Приладожский, д. 24, здание Дома культуры.

2. Постановление опубликовать в газете «Ладога» и на сайте www.priladoga.ru .
3. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению
предложений граждан и организаций в составе:
Руководитель рабочей группы – глава муниципального образования Гришин Вячеслав Михайлович. 
Зам.руководителя рабочей группы – зам. главы администрации Вересова Татьяна Николаевна.
Члены рабочей группы:
Шошин Роман Анатольевич – ведущий специалист администрации; 
Васильев Алексей Васильевич – депутат совета депутатов;
Секретарь – ведущий специалист администрации Нуждина Наталья Александровна.
4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту решения совета депутатов 

«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редакция)» могут быть представ-
лены заинтересованными лицами в рабочую комиссию в письменной форме по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г.п. Приладожский, д. 23а, корп. 3 (помещение администрации), каб. 2, с момента публикации 
информации в газете «Ладога» и на сайте www.priladoga.ru до 20 ноября 2017 года.

3. Поручить комиссии принимать и рассматривать замечания и предложения граждан по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения совета депутатов об утверждении Правил благоустройства.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и разместить на официальном сайте МО При-
ладожское городское поселение www.priladoga.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В. М. ГРИШИН, 
глава муниципального образования

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

«__» _________2017 года № 

Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редакция) 

В соответствии с пунктом 19 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 18 статьи 3, пунктом 11 
статьи 19 Устава муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, в целях улучшения благоустройства территории Приладожского городского по-
селения и приведения Правил в соответствие с федеральным законодательством с учетом Методических реко-
мендаций для подготовки Правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 
округов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр, совет депутатов МО Приладожское городское поселение 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования Приладожское городское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редакция) (приложение). 
2. Решение опубликовать в районной газете «Ладога» и разместить на официальном сайте МО Приладожское 

городское поселение www.priladoga.ru.
3. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение совета депутатов 

МО Приладожское городское поселение от 4 июля 2012 года № 21 «Об утверждении новой редакции Правил 
благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования 
Приладожское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области

4. Решение вступает в силу после опубликования.

В. М. ГРИШИН, 
глава МО Приладожское городское поселение 

Новая редакция Правил благоустройства территории муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области размещена на сайте www.priladoga.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МО ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 октября 2017 г. № 4

О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов «Об утверждении Програм-
мы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» 

 
В соответствии с пп3 п3 ст.28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 13 
Устава муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов от 26.06.2013г. № 15 «Об утверждении Порядка органи-
зации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов «Об утверждении Программы ком-
плексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Приладожское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области» 20 ноября 2017 года в 17 часов 30 минут по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Приладожский, д. 24, здание Дома культуры.

2. Постановление опубликовать в газете «Ладога» и на сайте www.priladoga.ru .
3. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению
предложений граждан и организаций в составе:
Руководитель рабочей группы – глава муниципального образования Гришин Вячеслав Михайлович. 
Зам.руководителя рабочей группы – зам. главы администрации Вересова Татьяна Николаевна.
Члены рабочей группы:
Шошин Роман Анатольевич – ведущий специалист администрации; 
Васильев Алексей Васильевич – депутат совета депутатов;
Секретарь – ведущий специалист администрации Нуждина Наталья Александровна
4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту решения совета депутатов 

«Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» могут быть 
представлены заинтересованными лицами в рабочую комиссию в письменной форме по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г.п. Приладожский, д. 23а, корп. 3 (помещение администрации), каб. 2, с момента пу-
бликации информации в газете «Ладога» и на сайте www.priladoga.ru до 20 ноября 2017 года.

3. Поручить комиссии принимать и рассматривать замечания и предложения граждан по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения совета депутатов об утверждении программ комплексного развития.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и разместить на официальном сайте МО При-
ладожское городское поселение www.priladoga.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В. М. ГРИШИН, 
глава муниципального образования

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
«__» _________2017 года № 

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти

В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 19 статьи 3, пунктом 11 
статьи 19 Устава муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, в целях реализации генерального плана муниципального образования Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утверждённого реше-
нием совета депутатов муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального райо Ленинградской области от 12.03.2014 г. № 9,

в соответствии с пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлени-
ями Правительства Российской Федерации № 1440от 25.12.2105, № 1050 от 01.10.2015, № 502 от 14.06.2013, 
совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (приложение). 

2. Решение опубликовать в районной газете «Ладога» и разместить на официальном сайте МО Приладожское 
городское поселение www.priladoga.ru.

3. Решение вступает в силу после опубликования.

В. М. ГРИШИН,
 глава МО Приладожское городское поселение 

Текст Программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО Приладожское городское посе-
ление размещен на сайте www.priladoga.ru в разделе «Территориальное планирование и градостроительное 
зонирование»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МО ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 октября 2017 г. № 5

О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов «Об утверждении Програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» 

 
В соответствии с пп3 п3 ст.28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 13 
Устава муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов от 26.06.2013г. № 15 «Об утверждении Порядка органи-
зации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов «Об утверждении Программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Приладожское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области» 20 ноября 2017 года в 18 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Приладожский, д. 24, здание Дома культуры.

2. Постановление опубликовать в газете «Ладога» и на сайте www.priladoga.ru .
3. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан и организаций в составе:
Руководитель рабочей группы – глава муниципального образования Гришин Вячеслав Михайлович. 
Зам.руководителя рабочей группы – зам. главы администрации Вересова Татьяна Николаевна.
Члены рабочей группы:
Шошин Роман Анатольевич – ведущий специалист администрации; 
Васильев Алексей Васильевич – депутат совета депутатов;
Секретарь – ведущий специалист администрации Нуждина Наталья Александровна
4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту решения совета депутатов 

«Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образова-
ния Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» могут быть 
представлены заинтересованными лицами в рабочую комиссию в письменной форме по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г.п. Приладожский, д. 23а, корп. 3 (помещение администрации), каб. 2, с момента пу-
бликации информации в газете «Ладога» и на сайте www.priladoga.ru до 20 ноября 2017 года.

3. Поручить комиссии принимать и рассматривать замечания и предложения граждан по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения совета депутатов об утверждении программ комплексного развития.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и разместить на официальном сайте МО При-
ладожское городское поселение www.priladoga.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В. М. ГРИШИН, 
глава муниципального образования

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

«__» _________2017 года № 

Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти

В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 19 статьи 3, пунктом 11 
статьи 19 Устава муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области, в целях реализации генерального плана муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утверждённого 
решением совета депутатов муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от 12.03.2014 г. № 9, в соответствии с пунктом 5.1 статьи 26 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации № 
1440 от 25.12.2105, № 1050 от 01.10.2015, № 502 от 14.06.2013, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (приложение). 

2. Решение опубликовать в районной газете «Ладога» и разместить на официальном сайте МО Приладожское 
городское поселение www.priladoga.ru.

3. Решение вступает в силу после опубликования.

В. М. ГРИШИН, 
глава МО Приладожское городское поселение 

Текст Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО Приладожское городское по-
селение размещен на сайте www.priladoga.ru в разделе «Территориальное планирование и градостроительное 
зонирование».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МО ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 октября 2017 г. № 6

О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов «Об утверждении Про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (новая 
редакция)»  

В соответствии с пп3 п3 ст.28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 13 
Устава муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов от 26.06.2013 г. № 15 «Об утверждении Порядка органи-
зации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов «Об утверждении Программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редакция)» 20 ноября 2017 
года в 18 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Приладожский, д. 24, здание 
Дома культуры.

2. Постановление опубликовать в газете «Ладога» и на сайте www.priladoga.ru 
3. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан и организаций в составе:
Руководитель рабочей группы – глава муниципального образования Гришин Вячеслав Михайлович. 
Зам.руководителя рабочей группы – зам. главы администрации Вересова Татьяна Николаевна.
Члены рабочей группы:
Шошин Роман Анатольевич – ведущий специалист администрации; 
Васильев Алексей Васильевич – депутат совета депутатов;
Секретарь – ведущий специалист администрации Нуждина Наталья Александровна.
4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту решения совета депутатов 

«Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
(новая редакция)» могут быть представлены заинтересованными лицами в рабочую комиссию в письменной 
форме по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Приладожский, д. 23а, корп. 3 (помещение ад-
министрации), каб. 2, с момента публикации информации в газете «Ладога» и на сайте www.priladoga.ru до 20 
ноября 2017 года.

3. Поручить комиссии принимать и рассматривать замечания и предложения граждан по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения совета депутатов об утверждении программ комплексного развития.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и разместить на официальном сайте МО При-
ладожское городское поселение www.priladoga.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В. М. ГРИШИН, 
глава муниципального образования

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
«__» _________2017 года № 

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области (новая редакция)
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В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 19 статьи 3, 
пунктом 11 статьи 19 Устава муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, в целях реализации генерального плана муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утверждённого решением совета депутатов муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 12.03.2014 г. № 9, в соответствии 
с пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации № 1440 от 25.12.2105,№1050 от 01.10.2015,№502 от 14.06.2013, совет депута-
тов РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального об-
разования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (но-
вая редакция) (приложение). 

2. Решение опубликовать в районной газете «Ладога» и разместить на официальном сайте МО Приладожское 
городское поселение www.priladoga.ru.

3. Решение вступает в силу после опубликования.

В. М. ГРИШИН, 
глава МО Приладожское городское поселение 

Текст Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Приладожское город-
ское поселение размещен на сайте www.priladoga.ru в разделе «Территориальное планирование и градострои-
тельное зонирование».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2017 г. № 346

О внесении изменений в постановление от 30 декабря 2016 г. № 585 «Об утверждении муниципальной 
программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 - 
2019 годы» (с изменениями постановления от 15.02.2017 г. №25, от 25.07.2017 г. №298 )

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом МО Приладожское городское поселение:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие автомобильных дорог 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2017 - 2019 годы».

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

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2017 г. № 347 

О внесении изменений в постановление от 12 декабря 2016 года № 534  «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 
– 2019 годы» (с изменениями постановления от 28.03.2017 г. №204, от 25.07.2017 г. №297, от 17.08.2017 г. 
№ 310)

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

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

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

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

МЖК

КИРОВСКИЙ МР
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2017 года № 2125

Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на 
территории Кировского муниципального района Ленинградской области, для личных и бытовых нужд 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Губернатора Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Ленинградской области» и в целях осуществления мероприятий по обеспечению 
безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах расположенных на территории Кировского 
муниципального района Ленинградской области:

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 
Кировского муниципального района Ленинградской области, для личных и бытовых нужд согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области от 16.05.2008 года №300 «Об утверждении Правил использования 
водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области, для личных и бытовых нужд». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

А. В. КОЛЬЦОВ, 
первый заместитель главы администрации

Утверждено 
постановлением администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 12 октября 2017 г. № 2125
(приложение)

ПРАВИЛА
использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 

Кировского муниципального района Ленинградской области, для личных и бытовых нужд

Статья 1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на террито-
рии Кировского муниципального района Ленинградской области, для личных и бытовых нужд (далее – Правила) 
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131  — ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Губернатора Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области» и обязательны для исполнения всеми фи-
зическими и юридическими лицами на территории Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее – муниципальный район).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:
водные ресурсы – поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных объектах и используются 

или могут быть использованы;
водный объект – природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или времен-

ное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима;
водный объект общего пользования – общедоступный поверхностный водный объект, находящийся в государ-

ственной или муниципальной собственности;
водопользователь – физическое или юридическое лицо, которым предоставлено право пользования водным 

объектом;
водопотребление – потребление воды из систем водоснабжения;
водоснабжение – подача поверхностных или подземных вод водопотребителям в требуемом количестве и в 

соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах;
использование водных объектов (водопользование) – использование различными способами водных объек-

тов для удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных образований, физических и юридических лиц.

1.3. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) также 
предназначается для общего пользования.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключе-
нием береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять киломе-
тров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять 
километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических, 
транспортных, землеройно-транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для 
передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболов-
ства и причаливания плавучих средств.

1.4. Использование водных объектов общего пользования для рекреационных целей (отдыха, туризма, спор-
та) осуществляется с учетом действующего законодательства и настоящих Правил.

Статья 2. Полномочия органов местного самоуправления в области водных отношений 
2.1. К полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в отношении водных объек-

тов, находящихся в государственной и муниципальной собственности относится установление правил использо-
вания водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального района, для личных 
и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам, и информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах обще-
го пользования, расположенных на межселенных территориях в границах муниципального района.

2.2. К полномочиям органов местного самоуправления в отношении водных объектов, находящихся в соб-
ственности муниципальных образований относятся:

владение, пользование, распоряжение такими водными объектами;
осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;
осуществление мер по охране таких водных объектов;
установление ставок платы за пользование такими водными объектами, порядка расчета и взимания этой 

платы.
2.3. К полномочиям органов местного самоуправления городских и сельских поселений в отношении водных 

объектов общего пользования, расположенных на территории поселений относятся:
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования;
установление сроков купального сезона;
установление, в соответствии с действующим законодательством, запрета на забор (изъятие) водных ресур-

сов для целей питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения, на купание, водопой скота и в иных случаях, 
предусмотренных действующим законодательством.

Водопользование на водных объектах общего пользования может быть ограниченно в случаях угрозы при-
чинения вреда жизни или здоровью человека, возникновения радиационной аварии или иных чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера, причинения вреда окружающего среде, в иных случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством.

Статья 3. Порядок использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд.
3.1. Для целей питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения используются водные объекты общего 

пользования, защищенные от загрязнения и засорения, пригодность которых для указанных целей определяется 
на основании санитарно-эпидемиологических заключений в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 
1999 года № 52  — ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» и иными законодательны-
ми актами о санитарно – эпидемическом благополучии населения.

3.2 Использование водных объектов для рекреационных целей осуществляется в соответствии с постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах Ленинградской области».

3.3. Разрешается проведение на водных объектах общего пользования соревнований праздников и других 
массовых мероприятий в местах, определяемых Правительством Ленинградской области по согласованию с 
органами местного самоуправления и специально уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Запрещается на водных объектах общего пользования: 
купание в необорудованных местах;
хождение на маломерных судах, не прошедших регистрацию в установленном порядке;
использование водоёмов для водопоя скота, находящегося в личном пользовании граждан, фермерских хо-

зяйствах, сельскохозяйственных предприятиях, в том числе в период пастбищного содержания, без заключения 
ГБУ Ленинградской области «Станция по борьбе с болезнями животных Кировского и Тосненского районов»;

нарушение режимов использования территорий 1,2,3 поясов зон санитарной охраны р. Нева, как источника 
централизованного водоснабжения населения в соответствии с САНПИН 2.1.4.1110 – 02 (Питьевая вода и водо-
снабжение. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Сани-
тарные правила и нормы.)

3.5. Забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 

3.6. Размещение причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений на водных объектах общего поль-
зования осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

3.7. Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменени-
ем дна берегов водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с требованиями градостро-
ительного законодательства и законодательства в области охраны окружающей среды.

3.8. Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация зда-
ний, строений, сооружений для рекреационных целей, в том числе для обустройства пляжей, осуществляется в 
соответствии с градостроительным и водным законодательством.
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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 47:16:0512001:46, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г.п. Назия, д .Жихарево, ул. Березовая, 10. Заказчиком кадастровых работ является Романов Александр Юрьевич, 
тел.89216571010, проживающий по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Нзия, ул. Луговая, д. 2 кв. 
42. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, 
г.Кировск, ул.Пионерская, д.2 офис №3 ООО «ОГЦ» 20 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на 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 про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 октября 2017г. по 
18 ноября 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2 офис №3.  Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: г.п. Назия, д.Жихарево, №13, кадастровый номер 
47:16:0512001:22, г.п. Назия, д.Жихарево, ул. Березовая, уч. 11, кадастровый номер 47:16:0512001:43, г.п. Назия, д. 
Жихарево, ул. Березовая, д. 9, кадастровый номер 47:16:0512001:71. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт.тел. 89214488354, квалификационный аттестат 78-11-
0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №14557, 
СНИЛС063-246-478 58 выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Васильева Надежда Нико-
лаевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Караваевская, д. 33, корп. 2, кв. 39, номер конт.тел. 89119487756, 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка в кадастровом квартале 47:16:0840001 с 
кадастровым номером 47:16:0840001:116, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Михайловский», СНТ «Яхта», ул. Солнечная, д. 9, уч. 54. Местоположение границы уточняемого земельного 
участка необходимо согласовать с правообладател(ем)ями смежного земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0840001:119 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Яхта», ул. 
Солнечная, д. 7, уч. 45. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением на местности воз-
можно с 18 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 
3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20 ноября 2017 г. в 
11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул.Пионерская, д. 2, офис 3. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, представителю правообладателя дополнительно – доверенность. А также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул.Пионерская, 
д.2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт.тел. 89214488354, квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые 
работы, заказчиком которых является Тимофеева Татьяна Юрьевна, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Свердлова, ул. Западный проезд, д. 15, корп. 3, кв. 12, номер конт.тел. 89119430264, по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка в кадастровом квартале 47:16:0839002 с кадастровым номером 47:16:0839002:73, на-
ходящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Ягода, ул. Южная, уч. 197. Место-
положение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)ями смежных земельных 
участков: с кадастровым номером 47:16:0839002:79 (входит в единое землепользование 47:16:0000000:291), находящегося по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Ягода, ул. Балтийская, дом 120, уч. 99, 7-я улица, 
уч. 204 и с кадастровым номером 47:16:0839002:80 (входит в единое землепользование 47:16:0000000:291), находящегося по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Ягода, ул. Морская, дом 123, уч. 119, 7-я улица, 
уч. 205. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков с установлением на местности возможно с 18 октября 2017 г. по 20 
ноября 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 20 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 также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального 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 47:16:0812003:80, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Михайловский, СНТ Движенец, линия Новая, уч. 49-а по определению границ. Заказчиком 
работ является Федорова Вера Кирилловна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. 
Заводская, д. 35, кв. 12, тел. 8 911 740 13 96. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия Новая, уч. 51, кадастровый номер 47:16:0812003:11. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 19.10.2017 г. 
по 21.11.2017 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 21.11.2017 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 лич-
ность, а также документ 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, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0370001:5, расположенного по 
адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Рассвет» ,3-ая Линия, 
уч. 70. Заказчиком кадастровых работ является Шашков Геннадий Владимирович, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр. Юрия Гагарина, д. 24, кор. 1,кв. 156; контактный тел.: 8-921-560-51-47. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится в 10 часов 00 минут 20.11.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.10.2017 г. по 20.11.2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 18.10.2017 г. по 20.11.2017 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Рас-
свет», линия 2-ая, уч. 58; с кадастровым номером 47:16:0370001:39; по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г.Кировск, ул.Набережная, д. 
1а, каб.1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0370001:47, расположенного по 
адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Рассвет» ,3-ая Линия, 
66. Заказчиком кадастровых работ является Грошева Янина Викторовна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Димитрова , д. 4, кор. 1, кв. 48; контактный тел.: 8-921-323-87-03. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится в 11 часов 00 минут 20.11.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 1а, каб. 1.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.10.2017 г. по 20.11.2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 18.10.2017 г. по 20.11.2017 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Рассвет», линия №2, 
дом №54; с кадастровым номером 47:16:0370001:36; по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1а, каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0370001:13, расположенного по 
адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Рассвет» ,3-ая Линия, 
уч. 79. Заказчиком кадастровых работ является Ильина Галина Ивановна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Софьи Ковалевской , д. 4, кв. 7; контактный тел.: 8-911-180-54-89. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 20.11.2017 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, 
ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.10.2017 г. по 20.11.2017 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18.10.2017 г. по 20.11.2017 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Рассвет», 
линия 4-ая, 91; с кадастровым номером 47:16:0370001:92; по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1а, каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0370001:28, расположенного по 
адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Рассвет» ,линия 2-ая, 
уч. 46. Заказчиком кадастровых работ является Спиро Татьяна Александровна , прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр. Стачек, д. 132, кв. 84; контактный тел.: 8-921-777-98-66. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 20.11. 2017 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 1а, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.10.2017 г. по 20.11.2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 18.10.2017 г. по 20.11.2017 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Рассвет», 2 линия, д. 
45; с кадастровым номером 47:16:0370001:27; по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. На-
бережная, д. 1а, каб. 1. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1а, каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0370002:33, расположенного по адресу (ме-
стоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Рассвет» ,линия 5-я, уч.126. Заказчи-
ком кадастровых работ является Палюк Галина Николаевна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, Искровский пр. , д. 3, 
кор. 2, кв. 219; контактный тел.: 8-921-093-71-74. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
20.11.2017 г. в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1а, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 18.10.2017 г. по 20.11.2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.10.2017 
г. по 20.11.2017 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Рассвет», линия 6-ая, уч.№136; с кадастро-
вым номером 47:16:0370002:40; Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Рассвет», линия 
6-ая, 137; с кадастровым номером 47:16:0370002:41; по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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 Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выдан-
ный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: 
registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0841001:137, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, маccив «Апраксин», СНТ «Апраксин 1» ул. Березовая, уч. 
186, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Биткин Юрий Андреевич, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Краснодонская, д. 11, кв. 15, конт. телефон: 8 981 877 37 86. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 18 ноября 2017 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29 , оф. 05. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, офис № 5. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 18 октября 2017 года по 18 ноября 2017 г. по адресу Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
29 , оф. 05. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Апраксин 1», ул. Березовая, 
уч. 184. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 
14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@
ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым N 47:16:0311006:55, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, маccив «Келколово-2», СНТ «Чайка», ул. Центральная, д. 44, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Политов Сергей Владимирович, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Новоселов, 
д. 43, кв. 52, конт. телефон: 8 962 686 32 47. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 18 ноября 2017 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29 , оф. 05. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, офис № 5. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 октября 2017 г. по 18 ноября 2017 
г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 05. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ки-
ровский район, маccив «Келколово-2», СНТ «Чайка», ул. Центральная д. 42. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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 47:16:0347001:88, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Вперед, 2-ая Линия, уч. 
15а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Симонова Ирина Александровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кора-
блестроителей, д. 29, корп. 2, кв. 1, контактный телефон: 8-921-759-36-93. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 20 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 мож-
но ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 октября 
2017 г. по 20 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, ул. Ключевая, уч. 18, кадастровый номер 
47:16:0347001:91. При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  
удостоверяющий  личность, а также документы о правах на  земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА

Кадастровым инженером Захаровой Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
16-1115, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail:zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, № 38450, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0884002:81, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Адм. Лезьенской волости, п.ст. Сологубовка, 
ул. Садовая, д. 41, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Петрунин Александр Александрович, проживающий по адресу: г.Санкт-
Петербург, г.Колпино, Заводской пр., д.58, кв.57, контактный телефон: 8-921-764-30-40. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  20 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКа-
дастр». Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 18 октября 2017 г. по 20 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, Адм. Лезьенской волости, п.ст. Сологубовка, ул. Садовая 42, када-
стровый номер 47:16:0884002:49. 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 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, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 20615, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:16:0812004:82, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Михайловский, СНТ Движенец, ул. линия Березовая, уч. 76, кадастровый квартал 47:16:0812004. Заказчиком када-
стровых работ является Гаврилова Люся Григорьевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Краснопутилов-
ская, д. 47, кв. 14, контактный телефон 8-952-280-19-61. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится 20.11.2017 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 об-
ласть, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 18.10.2017 г. по 20.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.10.2017 г. по 20.11.2017 г. 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Михайловский, СНТ Движенец, ул. линия Березовая, уч. 78, кадастровый номер 47:16:0812004:83. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА
Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 

78-16-1065, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail:zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:16:0351001:48, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Лен-
газовец, ул. Межевая, уч. 55, кадастровый квартал 47:16:0351001. Заказчиком кадастровых работ является Большакова 
Нина Никитична, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Белы-Куна, д. 2, корп. 1, кв. 251, контактный телефон 
8-952-398-64-53. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 20.11.2017 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 18.10.2017 г. по 
20.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 18.10.2017 г. по 20.11.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Ленгазовец, ул. Межевая, уч. 54; кадастровый 
номер 47:16:0351001:47. Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Вперед, линия 1, участок № 2; 
кадастровый квартал 47:16:0347001. 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 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 кадастро-
вую деятельность, 20615, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0313002:37, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ 
«Выборгское», ул. 6 Лесная, дом №2, участок №106, кадастровый квартал 47:16:0313002. Заказчиком кадастровых работ 
является Селяк Анна Владимировна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, д. 2, кв. 295, 
контактный телефон 8-921-347-47-27. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 20.11.2017 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 
18.10.2017 г. по 20.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 18.10.2017 г. по 20.11.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Выборгское, ул. 
6 Лесная, уч. 108, д. 4, кадастровый номер 47:16:0313002:42. 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 Ушакова Елена Клавдиевна, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющем кадастровую деятельность, 18914, квалификационный аттестат № 78-12-526, СНИЛС 008-392-057-43, по-
чтовый адрес: 187320, ул. Затонная, д. 1, кв. 61, г. Шлиссельбург, Ленинградская обл., тел. 8-950-030-89-91, адрес 
эл.почты: 200het@mail.ru, извещает заинтересованных лиц, являющихся смежными землепользователями участка с 
кадастровым номером 47:16:0103004:65, местоположение: Ленинградская область, г. Кировск, массив «Беляевский 
мох»», СНТ «ГРЭС № 8 им. Кирова», участок 205, о проведении собрания с целью согласования границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Ульянова Татьяна Прохоровна, почтовый адрес: 187340, Ленинград-
ская область, г. Кировск, ул. Северная, д. 17, кв. 101, тел. для связи 8-962-715-57-07. Собрание заинтересованных 
лиц состоится 18 ноября 2017 года в 14.00 по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д.4, помещение № 60. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по вышеуказанному адресу. Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.10.2017 г. по 18.11.2017 г. по адресу: г. 
Кировск, ул. Северная, д. 4, помещ. № 60 с 13.00 до 19.00 часов ежедневно кроме выходных. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, г. 
Кировск, массив «Беляевский мох», СНТ «ГРЭС № 8 им. Кирова», уч. 206 с кадастровым № 47:16:0103004:3. При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документ о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Ушакова Елена Клавдиевна, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющем кадастровую деятельность, 18914, квалификационный аттестат № 78-12-526, СНИЛС 008-392-057-43, по-
чтовый адрес: 187320, ул. Затонная, д. 1, кв. 61, г. Шлиссельбург, Ленинградская обл., тел.8-950-030-89-91, адрес 
эл.почты: 200het@mail.ru, извещает заинтересованных лиц, являющихся смежными землепользователями участка с 
кадастровым номером 47:16:0103004:106, местоположение: Ленинградская область, г. Кировск, массив «Беляевский 
мох»», СНТ «ГРЭС № 8 им. Кирова», участок 205а, о проведении собрания с целью согласования границ земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Иванов Валерий Прохорович, почтовый адрес: 187340, Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Победы, д. 1, кв. 24, тел. для связи 8-905-223-45-35. Собрание заинтересованных 
лиц состоится 18 ноября 2017 года в 14.00 по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. 4, помещение № 60. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по вышеуказанному адресу. Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.10.2017 г. по 18.11.2017 г. по адресу: г. 
Кировск, ул. Северная, д. 4, помещ. № 60 с 13.00 до 19.00 часов ежедневно кроме выходных. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, г. 
Кировск, массив «Беляевский мох», СНТ «ГРЭС № 8 им. Кирова», уч. 206 с кадастровым № 47:16:0103004:3. При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документ о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 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. Шлис-
сельбург, 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, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Адм. Лезьенской волости, д.Пухолово, 
д.103 кадастровый номер 47:16:0901002:14, по определению границ. Заказчиком работ является Фельд Та-
мара Ивановна, проживающая по адресу: Санкт-Петрбург, Дунайский проспект, дом 51, корп. 2, кв. 281 тел. 
8-911-216-67-44. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Адм. Лезьенской во-
лости, д. Пухолово, д. 101 кадастровый номер 47:16:0901002:63. Ознакомиться с проектом межевого плана 
и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности можно с 18.10.2017 г. по 20.11.2017 г. по адресу: Ленинградская об-
ласть, 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 20.11.2017 г. в 14.00 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, тел. 8(813-62)77-
700. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Николаевой Анной Владимировной, квалификационный аттестат № 78-11-0475, находя-
щимся по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, нежилое помещение 33-Н, офис 
24, тел. +7-911-174-26-20, E-mail: grivadiy-work@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0427021:40, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Вос-
ход», СНТ «Приозерное», линия № 24, участок № 18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бабаина Елена Владимировна, проживающая по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 22/15, кв. 312, тел. +7-921-303-94-58. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 15 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 местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 18 октября 2017 г. по 18 ноября 2017 г. по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, офис 24. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Приозерное», линия № 24, участок № 20, кадастровый номер 47:16:0427021:83 и Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия № 24, участок № 16, кадастровый номер 47:16:0427021:38, а также 
другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Николаевой Анной Владимировной, квалификационный аттестат № 78-11-0475, находящимся 
по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, нежилое помещение 33-Н, офис 24, тел. +7-
911-174-26-20, E-mail: grivadiy-work@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0427015:92, 
расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «При-
озерное», линия № 17, участок № 69, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шек-Иовсепянц Елена Рубеновна, проживающая по адресу: Санкт-
Петербург, проспект Науки, дом 10, корпус 2, квартира 125, тел. +7-921-944-93-03. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 15 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 местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18 октября 2017 г. по 18 ноября 2017 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, офис 24. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 
№ 18, участок № 74, кадастровый номер 47:16:0427015:88, а также другие заинтересованные лица. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. 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 47:16:0363001:101, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ 
«им.Фрунзе», 6 линия, уч.100. Заказчиком кадастровых работ является Мухортов Ярослав Юрьевич, тел. 89214027224, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 41/1 кв.66. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 20 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, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18 октября 2017 г. по 18 ноября 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2 офис 
№3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: СНТ 
им.Фрунзе, 6 линия, участок 101, кадастровый номер 47:16:0363001:13, СНТ им.Фрунзе, 6 линия, участок 99, кадастровый 
номер 47:16:0363001:39, СНТ «Пушкинское», линия 1-ая, д. 5, кадастровый номер 47:16:0369001:22. При проведении со-
гласования 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, ОГРН1104706001003, 
ИНН4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером  
47:16:0420001:66, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Ижо-
рец, ул. Песочная, уч. 255, по определению границ. Заказчиком работ является Пазовникова Анна Владимировна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Клопино, ул. Пролетарская, д. 46, кв. 164, тел. 8 904 557 08 25. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положены по адресу:  Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Ижорец, ул. Невская, уч.265, 
кадастровый номер 47:16:0420001:78. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возра-
жения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности можно с 19.10.2017г. по 21.11.2017г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, 
ул .М.Горького, д. 1а, ООО «ГеодезияСтрой и Ко» с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание 
смежных землепользователей состоится 21.11.2017 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 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), выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельных участков: с кадастровым № 47:16:0357003:89, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ №9 ЛПЭО Электросила, ул. Солнечная, уч.238, с кадастровым 
№ 47:16:0357003:100, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ №9 ЛПЭО 
Электросила, ул. Ленинская, уч. 221; кадастровый квартал № 47:16:0357003. Заказчиками кадастровых работ являются: Ко-
лерова А. Я., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Северный пр-кт, д. 91, корп. 3, кв. 34. Контактный телефон: 8-951-651-45-31; 
Конева В.Н., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 36, корп. 3, кв. 324. Контактный телефон: 8-911-716-
12-95.Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 19 ноября 2017 г. в 14 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ №9 ЛПЭО Электросила, ул. Солнечная, уч. 238. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 октября 
2017 г. по 19 ноября 2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 18 октября 2017 г. по 19 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: 
47:16:0357003:102, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ №9 ЛПЭО Электросила, ул. Ленинская, уч. 
219, а также земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 47:16:0357003. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный 
участок.

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. 
4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка , расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Келколово-3» СНТ 
«Фрунзенец», ул. Садовая 5, уч. №5, кадастровый номер 47:16:0315001:27. Заказчиком кадастровых работ является Ов-
сянникова Елена Ивановна, проживающая по адресу: г. С-Пб, Моравский пер., д. 7, к. 1, кв. 142, контактный тел.: 8- 911-
083-36-65. Собрание по поводу согласования местоположения границ участка состоится 23.11.17 г. в 13 часов 20 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 19.10.17 г. по 17.11.17 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, массив «Келколо-
во-3», СНТ «Фрунзенец» ул. Садовая, уч. 3, д. 3, К№ 47:16:0315001:27 ;2) ЛО, Кировский район, массив «Келколово-3», 
СНТ «Фрунзенец» ул. Садовая, д. 7,уч. 7 в кадастровом квартале 47:16:0315001. 3) Земельный участок с кадастровым 
№47:16:0000000:92 (Земли общего пользования СНТ). При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, 
д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка , расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, массив «Восход», 
СНТ «Треугольник», 6 квартал, 2 линия, уч. 110, кадастровый номер 47:16:0428017:72. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Песелев Залман Ицко-Нисонович, проживающий по адресу: г. С-Пб, пр. Мечникова, д. 11, кв. 15, кон-
тактный тел.: 8-921-353-86-30.Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 20.11.2017 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 прини-
маются с 20.10.2017 г. по 13.11.17 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», 6-й квартал, 2-я линия, уч.112 К№ 47:16:0428017:75; 
2) ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 6 квартал,3 линия, уч. 109 К№ 47:16:0428017:57. 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 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, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, масс. 
«Михайловский», СНТ «Восход им. Козицкого» ул. Большая, уч. 108, д. 25 кадастровый номер 47:16:0810002:33 по 
уточнению границ землепользования. Заказчиком работ является Наталенко Ольга Алексеевна, проживающая по 
адресу: г. С-Пб, ул. Матроса Железняка, д. 3, кв. 28 тел.:8-904-519-36-38. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 23.11.17 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 19.10.17 г. по 17.11.17 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная д. №4, офис ООО «Гра-
ни-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; 2) ЛО, Кировский район, масс. «Михайловский», СНТ «Восход им. Козиц-
кого» ул. Большая, уч. 109, д. 27; кадастровый № 47:16:0810002:34. 3) ЛО, Кировский район, масс. «Михайловский», 
СНТ «Восход им. Козицкого» ул. Большая, уч. 107,д. 23; кадастровый № 47:16:0810002:32. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, 
д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Гриб-
ное», СНТ «Нева», ул. Полевая, уч. 411-А, д. 75, кадастровый номер 47:16:0322002:100. Заказчиком кадастровых 
работ является Евдокимов Виктор Михайлович, проживающий по адресу: г. С-Пб, ул. Купчинская, д. 10, к. 2, кв. 197, 
контактный тел.: 8-921-309-04-41. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 23.11.2017 
г. в 10 часов 40 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 обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 
принимаются с 22.10.17 г. по 18.11.17 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 массив «Грибное», СНТ «Нева», ул. Полевая, уч. 411-Б, д. №77 кадастровый номер 
47:16:0322002:99. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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»).



18 октября
2017 года 9РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 21-88521-885

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 ка-
дастровые работы в отношении земельного участка , расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Гриб-
ное», СНТ «Нева», ул. Полевая, уч. 538, д. 24, кадастровый номер 47:16:0322003:118. Заказчиком кадастровых работ 
является Шевченко Дмитрий Абрамович, проживающий по адресу: г. С-Пб, ул. Типанова, д. 8, кв. 118, контактный 
тел.: 8-953-37-46-599. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 23.11.2017 г. в 10 часов 
20 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 с при-
нимаются с 22.10.17 г. по 18.11.17 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, массив «Грибное», СНТ «Нева», ул. Полевая, уч. 539, д. 22, кадастровый номер 
47:16:0322003:119; 2) СНТ «Нева» ул. Солнечная уч. 549, д.13, кадастровый номер 47:16:0322003:71. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Се-
верная, 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 5-ая, уч. 310, кадастровый номер- 47:16:0323003:78. Заказчиком 
работ является Маркина Галина Николаевна, зарегистрированная по адресу: г. С-Пб, ул. 7-я Советская, д. 9/20, 
кв. 18, контактный тел.: 8-921-181-79-81. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
20.11.2017 г. в 12 часов 20 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 про-
ектом межевого плана принимаются с 20.10.17 г. по 13.11.2017 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: 1) ЛО, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ручей»,5-ая линия , уч. 
311, кадастровый номер 47:16:0323003:77. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, мас-
сив «Грибное», СНТ «Ручей», 7 линия, уч. 164 кадастровый номер- 47:16:0323002:6. Заказчиком работ является 
Механикова Валентина Анатольевна, зарегистрированная по адресу: г. С-Пб, ул. Латышский стрелков, д. 5, к. 1, 
кв. 115, контактный тел.: 8-921-781-77-62. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
20.11.2017 г. в 12 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С про-
ектом 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 про-
ектом межевого плана принимаются с 20.10.17 г. по 13.11.2017 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», 7 линия , уч. 349, 
кадастровый номер 47:16:0323002:51. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером 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 ка-
дастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, массив «Апрак-
син», СНТ «Восход-2», линия 4, уч. 29, кадастровый номер 47:16:0845001:33. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Петрова Татьяна Ивановна, проживающая по адресу: г. С-Пб, ул. 8-я Советская, д. 49, кв. 2, контактный тел.: 
8-921-927-03-53. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 2 этаж 20.11.2017 г. в 11.20 
мин по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео». 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 возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 20.10.2017 г. по 13.11.17 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж с 10 до 14 
часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: ЛО, 
Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Восход-2», 5 линия, д. 33, уч. 33 К№ 47:16:0845001:37. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 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, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, мас-
сив «Апраксин», СНТ «Восход-2», 5-я линия, уч. №32, д. 32, кадастровый номер 47:16:0845001:36. Заказчиком 
кадастровых работ является Гусенцова Ирина Юрьевна, проживающая по адресу: г. С-Пб, ул. Ушинского, д. 7, к. 
1,кв. 24, контактный тел.: 8-921-336-06-74. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
20.11.2017 г. в 11.00 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 мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 20.10.2017 г. по 13.11.17 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО 
«Грани-Гео», 2 этаж с 10 до 14 часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование:  ЛО, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Восход-2», 5 линия, д. 33, уч. 33 К№ 
47:16:0845001:37. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная,  
д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, № 7545, квалификационный аттестат № 78-11-0186, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка , расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, массив 
«Апраксин», СНТ «Восход-2», 2 линия, д. 5, кадастровый номер 47:16:0845001:8. Заказчиком кадастровых работ 
является Панкова Елена Юрьевна, проживающая по адресу: г. С-Пб, пр.Энгельса, д. 130, к. 1, кв. 400, контактный 
тел.: 8-950-035-90-06. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 20.11.2017г.в 10.40 
мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20.10.2017 г. по 13.11.17 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 
этаж с 10 до 14 часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: ЛО, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Восход-2»,  2 линия, уч. 5а, К. № 47:16:0845001:26. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от  24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером 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, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, массив 
«Восход», СНТ «Треугольник», 2 квартал, 14 линия, уч. 36, кадастровый номер 47:16:0428001:148. Заказчиком 
кадастровых работ является Ткаченко Татьяна Георгиевна , проживающая по адресу: г. С-Пб, пр. Кондратьевский, 
д. 83, к. 1, кв. 331, контактный тел.: 8-911-748-99-53. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 20.11.2017г.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 про-
ектом межевого плана принимаются с 20.10.2017 г. по 13.11.17 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», 2-й квартал, 14-я 
линия, уч. 38, К. № 47:16:0428001:150; 2) ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 2 квартал, 14 
линия, уч. 34, К. № 47:16:0428001:147. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-
234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, находящимся 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 
(81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка,  кадастровый 
номер 47:16:0532002:78, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Омега, ул. 
Цветочная, уч. 128. Заказчиком кадастровых работ является Чуркина Тамара Васильевна, проживающая по адресу: г. Санкт_Пе-
тербург, ул. Бабушкина, д. 99, кв. 53, контактный телефон: 89116436092. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 17 ноября 2017 г. в 11 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 
2, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 
2, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
18 октября 2017 г. по 17 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 18 октября 2017 г. по 17 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. Рябиновая, уч. 158, кадастровый номер: 
47:16:0532002:12, Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Омега, ул. Цветочная, уч. №127, кадастровый 
номер:47:16:0532002:64; Ленинградская область, Кировский район, массив ст. «Назия», СНТ «Омега», земли общего пользова-
ния, кадастровый номер: 47:16:0000000:39. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12, ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-
234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, находящимся 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 
8(81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка кадастровый 
номер 47:16:0437001:37, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Беляевский мох, СНТ 
Победа, линия 2, уч. 23. Заказчиком кадастровых работ является Первушов Виктор Александрович, проживающий по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Молодежная, д. 18, кв. 79, контактный телефон 8-906-267-89-91. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 17 ноября 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионер-
ская, д. 2, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, 
д. 2, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 18 октября 2017 г. по 17 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 октября 2017 г. по 17 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, линия 1, уч. 24, кадастровый номер: 
47:16:0437001:64, Ленинградская область, Кировский район, массив Беляевский мох, СНТ Победа, линия 1, уч. 22, кадастровый 
номер: 47:16:0437001:63, Ленинградская область, Кировский район, массив Беляевский мох, СНТ Победа, земли общего поль-
зования, кадастровый номер: 47:16:0000000:108. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12, ст. 39, ч. 2, ст. 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 
081-012-234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
3198, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка кадастровый номер 47:16:0530001:73, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Эликсир, 2 линия , уч. 78. Заказчиком кадастровых работ является Мухницкая 
Елена Анатольевна, проживающая по адресу: г. Санкт_Петербург, пр. Энергетиков, д. 46, кор. 1, кв. 136 контактный 
телефон: 89312636916. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
17 ноября 2017 г. в 10 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 октября 2017 г. 
по 17 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 18 октября 2017 г. по 17 ноября 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионер-
ская, д. 2, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Эликсир, земли общего пользования када-
стровый номер: 47:16:0000000:79, Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Эликсир, уч. №44 
кадастровый номер: 47:16:0530001:42. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12, ст. 39, ч. 2, ст. 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-
234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, находящим-
ся 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 када-
стровый номер 47:16:0532003:29, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», 
СНТ «Омега», ул. Ольховая, уч. 269. Заказчиком кадастровых работ является: Щербунов Игорь Николаевич, проживающий 
по адресу: Санкт-Петербург, Искровский пр. д. 3, кор. 2, кв. 644, контактный телефон 8-911-101-98-71. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 17 ноября 2017 г. в 09 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 18 октября 2017 г. по 17 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 октября 2017 г. по 17 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. 
Хвойная, уч. 239, кадастровый номер 47:16:0532003:80, Ленинградская область, Кировский район, массив ст. «Назия», СНТ 
«Омега», ул. Ольховая, уч. 270, кадастровый номер 47:16:0532003:105, Ленинградская область, Кировский район, массив 
ст. «Назия», СНТ «Омега», земли общего пользования, кадастровый номер 47:16:0000000:39. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12, ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 
081-012-234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 
3198, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8(81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка кадастровый номер 47:16:0532001:10, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Омега, ул. Цветочная, уч. 99. Заказчиком кадастровых работ является Анаш-
кин Михаил Анатольевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 15, кв. 32 контактный теле-
фон: 89219211575. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 17 
ноября 2017 г. в 13 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С проектом межевого плана зе-
мельного 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 18 октября 2017 г. по 17 ноя-
бря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 18 октября 2017 г. по 17 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. Цветочная, уч. № 98, кадастровый номер 
47:16:0532001:38; Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Омега, земли общего пользования, 
кадастровый номер 47:16:0000000:39. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12, ст. 39, ч. 2, ст. 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-234-00, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 3198, находящимся по адресу: 
ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8(81362) 46-424, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0342001:140, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-3, СНТ Ленинградский Петрозавод, линия 6-я, д. 
19, уч. 115. Заказчиком кадастровых работ является Степанова Н.С., проживающая  по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. 
Гагарина, д. 2, кв. 43, контактный телефон 8-911-968-64-53. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 17 ноября 2017 г. в 13 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1.  С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф.1. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 октября  2017 г. по 17 ноября 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 октября  
2017 г. по 17 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 Горы-3, СНТ Ленинград-
ский Петрозавод, линия 6-я, д. 17, уч. 95а,  кадастровый номер: 47:16:0342001:138, Ленинградская область, Кировский район, массив 
Горы-3, СНТ «Ленинградский Петрозавод», линия 6-я, д. 21, уч. 96,  кадастровый номер: 47:16:0342001:139,  Ленинградская область, 
Кировский район, массив Горы-3, СНТ Ленинградский Петрозавод, 7 линия, д. 20, уч. 103, кадастровый номер: 47:16:0342001:149,   
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Ленинградский Петрозавод», 7 линия, д. 20а, уч. 103а , кадастровый 
номер: 47:16:0342001:150, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-3, СНТ Ленинградский Петрозавод, земли общего 
пользования, кадастровый квартал: 47:16:0342001.  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12, ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 
081-012-234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 
3198, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8(81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка кадастровый номер 47:16:0342001:61, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Горы-3, СНТ Ленинградский Петрозавод, линия 4-я, д. 8, уч. 35. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Матюнина Н.Р., проживающая  по адресу: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий пр., д. 18, корп. 2, лит. А, кв. 1005, 
контактный телефон 8-921-912-65-02. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 17 ноября 2017 г. в 14 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1.  С про-
ектом 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 18 
октября  2017 г. по 17 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 октября  2017 г. по 17 ноября 2017 г. по адресу: ЛО, г. Ки-
ровск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-3, СНТ Ленинградский Петрозавод, 
земли общего пользования,  кадастровый квартал: 47:16:0342001. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12, ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).



10 18 октября
2017 года РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА

Кадастровый инженер Семенова Татьяна Сергеевна, квалификационный аттестат № 47-14-0676, адрес 
электронной почты: simchenko-tatyana@yandex.ru; адрес местонахождения: 197373, г. Санкт-Петербург, 
ул. Долгоозерная, д. 5, корп. 1, кв. 575, тел. 89675106787, извещает заинтересованных лиц, являющихся 
смежными землепользователями земельного участка с кадастровым номером 47:16:0425004:2, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, 
линия 3, уч. 164 о проведении собрания с целью согласования границ земельного участка. Заказчиком 
работ является Шабанова Зинаида Ивановна, адрес: г. Санкт-Петербург, Ланское ш., д. 20, корп. 1, кв. 45. 
Собрание заинтересованных лиц состоится 19 ноября 2017 г. в 13.00 по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив “Восход”, СНТ “Петроградское”, здание правления. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 86, литера Р, офис 3-Р.  
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18 октября 2017 г. по 19 ноября 2017 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 86, литера Р, офис 3-Р. Смежный земельный участок, в отношении 
местоположения границ которого проводится согласование: 47:16:0425004:28, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, линия 4, уч. 174. 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: iriskakypriyaska@
mail.ru mailto:kadastrin@yandex.ru в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив “Славянка”, СНТ “Мишкино”, линия 5, уч. № 10 с кадастровым номером 
47:16:0881001:99, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Куропаткин Сергей Аркадьевич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 
Долгоозерная, д. 6, корп. 2, кв. 269, тел. +7-921-433-02-31. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 19.11.2017 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 18.10.2017 года по 19.11.2017 года. Смежный земельный участок, 
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 47:16:0881001:28 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив “Славянка”, СНТ “Мишкино”, линия 4, уч. № 25 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 Манжуриной Полиной Анатольевной, квалификационный аттестат № 47-15-
0790, ИП «Манжурина П.А.», контактный телефон: 8 (911) 2862648, e-mail: polina026@yandex.ru, почтовый 
адрес: Ленинградская обл., пос. Мурино, бульвар Менделеева, д. 16, кв. 67, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0424010:66, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, ул. Лесная, уч. 950, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Парай Валентина Григорьевна, тел. 8 (921) 953-89-23, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Загребский 
бульвар, д. 7, к. 1, кв. 238. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 18 ноября 2017 г. в 16.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Восход, СНТ Лесное, ул. Лесная, уч. 950. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., пос. Мурино, бульвар Менделеева, д. 16, кв. 67. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 18 октября 2017 г. по 18 ноября 2017 г. по адресу: 
Ленинградская обл., пос. Мурино, бульвар Менделеева, д. 16, кв. 67. Приглашаем правообладателей 
всех смежных участков и заинтересованных лиц. При проведения согласования местоположения 
границ 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, 
ОГРН1104706001003, ИНН4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0406002:48, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Восход, с-во Восход-2, ул. Славы, уч. 10 по определению границ. Заказчиком работ является 
Петрова Тамара Владимировна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 42, корп. 1, кв. 
55, тел. 8 931 206 79 72. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, 
с-во Восход-2, ул. Комарова, уч.7, кадастровый номер 47:16:0406002:13; Ленинградская область, Кировский 
район, массив Восход, с-во Восход-2, ул. Славы, уч. 12, кадастровый номер 47:16:0406002:49. Ознакомиться 
с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 19.10.2017 г. по 21.11.2017 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 
21.11.2017 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 Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-
234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, находящегося 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО “ВИКО-ГЕО”, e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 
(81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый 
номер 47:16:0534004:20, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Назия, 
8-ая Линия, уч. 56. Заказчиком кадастровых работ является Воробьева В.А., проживающая по адресу: г. Санкт- Петербург, 
ул. Севастьянова, д. 1, кв. 36, контактный телефон: 89213831964. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 17 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 18 октября 2017 г. по 17 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 октября 2017 г. по 17 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 Назия, 8-ая Линия, уч. 54, 
кадастровый номер:47:16:0534004:49; Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Назия, 9-ая Линия, уч. 
55, кадастровый номер:47:16:0534004:76; Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Назия, 8-ая Линия, 
уч. 58, кадастровый номер:47:16:0534004:53; Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Назия, земли 
общего пользования, кадастровый номер:47:16:0000000:67. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, 
ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером 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.trikhicheva@mail.ru, тел. 
89214259935, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельных участков: 
с кадастровым номером 47:16:0324002:9, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Грибное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Невская, уч. 75, заказчиком кадастровых работ является Евдокимова 
Валентина Ивановна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 32, корп. 1, кв. 292, тел. 89218754830; 
с кадастровым номером 47:16:0324002:49, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Грибное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Крылова, уч. 76, заказчиком кадастровых работ является Измайлова Зоя 
Степановна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 13, корп. 1, кв. 25. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 19 ноября 2017 г. в 11:00 по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Грибное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Невская, уч. 75. 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 18 октября 2017 г. по 18 ноября 2017 г. по тому же адресу. Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границ: с кадастровым номером 47:16:0324002:10, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Невская, уч. 73. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

Кадастровый инженер Семенова Татьяна Сергеевна, квалификационный аттестат № 47-14-0676, адрес электронной 
почты: simchenko-tatyana@yandex.ru; адрес местонахождения: 197373, г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 5, 
корп. 1, кв. 575, тел. 89675106787, извещает заинтересованных лиц, являющихся смежными землепользователями 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0425001:89, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив “Восход”, СНТ “Петроградское”, 4-ая линия, участок № 82 о проведении собрания с 
целью согласования местоположения границ земельного участка. Заказчиком работ является Васильев Константин 
Анатольевич, адрес: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 92, корп. 1, кв. 30. Собрание заинтересованных лиц состоится 19 
ноября 2017 г. в 13.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив “Восход”, СНТ “Петроградское”, 
здание правления. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской 
обороны, д. 86, литера Р, офис 3-Р. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 октября 2017 г. по 19 ноября 2017 г. 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 86, литера Р, офис 3-Р. Смежные земельные участки, в 
отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:16:0425001:97, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, линия 5, уч. 91; 47:16:0425001:7, 
расположенный по адресу Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, линия 4, 
уч. 83; 47:16:0425001:88, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Петроградское, линия 4, уч. 81. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ», Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт.тел. 89214488354, квалификационный аттестат 78-11-
0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №14557, 
СНИЛС063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Юнгмейстер Наталья 
Викторовна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 9, кв. 34, номер конт.тел. 89219433371, 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка в кадастровом квартале 47:16:0840002 
с кадастровым номером 47:16:0840002:87, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Михайловский», СНТ «Яхта», ул. Лесная, д. 46, уч. 209. Местоположение границы уточняемого земельного 
участка необходимо согласовать с правообладател(ем)ями смежного земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0840002:80, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Яхта», ул. 
Лесная, д. 44, уч. 200 и с кадастровым номером 47:16:0840002:86, по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Яхта», ул. Фруктовая, д. 45, уч. 208. 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 18 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 20 ноября 2017 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 2, офис 3. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителю правообладателя 
дополнительно – 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 Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат 
№ 78-13-684, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemka-
dastr2011@yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №24070 выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0413001:69, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив “Восход”, СНТ “Восход-Василеостровское”, ул. Веселая, дом №8, кадастровый квартал 47:16:0413001. 
Заказчиком кадастровых работ является Лебедев Владимир Анатольевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Народная, д. 67, кв. 50, контактный телефон 8-921-339-63-18. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 20.11.2017 г. в 11 часов 20 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 18.10.2017 г. по 20.11.2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
18.10.2017 г. по 20.11.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
47:16:0413001:78, Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, ул. 
Цветочная, д.1а. 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: zemka-
dastr2011@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 47:16:0528004:79, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив ст. Назия, СНТ Невское, линия 9, уч. 336, кадастровый квартал 47:16:0528004. Заказчиком кадастровых 
работ является Лапшина Надежда Васильевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, 
д. 23, корп. 1, кв. 126, контактный телефон 8-911-231-63-40. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 20.11.2017 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 18.10.2017 г. по 20.11.2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 18.10.2017 г. по 20.11.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО 
«ЗемКадастр».Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 47:16:0528004:33, Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Невское, линия 9, уч. 
335. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, 
ОГРН1104706001003, ИНН4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0418007:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив “Восход”, СНТ “Восход” Фрунзенского района, 3 линия, участок №628, по определению границ. 
Заказчиком работ является Смирнова Людмила Ивановна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Марата, д. 77, кв. 12, тел. 8 921-910-69-20. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Восход, СНТ Восход Фрунзенского р-на, линия 3, уч. 629, кадастровый номер 47:16:0418007:12; 
Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход Фрунзенского р-на, линия 3, уч. 624, 
расположенный в кадастровом квартале 47:16:0418007. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить 
обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности можно с 19.10.2017 г. по 21.11.2017 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 21.11.2017 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 Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 
081-012-234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
3198, находящегося по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО “ВИКО-ГЕО”, e-mail: vikoka-
dastr@mail.ru, тел./факс 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка, кадастровый номер 47:16:0534002:80, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Назия, 5-ая Линия, уч. 66. Заказчиком кадастровых работ является Смирнова 
А.М., проживающая по адресу: г. Санкт- Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 35, корп. 3, кв. 197, контактный телефон: 
8-911-987-95-38. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 17 
ноября 2017 г. в 15 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 18 октября 2017 
г. по 17 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 18 октября 2017 г. по 17 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 Назия, 5-ая Линия, уч. 64, 
кадастровый номер:47:16:0534002:79; Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Назия, земли 
общего пользования, кадастровый номер:47:16:0000000:67. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером 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.
trikhicheva@mail.ru, тел. 89214259935, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0324005:21, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Грибное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Лесная, уч. 136, заказчиком 
кадастровых работ является Самолетова Елена Владимировна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр-кт Культуры, д. 11, корп. 3, кв. 71, тел. 89052849051. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 19 ноября 2017 г. в 10:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Грибное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Лесная, уч. 136. 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 18 октября 2017 г. по 18 ноября 2017 г. по тому же адресу. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с кадастровым номером 
47:16:0324005:49, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, КТС №3 
ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Садовая, уч. 135 с кадастровым номером 47:16:0324005:20, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Лесная, 
уч. 138. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

Организатор торгов – финансовый управляющий Крюков А.М., действующий на основании решения 
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.12.2016 г. по делу № А56-
20393/2016, сообщает о проведении 01.12.2017 в 12.00 на электронной торговой площадке «Арбитат» 
по адресу в сети Интернет: http://arbitat.ru/ торгов в форме открытого аукциона на повышение 
стоимости, с открытой формой представления предложения о цене по продаже имущества гражданина 
Шавлохова В.Г. (188855, Ленинградская обл., Выборгский район, п. Чайка, ул. Лебединая, д. 16; ИНН 
781013702545).
На торги представлено следующее имущество: 
Лот №1 – жилой дом с кадастровым номером 47:16:0504001:250 площадью 38,4 м² по адресу: 

Ленинградская область, Кировский р-н, д. Горная Шальдиха, ул. Сиреневая, д. 2. Начальная цена 967 
500 рублей.
Шаг аукциона – 5% от нач. цены. Задаток составляет 20% начальной цены лота.
Заявки на участие в аукционе подаются, начиная с 19.10.2017 г. 12:00 час., до 24.10.2017 г. 12:00 час. 

(время московское).
С документами можно ознакомиться по предварительной записи у организатора торгов по телефону 

+79213878429. С предметом торгов можно ознакомиться по месту его нахождения.
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2017 года 11РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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 47:16:0530001:49, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ 
Эликсир, 1-я линия, уч. 52.

*с КН 47:16:0536003:93, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ 
Химик, уч. 245.

*с КН 47:16:0536004:50, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ 
Химик, уч. 312.

*с КН 47:16:0809001:65, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, 
СНТ Восход-2, ул. Строительная, уч. 808;

*с КН 47:16:0809002:47, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, 
СНТ Восход-2, ул. Веселая, уч. 719;

*с КН 47:16:0809001:54, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, 
СНТ Восход-2, ул. Строительная, уч. 797;

*с КН 47:16:0809002:66, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, 
СНТ Восход-2, ул. Красногвардейская, д.738.

*с КН 47:16:0809002:60, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, 
СНТ Восход-2, ул. Веселая, уч. 732.
Заказчиком кадастровых работ являются: 
*Алексеев В.В., тел: 79627120913, адрес для связи: Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 октября, д. 47, кв. 67.
*Никитин О.Ф., тел: 79627112171, адрес для связи: Санкт-Петербург, просп. Луначарского, д. 62, корп. 1, кв. 255.
*Михина А.М., тел: 79218640912, адрес для связи: Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 46, корп. 1, кв. 157.
*Сивцева Т.В., тел: 79119606015, адрес для связи: Санкт-Петербург, Софийская ул., д. 48, корп. 3, кв. 67.
*Лембикова М.А., тел: 79119730555, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д.32 кв.128.
*Любимцева С.А., тел: 79523706008, адрес для связи: Ленинградская область, Приозерский район, п. Мельниково, ул. 

Калинина, д. 26.
*Овечкина Л.Ю., тел: 79522150832, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Белы куна, д. 25.
*Яковлева Н.П., тел: 79811916427, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 9, крп.  2, кв. 18.

 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
* Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Эликсир, здание правления 20 ноября 2017 г. в 11 

часов 00 мин.
*Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, здание правления СНТ Химик 20 ноября 2017 г. в 11 

часов 00 мин.
*Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Восход-2, здание правления 20 ноября 2017 

г. в 11 часов 00 мин.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский 

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

с 18.10.2017 г. по 20.11.2017 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.10.2017 г. по 20.11.2017 г. по адресу: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
*КН 47:16:0530001:49 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

массив ст. Назия, СНТ Эликсир, уч. 53 с КН 47:16:0530001:50 и все заинтересованные лица; 
*КН 47:16:0536003:93 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

массив ст. Назия, СНТ Химик, уч. 244 с КН 47:16:0536003:69 и все заинтересованные лица.
*КН 47:16:0536004:50 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

массив ст. Назия, СНТ Химик, уч. 311 с КН 47:16:0536004:49 и все заинтересованные лица.
*КН 47:16:0809001:65 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

массив Михайловский, СНТ Восход-2, уч. 809 с КН 47:16:0809001:66 и все заинтересованные лица;
*КН 47:16:0809002:47 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

массив Михайловский, СНТ Восход-2, уч. 720 с КН 47:16:0809002:48 и все заинтересованные лица;
*КН 47:16:0809001:54 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

массив Михайловский, СНТ Восход-2, уч. 796 с КН 47:16:0809001:53 и все заинтересованные лица;
*КН 47:16:0809001:54 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

массив Михайловский, СНТ Восход-2, уч. 775 с КН 47:16:0809001:33 и все заинтересованные лица;
*КН 47:16:0809002:66 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

массив Михайловский, СНТ Восход-2, уч. 737 с КН 47:16:0809002:65 и все заинтересованные лица;
*КН 47:16:0809002:60 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

массив Михайловский, СНТ Восход-2, уч. 737 с КН 47:16:0809002:65 и все заинтересованные лица;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

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

 Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350, (почтовый 
адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: ooo_tgp@
mail.ru, тел. 8-962-705-27-49, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 133), выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Фотон 
ПО завода Вибратор», ул. Клиновая, уч. 186а, д. 3а, (КН 47:16:0836002:93), ул. Боровая, уч. 151, д. 
16, (КН 47:16:0836002:66), ул. Лесная, уч. 149, д. 29, (КН 47:16:0836002:67), ул. Дружбы, уч. 342, д. 
46, (КН 47:16:0836001:49), ул. Дружбы, уч. 414, д. 71, (КН 47:16:0836001:29), ул. Боровая, уч. 298, 
д. 17, (КН 47:16:0836002:98).
Заказчиками кадастровых работ являются Степанова К.Г. (почтовый адрес: С.-Пб., пр. Героев, д. 

24, кор. 3, кв. 107, тел. 8- 906-266-86-89), Полуненко Л.Л. (почтовый адрес: С.-Пб., ул. Болотная, 
д. 2, кор. 2, кв. 18, тел. 8- 950-225-46-16), Чаленко А.П. (почтовый адрес: г. Мурманск, пр. Героев-
Североморцев, д. 72, кв. 58, тел. 8- 911-317-21-97), Емельянова А.К. (почтовый адрес:  С.-Пб., пр. 
Нарвский, д. 14, кв. 37, тел. 8- 911-098-13-20), Шаманова Л.Я. (почтовый адрес: С.-Пб., ВО 3-я 
линия, д. 18, кв. 27, тел. 8- 921-927-71-31), Курнышева Т.В. (почтовый адрес: С.-Пб., пр. Дунайский, 
д. 42/79, кор. 1, кв. 497, тел. 8- 921-787-68-86).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20 

ноября 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 
9В, оф. 27. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, 
Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, оф. 27. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 18.10.2017 г. по 
20.11.2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.10.2017 г. по 20.11.2017 г. по адресу: 
ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, оф. 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границы: 

ЛО, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Фотон ПО завода Вибратор», ул. Клиновая, 
уч. 187, д. 1, (КН 47:16:0836002:94), ул. Боровая, уч. 152, д. 14, (КН 47:16:0836002:1), ул. 
Петроградская, уч. 322, д. 45, (КН 47:16:0836001:2), ул. Дружбы, уч. 413, д. 69, (КН 47:16:0836001:31), 
ул. Боровая, уч. 297, д. 19, (КН 47:16:0836002:72), СНТ «Дружный», ул. Лесная, уч. 148, д. 27, (КН 
47:16:0815001:26).
При проведении согласования местоположения границ при себе 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 Кирш Анной Викторовной, 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, 
д.10, лит. А, оф. 252-П, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации – 36740, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, с.Шум, ул. Сибольская, уч. 10, с кадастровым номером 47:16:0636001:17, заказчиком 
кадастровых работ является Рукавков Григорий Николаевич, Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Кудрово, ул. Ленинградская, д. 7, кв. 864, тел. 89219432039. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 20 ноября 2017 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, с. Шум, ул. Сибольская, уч. 10, (47:16:0636001:17). С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 
10, оф. 252-П. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 18 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного 
Ополчения, д. 10, лит. А, оф. 252-П. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, с. Шум, ул. Сибольская, уч.  9, земельные участки в кадастровых кварталах 47:16:0636001. 
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 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, 
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, Гибадуллиной 
Г.М. (квалификационный аттестат № 47-16-0889), 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, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ «Светлые горки» с КН 47:16:0000000:89 (единое 
землепользование), и входящих в единое землепользование обособленных земельных участков с КН 47:16:0371001:95, КН 
47:16:0371002:50, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиками 
кадастровых работ являются: СНТ «Светлые горки», в лице уполномоченного председателя Арефьева Сергея Николаевича, 
тел.: 79110121110, адрес для связи: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ «Светлые горки», здание 
правления. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20 ноября 2017 г. в 
11:00 часов по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ “Светлые горки”, здание правления. 
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, подать возражение по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ участков на местности можно с 18.10.2017 г. по 20.11.2017 г. по адресу: 
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Смежные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Все земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах: 47:16:0371001, 
47:16:0371002, 47:16:0911002, 47:16:0366001, 47:16:0366002, 47:16:0370001. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

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 47:16:0812002:28, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Михайловский, СНТ Движенец, линия Средняя, уч. 51 по определению границ. Заказчиком работ 
является Хасанова Маргарита Ивановна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, 
д. 30/5, кв. 606, тел. 8 911 746 34 36. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Михайловский, СНТ Движенец, линия Средняя, уч. 49, кадастровый номер 47:16:0812002:27; Ленинградская 
область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Движенец, линия Северная, уч. 50, кадастровый номер 
47:16:0812002:76. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту 
и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно 
с 19.10.2017 г. по 21.11.2017 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 21.11.2017 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 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 
47:16:0812002:44, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, 
СНТ Движенец, линия Средняя, уч. 81, по определению границ. Заказчиком работ является Мякота Юрий Иванович, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Альпийский пер., д. 1, корп. 1 , кв. 38, тел. 8 911 944 07 34. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Движенец, линия Северная, уч. 
82-а, кадастровый номер 47:16:0812002:93; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Движенец, линия Средняя, уч. 81-а, кадастровый номер 47:16:0812002:45; Ленинградская область, Кировский район, 
массив Михайловский, СНТ Движенец, линия Северная, уч. 84, кадастровый номер 47:16:0812002:94. Ознакомиться с 
проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности можно с 19.10.2017 г. по 21.11.2017 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 21.11.2017 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 Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350, 
(почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв.  98, эл. почта: 
ooo_tgp@mail.ru, тел. 8-962-705-27-49, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 133), выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков, расположенных по адресу: ЛО, Тосненский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Чайка-М», ул. Балтийская, д. 14, (КН 47:16:0837001:67), ул. Лесная, д. 
22, (КН 47:16:0837003:106), ул. Канонерская, д. 101, (КН 47:16:0837003:18), ул. Канонерская, д. 
75, (КН 47:16:0837003:30), ул. Лесная, д. 95, (КН 47:16:0837004:60), 
Заказчиками кадастровых работ являются Петрова Т.Е. (почтовый адрес: С.-Пб., ул. 

Просвещения, д. 70, кор. 2, кв. 160, тел. 8- 906-266-86-89), Яковлев А.В. (почтовый адрес: С.-
Пб., ул. Пограничника Гарькавого, д. 48, кор. 1, кв. 18, тел. 8-911-900-80-47), Курдюков А.Э. 
(почтовый адрес: С-Пб., ул. Л. Толстого, д. 1-3, кв.31, тел. 8-960-235-38-39), Анухина Е.О. 
(почтовый адрес: ЛО, Кировский район г. Отрадное, ул. Вокзальная, д. 13, кв. 25, тел. 8-921-659-
67-77), Павловская А.В. (почтовый адрес: С-Пб., ул. Звездная, д. 24, кв. 6, тел. 8-921-631-41-44). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

20 ноября 2017 г. в 13 часов 00 минут по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 
9В, оф. 27. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, 
Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, оф. 27. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 18.10.2017 г. по 
20.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.10.2017 г. по 20.11.2017 г. по 
адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, оф. 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласование 

границы: ЛО, Тосненский район, массив «Михайловский», СНТ «Чайка-М», ул. Морская, д. 
11, (КН 47:16:0837001:18), ул. Лесная, д. 24, (КН 47:16:0837003:105), ул. Канонерская, д. 99, 
(КН 47:16:0837003:19), ул. Канонерская, д. 73, (КН 47:16:0837003:31), ул. Лесная, д. 97, (КН 
47:16:0837004:61).
При проведении согласования местоположения границ при себе 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 47:16:0812004:95, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Михайловский, СНТ Движенец, линия Березовая, уч. 104, по определению границ. Заказчиком 
работ является Сухина Светлана Федоровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский 
пр., д. 138/5, кв. 172, тел. 8 91 931 67 83. Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Михайловский, СНТ Движенец, линия Новая, уч. 98, кадастровый номер 47:16:0812004:48. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 19.10.2017 
г. по 21.11.2017 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 21.11.2017 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 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 го-
сударственном 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 47:16:0311001:14, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив Келколово-2, СНТ Чайка, ул. 3 Железнодорожный пер, участок 16. Заказчиком 
кадастровых работ является Андрианова Вера Леонидовна, тел. 89213059239, проживающая по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Пионерская, д. 43 кв. 7. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2 офис №3 ООО «ОГЦ» 20 ноября 2017г. 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 18 октября 2017 г. по 18 ноября 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 
2 офис №3. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границы: СНТ Чайка, ул. 3 Железнодорожный пер, участок 18, кадастровый номер 47:16:0311001:15. При прове-
дении 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»).
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   к    Директор – 
главный редактор
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Редакция оставляет за со-
бой право корректировать 
объявления для удобства 
прочтения и в соответ-
ствии с нормами русского 

языка.

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.

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. 
   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.

Утерянный аттестат о 
среднем образовании 
на имя Путиловой 

Анастасии Павловны 
считать недействи-

тельным

Охранная организация
производит набор
ОХРАННИКОВ

для охраны объекта в
г. Кировске.

График работы:
сутки через трое,

з/п 2400 руб. за сутки.
Полный соц. пакет.

Тел.: (812) 320-47-59
               (812) 324-12-35

В объявлении кадастрового инженера Скомороховой 
Ю. О., опубликованном в газете «Ладога» от 4 октября 
2017 г. №77 (5857). В части адреса (местоположения) 
земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0428013:14, в отношении которого выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади.
После слов «расположенного по адресу 

(местоположение): Ленинградская область, 
Кировский район», правильно читать «массив 
«Восход», СНТ «Треугольник», 3 квартал, 1-я линия, 
уч. 47» дальше по тексту.

Сварочные работы. Т. 8-931-261-16-92.

Грузоперевозки, грузчики. Грузопереездкин.рф.
 Т. +7-905-271-57-37.

Ремонт квартир Т. 8-931-261-16-92.

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 47:16:0342001:123, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив Горы-3, СНТ Ленинградский Петрозавод, линия Центральная, д. 11, уч. 83. Заказчиком 
кадастровых работ является Новикова И.П., проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 
17, корп. 1, кв.127, контактный телефон 8-911-920-10-03. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 17 ноября 2017 г. в 14 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. Пио-
нерская, д. 2, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 18 октября 2017 г. по 17 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 октября 2017 г. по 17 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 Горы-3, 
СНТ Ленинградский Петрозавод, земли общего пользования, кадастровый квартал: 47:16:0342001. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12, ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 
081-012-234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 
3198, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8(81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка кадастровый номер 47:16:0534003:10, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Назия, 6-ая Линия, уч.58. Заказчиком кадастровых работ является Банькин 
Андрей Анатольевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 28, кор. 2, кв. 6 
контактный телефон: 89210979736. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 17 ноября 2017 г. в 11 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С про-
ектом 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 18 
октября 2017 г. по 17 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 октября 2017 г. по 17 ноября 2017 г. по адресу: ЛО, г. Ки-
ровск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Назия, 6-ая Линия, уч. 60, 
кадастровый номер: 47:16:0534003:9; Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Назия, 6-ая 
Линия, уч. 56, кадастровый номер:47:16:0534003:11. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12, ст. 
39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № -221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 
081-012-234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 
3198, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8(81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка кадастровый номер 47:16:0534004:47, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Назия, 8-ая Линия, уч. 52. Заказчиком кадастровых работ является Овчин-
никова Т.С., проживающая по адресу: г. Санкт- Петербург, шоссе Революции, д. 37, кор. 2, кв. 229 контактный теле-
фон: 89216427377. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 17 
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 прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 октября 2017 г. по 
17 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 18 октября 2017 г. по 17 ноября 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионер-
ская, д. 2, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Назия, 9-ая Линия, уч. 51, кадастровый 
номер: 47:16:0534004:74; Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Назия, 8-ая Линия, уч. 54, 
кадастровый номер: 47:16:0534004:49. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12, ст. 39, ч. 2, ст. 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 
081-012-234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№ 3198, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул.Гагарина, д.4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8(81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка кадастровый номер 47:16:0534002:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Назия, 4-ая Линия, уч. 28. Заказчиком кадастровых работ является Алек-
сандров Ю.С., проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 7, корп. 1, кв. 57, контактный телефон: 
89111655327. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 17 ноября 
2017 г. в 14 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 октября 2017 г. по 17 ноября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 18 октября 2017 г. по 17 ноября 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 
2, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Назия, 4-ая Линия, уч. 30, кадастровый номер: 
47:16:0534002:23. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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»).

На производство 
маломерных судов 

(г. Кировск, г. Шлиссельбург) 

 СБОРЩИК КАТЕРОВ ИЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ;
 СВАРЩИК АРГОНЩИК; 
 СЛЕСАРЬ СБОРЩИК;
 ЭЛЕКТРИК (монтаж электрооборудования, 
      монтаж и настройка радио-навигационного 
      оборудования);
 СПЕЦИАЛИСТ ПО ОТДЕЛКЕ СУДОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 

            График работы: понедельник-пятница с 10.00 до 18.00,
e-mail: a7151757@rambler.ru (для отправки резюме).

 8 (812) 715-17-57, 8-921-553-05-15

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

▶  Жизнерадостный трудолюбивый мужчина 65-ти лет из Назии желает познако-
миться с женщиной без вредных привычек, можно с детьми. Интересы: самые раз-
личные, включая сад, огород, грибы, ягоды. Телефон: 8-965-770-65-26.

▶ Для совместного проживания в 3-х кв., в деревне приглашаю женщину. Возмож-
но дарение. Телефон: 8-962-695-82-41.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ

Отдам котят 
в хорошие руки
 от кошки-мыше-

ловки. 
Тел. 8-921-972-

93-82, Алла.

ловки. 
Тел. 8-921-972-

93-82, Алла.

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.
trikhicheva@mail.ru, тел. 89214259935, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0324006:20, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Грибное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Южная, уч. 4, заказчиком 
кадастровых работ является Маркова Галина Александровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский 
пр-кт, д. 138, кв. 106, тел. 89046477399. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 19 ноября 2017 г. в 12:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, КТС 
№3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Южная, уч. 4. 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 18 
октября 2017 г. по 18 ноября 2017 г. по тому же адресу. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: с кадастровым номером 47:16:0324006:19, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Южная, 
уч. 4а; с кадастровым номером 47:16:0324006:24, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Грибное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Южная, уч. 2. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, 
ОГРН1104706001003, ИНН4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0418007:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив “Восход”, СНТ “Восход” Фрунзенского района, 3 линия, участок №628, по определению границ. 
Заказчиком работ является Смирнова Людмила Ивановна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Марата, д. 77, кв. 12, тел. 8 921-910-69-20. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Восход, СНТ Восход Фрунзенского р-на, линия 3, уч. 629, кадастровый номер 47:16:0418007:12; 
Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход Фрунзенского р-на, линия 3, уч. 624, 
расположенный в кадастровом квартале 47:16:0418007. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить 
обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности можно с 19.10.2017 г. по 21.11.2017 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 21.11.2017 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.


