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Награды лучшим волонтёрам на выборах
30 ноября в Гатчинском дворце культуры состоялась церемония награждения финалистов конкурса «Доброволец Ленинградской об-

ласти», организованная комитетом по молодежной политике Ленинградской области. В рамках церемонии заместитель председателя 
Избирательной комиссии Ленинградской области Иван Макаров вручил дипломы победителям конкурса Леноблизбиркома на лучшую 
организацию работы волонтерской организации 47 региона на выборах в единый день голосования 10 сентября 2017 года.

Заместитель главы Леноблизбиркома Иван Макаров, обращаясь к участникам цере-
монии, отметил: «Леноблизбирком благодарит всех волонтеров Ленинградской области 
за искреннее желание помочь окружающим, потратить свои силы и время на пользу 
обществу или конкретному человеку, активную и бескорыстную работу в день голосова-
ния на избирательных участках и помощь избирателям с ограниченными физическими 
возможностями, пожилым людям. В следующем году у всех волонтёров есть одно до-
бровольное дело. Добровольное, но очень важное и поэтому обязательное для всех, кто 
любит Родину и желает ей добра. Выбрать 18 марта Президента России».

И. Макаров вручил диплом за третье место в конкурсе руководителю региональной 
общественной организации «Центр добровольческого развития» (Гатчинский район) Да-
рье Овсяник. Волонтеры этой организации в день голосования работали на 12 избира-
тельных участках Гатчинского района, а также накануне помогали членам участковых 
избирательных комиссий по подготовке избирательных участков. Денежная премия за 
третье место – десять тысяч рублей.

Диплом за второе место вручен Ольге Ивановой, заместителю руководителя волон-
терской группы «Ваш Выбор» Волосовского района. Волонтеры этой организации актив-
но работали на 26 избирательных участках в день голосования. 

Руководитель этой волонтерской организации Лидия Бородина рассказала о планах: 
«Грядут Президентские выборы, в ходе которых наша волонтерская организация пла-
нирует принять участие в подготовке помещений для голосования, представить внима-
нию избирателей номера самодеятельности, помочь пожилым людям и людям с огра-
ниченными возможностями реализовать свое конституционное право на избирательном 
участке». За второе место полагается денежная премия в размере 15 тысяч рублей.

Лучшими в конкурсе Леноблизбиркома стали «Волонтеры Победы Кировского района 
Ленинградской области». Руководитель организации Людмила Царькова, которой вручил 
диплом заместитель председателя Леноблизбиркома, отмечает: «Победа в конкурсе – это 
заслуга ребят, которые занимаются волонтёрством в поселениях Кировского района, ко-
торые нашли время выйти на избирательные участки и сделать доброе дело. Но этой 
победы не состоялось бы, если бы не вклад их родителей, их учителей и людей, которые 
показывают своим примером, как можно помочь человеку. Конкурс – очень хорошая мо-
тивационная площадка, которая показала, что волонтер избиркому друг!». В день голосо-
вания 40 волонтеров этой организации помогали пожилым, маломобильным избирателям 
на 17 избирательных участках Кировска, Шлиссельбурга, п. Мга и п. Путилово. Кроме того, 

ребята через социальные сети делились новостями и фотографиями своей работы на из-
бирательных участках, привлекая тем самым молодых избирателей к участию в выборах. 
Денежная премия за первое место – двадцать тысяч рублей.

Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь Избирательной комиссии ЛО

ВНИМАНИЕ

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации информирует

Во исполнение требований части 5 статьи 11 Фе-
дерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О госу-
дарственной кадастровой оценке» Ленинградский 
областной комитет по управлению государствен-
ным имуществом информирует о проведении в 
2019 году на территории Ленинградской области го-
сударственной кадастровой оценки земель водного 
фонда, земель населённых пунктов и земель сель-
скохозяйственного назначения в соответствии с 
распоряжением Правительства Ленинградской об-
ласти № 565-р от 27 октября 2017 года.

Осуществление государственных полномочий в сфере государ-
ственной кадастровой оценки возложено на государственное бюд-
жетное учреждение Ленинградской области «Ленинградское об-
ластное учреждение кадастровой оценки» (ГБУ ЛО «ЛенКадастр») 
с 01.11.2017 г. 

В целях сбора и обработки информации, необходимой для опре-
деления кадастровой стоимости, ГБУ ЛО «ЛенКадастр» начинает 
приём деклараций о характеристиках объектов недвижимости от 
правообладателей соответствующих объектов недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости 
и порядок её рассмотрения утверждены приказом Минэкономраз-
вития России от 27.12.2016 № 846 «Об утверждении порядка рас-
смотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, 
в том числе её формы».

Декларация принимается на адрес электронной почты: decl@
lenkadastr.ru или почтовым отправлением на адрес: 195112, Санкт-
Петербург, Малоохтинский пр., 68, Литер А, БЦ «Гипроприбор», 
офис 515.

ВЫБОРЫ-2018

Готовимся к выборам
30 ноября заместитель председателя территориальной избирательной комис-

сии Кировского района Ольга Астудинова провела совещание со специалистами 
администраций городских и сельских поселений Кировского района по подготов-
ке к выборам Президента Российской Федерации, которые должны состояться 
18 марта 2018 года. На совещании рассмотрены вопросы актуализации сведений 
о членах участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 
комиссий. Определены основные направления работы и первоочередные зада-
чи в работе участковых избирательных комиссий при подготовке к предстоящим 
выборам.

Особое внимание было уделено новому 
порядку включения избирателей в список из-
бирателей по месту нахождения. Данный поря-
док утверждён ЦИК РФ 1 ноября 2017 года. В 
соответствии с данным порядком избиратель, 
который будет находиться в день голосования 
вне места своего жительства, сможет подать 
(через пункты приёма заявлений при ТИК, в 
участковые избирательные комиссии, через 
МФЦ, систему ЕПГУ (портал государственных 
и муниципальных услуг)  заявление о вклю-
чении в список избирателей по месту своего 
нахождения. Заявление можно будет подать 
только один раз.  При этом избиратель исклю-
чается из списка избирателей по месту своего 
жительства и  включается  в список избирате-
лей по месту нахождения. Сроки подачи за-
явления также установлены вышеуказанным 
порядком. Через МФЦ, ЕПГУ, ППЗ при ТИК  за-

явление можно будет подать не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее чем за пять дней 
до дня голосования (с 31 января по 12 марта 2018 года). В участковые избирательные комиссии заявление 
подаётся с 25 февраля по 12 марта 2018 года.

– Законодательство предоставляет гражданам, которые будут находиться в день голосования вне ме-
ста своего жительства, проголосовать по месту нахождения, и мы обязаны сделать всё возможное для 
того, чтобы наши избиратели  смогли  реализовать своё конституционное право, – сказала в конце со-
вещания О.В. Астудинова.
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РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НЕ 
РЕАГИРУЕТ НА ВАШЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Количество направляемых жалоб на разного рода коммунальные нарушения возрастает с каждым днем. Какие действия нужно пред-

принимать, когда УК не удостаивает своим вниманием возникающие у жильцов проблемы коммунального характера? В какие инстанции 
можно направлять жалобы на УК в случае невыполнения последней взятых на себя обязательств? Подобными вопросами интересуется 
множество жильцов. 

Направляемый в адрес УК поток жалоб можно распре-
делить на группы: 

● жалобы о ненадлежащих действиях компании, кото-
рые привели к появлению или вероятности появления не-
гативных последствий;

● жалобы по поводу бездействия компании, которое, по 
причине невыполнения ряда работ, послужило причиной 
причинения материального ущерба, других последствий 
или же может привести к возникновению угрозы безопас-
ности проживающих в доме граждан. 

В первом случае следует направить обращение непо-
средственно в судебный орган с просьбой возмещения 
материального ущерба. При обстоятельствах, когда УК 
не исполняет надлежащим образом собственные обя-
занности, будет крайне проблематично привести дока-
зательства наличия взаимосвязи между фактическими 
последствиями и бездействием. Именно поэтому, саму 
первопричину возникновения бездействия, оцениваемого 
как нарушение, будет необходимо доказывать. Как без-
действие компании можно считать все случаи, при кото-
рых отсутствует надлежащий вид общедомового имуще-
ства и возникает необходимость в проведении ремонта. К 
примеру: при протечке кровли; при осыпании штукатурки; 
при растрескивании структуры фундамента; при незакры-
вающихся входных дверях и т.п. Подобный перечень мож-
но продолжать довольно долго, однако, к основным при-
знакам бездействия относят халатность, которая может 
быть определена, только если жильцы имеют активную 
позицию при написании неоднократных запросов, различ-
ных жалоб и претензий. При этом ответом на подобные 
формы обращения было лишь игнорирование со стороны 
соответствующих органов.

 Написание жалобы в различные инстанции должно 
сопровождаться документами, подтверждающими опре-
деленные факты, свидетельствовать о том, что жильцы 
принимали активные меры по урегулированию вопро-
сов через представителей компаний, осуществляющих 
управление домом. Приняв решение о подачи письмен-
ной жалобы, в случае невыполнения УК собственных 
обязанностей, необходимо провести сбор доказательств 
в подтверждение обращения жильцов в управляющую 
компанию. В перечне таковых могут быть: 

● копии переданных обращений (заявлений/жалоб и т. п.) 
с проставленными на них регистрационными номерами, 
датой и данными представителя, которому фактически 
передавался документ; 

● перечень звонков, сделанных жильцами в УК, с обо-
значением их даты и времени, результатов проведенных 
разговоров; 

● документально оформленные справки/акты, служа-
щие подтверждением ухудшения положения площадей 
общедомового использования, за что ответственной яв-
ляется управляющая организация.

 В случае отказа от проставления подписей предсе-
дателем и прочими сотрудниками на второй копии доку-
мента, у гражданина есть право направления заказного 
письма с уведомлением, вложенной в него претензией, 
служащей предупреждением о передачи в дальнейшем 
жалобы в следующую инстанцию. Когда все необходимые 
документы будут у вас на руках, следует выбрать орга-
низацию, которая уполномочена принимать жалобы. Это: 

● Роспотребнадзор; 
● Госжилинспекция (далее ГЖИ); 
● Прокуратура; 

● Районный суд. 
Обращаться в ГЖИ жильцы имеют право в большей 

части случаев, поскольку у подобной службы имеется до-
вольно обширный список полномочий. В случае возник-
новения необходимости, сотрудники ГЖИ перенаправят 
вопрос для его рассмотрения прямиком в адрес органов 
юстиции либо прокуратуры. При обращении в иные служ-
бы есть смысл направить ксерокопию жалобы в Госжи-
линспекцию (и в обратном порядке). 

В Роспотребнадзор можно обращаться в случае внесе-
ния вами оплаты за выполнение ремонтных работ, кото-
рые управляющая компания не произвела (либо выпол-
нение их оказалось некачественным). При обращении в 
федеральную службу вам следует отобразить отсылку на 
закон о правах потребителя и потребовать возвратить из-
лишне оплаченные суммы либо исправить допущенные 
недочеты с перенесением затратной статьи на подрядчи-
ка, с попутным осуществлением контроля за управляю-
щей компанией. 

Органы прокуратуры могут рассмотреть вопрос в слу-
чае наличия в действиях виновной стороны признаков хи-
щения. Тут же нужно привести информацию о нарушении 
стороной ее обязанностей, сопровождающихся умыслом 
и систематичностью действий, полагая, что работа ком-
пании приостановится или ее вовсе будет необходимо 
расформировать. Помимо этого, направление жалобы в 
органы прокуратуры будет уместным на действия:

● Роспотребнадзора
● Госжилинспекции, 
в случае невыполнения ими действий, предусмотрен-

ных законодательством, с целью инициации прокурор-
ской проверки, в рамках незаконности проведенных пред-
седателем управляющей компании действий. 

Можно прибегнуть к судебному методу решения вопро-
са, когда иные способы полностью исчерпаны, оказав-
шись безрезультативными, включая и те, что основаны 
на письменном отказе Госжилинспекции и Роспотребнад-
зора, оспариваемые на протяжении 10 суток до момента 
передачи дела в суд. Суд может принять решение, касаю-
щееся возмещения ущерба (морального и материального 
характера). Возможность дать ход иску жильцы имеют, ос-
новываясь на положительном решении в отношении жа-
лобы, полученной от одной из инстанций. В случае про-
живания вне областных пределов можно направить весь 
пакет документации, с помощью заказного письма. 

Если у вас возникли трудности с защитой ваших потре-
бительских прав, обращайтесь с вопросами к нам – в кон-
сультационный пункт для потребителей в филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской обла-
сти 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»

ВАЖНО

О соблюдении прав граждан Кировского района 

19 декабря 2017 года с 11 часов до 13 часов в помещении Ки-
ровского центра творчества «Юность» по адресу: г. Кировск, 
ул. Северная, д. 13 будет проведен совместный прием жителей 
Кировского района Уполномоченным по правам человека в Ле-
нинградской области Сергеем Шабановым, депутатом Законода-
тельного собрания Ленинградской области, и Кировским город-
ским прокурором Игорем Крушинским.

Будут приняты жалобы на решения или действия (бездействия) органов государ-
ственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных служащих 
по социальным вопросам, вопросам, касающимся нарушения жилищных, экономи-
ческих, личных и экологических прав граждан, а также жалобы на некачественное 
оказание медицинских услуг муниципальными учреждениями здравоохранения в 
районе, нарушения трудовых прав.
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КИРОВСКИЙ МР
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 декабря 2017 года № 2526

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Киров-
ском районе Ленинградской области»

 
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинград-

ской области, утвержденным постановлением Администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 24 
февраля 2014 года № 584 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Кировского муниципального района Ленинградской области»: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Кировском районе 
Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 30 декабря 2016 года № 3232, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.П. ВИТЬКО,

глава администрации

Приложение 
к постановлению администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 01 декабря 2017 г. № 2526

Изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Кировском районе Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 30 декабря 
2016 года № 3232

1. В паспорте муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Кировском районе Ленинградской области» строку «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции: 

Источники финансирования муниципальной программы, в 
том числе по годам:

Расходы (тыс.рублей)

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Средства бюджета района 32943.59 3492.25 7925.60 10526.50 10999.25 0.00 0.00 0.00

Средства областного бюджета 1308992.68 306587.40 357113.42 139183.46 127127.91 125792.93 125989.63 127197.93

Средства федерального бюджета 284273.88 135307.40 145397.48 2261.30 872.70 217.50 217.50 0.00

Внебюджетные средства 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. В Приложении № 1 «Паспорт подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» строку «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» 
изложить в следующей редакции:

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

по годам
реализации и 

главным 
распорядите-

лям 
бюджетных 
средств, 

в том числе по 
годам:

Наименование
подпрограммы

Главный 
распорядитель
бюджетных 
средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого

«Развитие мер 
социальной под-
держки отдельных 
категорий граждан»

Комитет социальной за-
щиты населения 

Всего 264883.60 271962.04 1833.70 1775.70 2067.10 2067.10 2067.10 546656.34

В том числе:

Средства федерального 
бюджета 109013.70 112110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221123.70

Средства областного 
бюджета 155869.90 159852.04 1833.70 1775.70 2067.10 2067.10 2067.10 325532.64

Средства бюджета 
района

Внебюджетные источники

3. В Приложении № 2 «Паспорт подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Кировском районе Ленинградской области» строку «Источники 
финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции: 

Источники 
финансирования 

подпро-
граммы по годам
реализации и 

главным 
распорядите-

лям 
бюджетных 
средств, 

в том числе по 
годам:

Наименование
подпрограммы

Главный 
распорядитель
бюджетных 
средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого

«Модернизация и 
развитие социаль-
ного обслуживания 

населения»

Всего 41256.30 45745.78 56289.48 56363.23 63851.04 66431.84 67640.14 397577.81

В том числе:

КСЗН Средства федерального 
бюджета

КСЗН Средства областного 
бюджета

40989.00 45607.94 55393.98 55135.54 62861.24 65442.04 66650.34 392080.08

МКУ УХОиТ 0.00 0.00 762.0 1197.69 989.80 989.80 989.80 4929.09

КСЗН Средства бюджета 
района

267.30 137.84 88.50 0.00 0.00 0.00 493.64

МКУ УХОиТ 0.00 0.00 45.00 30.00 0.00 0.00 75.00

4. В Приложении № 3 «Паспорт подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Кировском районе Ленинградской области» строку «Источники финан-
сирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

по годам
реализации и 

главным 
распорядите-

лям 
бюджетных 
средств, 

в том числе по 
годам:

Наименование
подпрограммы

Главный 
распорядитель
бюджетных 
средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого

«Совершенство-
вание соцальной 
поддержки семьи и 

детей»

Всего 73441.70 95864.81 2090.22 1743.84 0.00 0.00 173140.57

В том числе:

КСЗН Средства федерального 
бюджета 24333.30 29729.58 0.00 0.00 0.00 0.00 54062.88

КСЗН
Средства областного 

бюджета 

47844.40 65187.72 1065.51 670.00 0.00 0.00 114767.63

КО 293.62 337.71 380.16 0.00 0.00 1011.49

КСЗН
Средства бюджета 

района 1264.00 653.89 687.00 693.68 0.00 0.00 3298.57

Внебюджетные источники

5. В Приложении № 4 «Паспорт подпрограммы «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
Кировском районе Ленинградской области» «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 

годам
реализации и 

главным 
распорядителям 

бюджетных 
средств, 

в том числе по 
годам:

Наимено-вание
подпро-граммы

Главный 
распорядитель
бюджетных 
средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого

«Социальная 
поддержка граж-
дан пожилого 
возраста

и инвалидов в 
Кировском рай-
оне Ленинград-
ской области»

Всего 1697.45 7539.86 9909.00 12248.77 1484.69 1484.69 1484.69 35849.15

В том числе:

Средства 
федерального 

бюджета
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

КСЗН
Средства областного 

бюджета

354.50 540.00 540.00 1134.00 1484.69 1484.69 1484.69 7022.57

Администрация района 839.20 839.20

КСЗН
Средства 
бюджета 
района 

1342.95 6999.86 9369.00 9871.39 27583.20

Администрация района 0.00 0.00 0.00 404.18 404.18

6. В Приложении № 5 «Паспорт подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Кировском районе Ленинградской области» муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Кировском 
районе Ленинградской области» «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции: 
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Источники 
финансирования 
подпрограммы 

по годам
реализации и 

главным 
распорядителям 

бюджетных 
средств, 

в том числе по 
годам:

Наименование
подпрограммы

Главный 
распорядитель
бюджетных 
средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого

«Формиро-
вание доступной 
среды жизне-
деятельности 

для инвалидов в 
Кировском районе 
Ленинградской 

области»

Всего 1050.40 1175.10 2846.94 0.00 0.00 0.00 0.00 5072.44

В том числе:

КСЗН Средства 
федерального 

бюджета

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

КО 0.00 566.10 1300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1866.10

КСЗН

Средства 
областного бюджета 

432.40 75.00 9.94 0.00 0.00 0.00 0.00 517.34

КО 0.00 400.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1600.00

МКУ УХОиТ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

КСЗН

Средства 
бюджета 
района

618.00 34.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 689.00

КО 0.00 100.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00

МКУ УХОиТ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. В Приложении № 6 «Паспорт подпрограммы «Осуществление мер дополнительной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» Ленинградской области» муниципальной 
программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Кировском районе Ленинградской области» строку «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» изложить 
в следующей редакции:

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации 
и главным распоря-
дителям бюджетных 
средств, в том числе 

по годам

Наименование 
подпрограммы

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств
Источник финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого

«Осуществление 
мер дополнитель-
ной поддержки 
детей-сирот и 

детей, оставшихся 
без попечения 
родителей»

Администрация 
Кировского муници-
пального района 
Ленинградской 

области

Всего: 63057.60 88148.90 79001.92 66868.32 58607.60 56223.50 56006.00 467913.84

В том числе

Средства федерального 
бюджета 1960.40 2991.80 961.30 872.70 217.50 217.50 0.00 7221.20

Средства областного 
бюджета 61097.20 85157.10 78040.62 65995,62 58390.10 56006.00 56006,00 460692.64

Средства бюджета района 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные источники

8. В приложении № 7 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» изложить в следующей редакции: 

Приложение № 7
к муниципальной программе
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
в Кировском районе Ленинградской области»

Перечень мероприятий
муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

в Кировском районе Ленинградской области»

№ п/п Мероприятия по реализации программы (подпрограм-
мы)

Сроки 
финансиро-

вания

Объем и источники финансирования программы (тыс.руб.)
Ответственный за выполне-
ние мероприятия програм-

мы (подпрограммы)

Планируемые результаты 
выполнения мероприятий 
программы (подпрограммы)Всего

в том числе

Средства федерального 
бюджета

Средства областного 
бюджета

Средства бюджета 
района

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

в Кировском районе Ленинградской области»

2014 год 445387,05 135307,40 306587,40 3492,25

х х

2015 год 510436,50 145397,48 357113,42 7925,60

2016 год 151971,26 2261,30 139183,46 10526,50

2017 год 138999,86 872,70 127127,91 10999,25

2018 год 126010,43 217,50 125792,93 0,00

2019 год 126207,13 217,50 125989,63 0,00

2020 год 127197,93 0,00 127197,93 0,00

Итого: 1626210,15 284273,88 1308992,68 32943,59

1.1 Подпрограмма 1. «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

2014 год 264883,60 109013,70 155869,90 0,00

КСЗН
Обеспечение гаранти-
рованных государством 
социальных выплат

2015 год 271962,04 112110,00 159852,04 0,00

2016 год 1833,70 0,00 1833,70 0,00

2017 год 1775,70 0,00 1775,70 0,00

2018 год 2067,10 0,00 2067,10 0,00

2019 год 2067,10 0,00 2067,10 0,00

2020 год 2067,10 0,00 2067,10

Итого: 546656,34 221123,70 325532,64 0,00

1.1.1
Обеспечение мер социальной поддержки в виде еже-

месячных денежных выплат ветеранам труда 2014 год 37149,00 37149,00 -«- -«-

1.1.2
Обеспечение мер социальной поддержки в виде еже-
месячных денежных выплат жертвам политических 

репрессий
2014 год 551,60 551,60 -«- -«-

1.1.3

Обеспечение мер социальной поддержки в виде еже-
месячных денежных выплат лицам, проработавшим в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, либо на-
гражденных орденами и медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой Отечественной войны

2014 год 52,90 52,90 -«- -«-

1.1.4
Обеспечение мер социальной поддержки в виде ежеме-
сячных денежных выплат ветеранам труда, труженикам 

тыла, жертвам политических репрессий
2015 год 40115,70 40115,70 -«- -«-

1.1.5

Государственная социальная помощь малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим граж-
данам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
в виде единовременных денежных выплат и/или на-

туральной помощи

2014 год 807,10 807,10

-«- -«-2015 год 1352,10 1352,10

Итого: 2159,20 0,00 2159,20 0,00

1.1.6 Ежемесячное денежное вознаграждение лицам, удосто-
енным звания «Ветеран труда Ленинградской области

2014 год 28541,50 28541,50

-«- -«-2015 год 28787,50 28787,50

Итого: 57329,00 57329,00

1.1.7
Меры социальной поддержки в виде денежных 

компенсаций части расходов по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг ветеранам труда

2014 год 59866,00 0,00 59866,00 0,00 -«- -«-

1.1.8
Обеспечение мер социальной поддержки в виде 
денежных компенсаций части расходов по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг жертвам 

политических репрессий
2014 год 1034,50 1034,50 -«- -«-
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1.1.9

Обеспечение мер социальной поддержки в виде 
денежных компенсаций части расходов по оплате 
жилья и коммунальных услуг специалистам, рабо-
тающим и проживающим в сельской местности и 

поселках городского типа

2014 год 15835,40 15835,40 -«- -«-

1.1.10

Обеспечение мер социальной поддержки в виде 
денежных компенсаций части расходов по оплате 
жилья и коммунальных услуг ветеранам труда, 

жертвам политических репрессий и специалистам, 
работающим и проживающим в сельской местности 

и поселках городского типа

2015 год 74604,20 74604,20 -«- -«-

1.1.11
Оплата жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам, имеющим право на их получение в со-

ответствии с жилищным законодательством

2014 год 9021,20 9021,20

-«- -«-2015 год 9834,00 9834,00

Итого: 18855,20 0,00 18855,20 0,00

1.1.12

Обеспечение мер социальной поддержки в виде 
денежных компенсаций по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг, оказываемых в 
соответствии с федеральным законодательством 
гражданам, подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, аварии на производственном объединении 
“Маяк”, ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, и гражданам из подразделения особого 
риска, а также отдельным категориям граждан из 

числа ветеранов и инвалидов

2014 год 109013,70 109013,70

-«- -«-

2015 год 105646,00 105646,00

Итого: 214659,70 214659,70 0,00 0,00

1.1.13

Меры по обеспечению бесплатного изготовления и 
ремонта зубных протезов (кроме расходов на оплату 
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) 
ветеранам труда, лицам, проработавшим в тылу в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны, реабилитиро-

ванным лицам

2014 год 1644,00 1644,00

КСЗН
Обеспечение гарантиро-
ванной государством меры 
социальной поддержки 

2015 год 1644,00 1644,00

2016 год 1833,70 1833,70

2017 год 1775,70 1775,70

2018 год 2067,10 2067,10

2019 год 2067,10 2067,10

2020 год 2067,10 2067,10

Итого: 13098,70 0,00 13098,70 0,00

1.1.14

Социальное пособие на погребение, если умерший 
на день смерти не являлся получателем пенсии и не 
подлежал обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, а также при рождении мертвого ребенка 
по истечении 196 дней беременности, возмещению 
стоимости услуг специализированной службе по во-
просам похоронного дела по погребению умершего, 
мертворожденного ребенка по истечении 196 дней 
беременности в случае отсутствия супруга супруги), 
близких родственников, иных родственников либо за-
конного представителя умершего или при невозможно-
сти осуществить ими погребение, погребению умершего 
на дому, на улице или в ином месте после установления 
органами внутренних дел личности умершего, а также 
погребению умерших, личность которых не установлена 

органами внутренних дел

2014 год 1040,80 1040,80

-«- -«-

2015 год 1140,80 1140,80

Итого: 2181,60 0,00 2181,60 0,00

1.1.15

Денежная компенсация расходов на бензин, ремонт, 
техническое обслуживание транспортных средств и 
запасные части к ним инвалидам, получившим транс-
портное средство бесплатно или приобретшим его на 
льготных условиях, инвалидам войны I и II групп, при-
обретшим транспортное средство за полную стоимость, 
инвалидам вследствие общего заболевания, инвалидам 
с детства, детям-инвалидам, имеющим медицинские 
показания на обеспечение транспортным средством и 
приобретшим его самостоятельно, и которые приобрели 
право на получение указанной компенсации до 1 января 

2005 года

2014 год 15,00 15,00

-«- -«-

2015 год 16,20 16,20

Итого: 31,20 0,00 31,20 0,00

1.1.16 Меры социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор России» 2015 год 4889,09 4889,09 -«- -«-

1.1.17
Единовременная выплата лицам, постоянно про-

живающим на территории Ленинградской области и 
состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет

2014 год 310,90 310,90

-«- -«-2015 год 446,50 446,50

Итого: 757,40 0,00 757,40 0,00

1.1.18 Ежемесячная денежная компенсация расходов на авто-
мобильное топливо отдельным категориям граждан 2015 год 110,04 110,04 -«- -«-

1.1.19
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 2015 год 18,47 18,47 -«- -«-

1.1.20 Отдельные меры социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации 2015 год 1556,44 1556,44 -«- -«-

1.1.21
Ежемесячная денежная выплата гражданам, родив-
шимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 

1945 года
2015 год 1801,00 1801,00 -«- -«-

1.2 Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социаль-
ного обслуживания населения»

2014 год 41256,30 40989,00 267,30

х х

2015 год 45745,78 45607,94 137,84

2016 год 56289,48 56155,98 133,50

2017 год 56363,23 56333,23 30,00

2018 год 63851,04 63851,04 0,00

2019 год 66431,84 66431,84 0,00

2020 год 67640,14 67640,14 0,00

Итого:  397577,81 0,00 397009,17 568,64

1.2.1
Оказание государственной услуги по предоставлению 
социального обслуживания на дому (благоустроенный 

сектор
2014 год 7124,40 7124,40 МАУ КЦСОН 172 услуги ежемесячно

1.2.2
Оказание государственной услуги по предоставлению 
социального обслуживания на дому (неблагоустроен-

ный сектор)
2014 год 8707,50 8707,50 МАУ КЦСОН 140 услуг ежемесячно

1.2.3 Оказание государственной услуги по предоставлению 
социально-медицинского обслуживания на дому 2014 год 716,60 716,60 МАУ КЦСОН 80 услуг ежемесячно

1.2.4
Оказание государственной услуги по предоставлению 
социального обслуживания в отделение временного 

пребывания гражданам пожилого возраста и инвалидам
2014 год 3288,70 3288,70 МАУ КЦСОН 8 услуг ежемесячно

1.2.5
Оказание государственной услуги по предоставле-
нию дополнительного социального обслуживания в 

отделение временного пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов

2014 год 1266,00 1266,00 МАУ КЦСОН 8 услуг ежемесячно

1.2.6
Оказание государственной услуги по предоставлению 
социального обслуживания в социально-реабилита-
ционном отделении гражданам пожилого возраста и 

инвалидам в условиях дневного пребывания
2014 год 2737,20 2737,20 МАУ КЦСОН 14 услуг ежемесячно

1.2.7
Оказание государственной услуги по предоставлению 
срочного социального обслуживания гражданам по-

жилого возраста, инвалидам
2014 год 990,60 990,60 МАУ КЦСОН 290 услуг ежемесячно

1.2.8
Оказание государственной услуги по предоставлению 
социального обслуживания детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями
2014 год 2454,90 2454,90 МАУ КЦСОН 8 услуг ежемесячно
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1.2.9
Оказание государственной услуги по предоставлению 
несовершеннолетним, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации социального обслуживания в стационар-

ном отделении
2014 год 7262,60 7262,60 МКСУ СРЦН “Теплый дом” 14 услуг ежемесячно

1.2.10
Оказание государственной услуги по предоставлению 
несовершеннолетним, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации социального обслуживания в отделении 

дневного пребывания
2014 год 3836,90 3836,90 МКСУ СРЦН “Теплый дом” 12 услуг ежемесячно

1.2.11
Оказание государственной услуги по предоставлению 
несовершеннолетним и семьям с детьми, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, социального обслужива-

ния в отделении профилактики безнадзорности
2014 год 2603,60 2603,60 МКСУ СРЦН “Теплый дом” 85 услуг ежемесячно

1.2.12 Социальное обслуживание отдельных категорий 
граждан

2015 год 44907,94 44907,94

Поставщики услуг, включен-
ные в региональный реестр 
поставщиков социальных 

услуг (включая муниципаль-
ные учреждения)

Оказание услуг в объемах, 
установленных муници-
пальными заданиями для 

муниципальных учреждений 
района и компенсация 

поставщикам, включенным 
в реестр поставщиков со-

циальных услуг,
в объеме выполненных ими 
услуг (компенсация только 

в 2015 г)

2016 год 54849,66 54849,66

2017 год 52518,00 52518,00

2018 год 58409,80 58409,80

2019 год 61490,60 61490,60

2020 год 62698,90 62698,90

Итого: 334874,90 0,00 334874,90 0,00

1.2.13 Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений

2014 год 267,30 267,30 МКСУ СРЦН «Теплый дом» Ремонт крыши

2015 год 137,84 137,84 МКСУ СРЦН «Теплый дом»
Установка забора, ремонт 
прачечной, подготовка сме-
ты на установку узла учета 

тепловой энергии

2016 год 88,50 88,50 МКСУ СРЦН «Теплый дом» Приобретение 8 кроватей и 
6 матрасов

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого: 493,64 0,00 0,00 493,64 х х

1.2.14 Функционирование службы «Социальное такси»

2015 год 700,00 700,00

КСЗН, 
МУ УХОиТ

Оказание не менее 250 
услуг

2016 год 807,00 762,00 45,00 Оказание не менее 250 
услуг

2017 год 1227,69 1197,69 30,00 Оказание не менее 250 
услуг

2018 год 989,80 989,80 Оказание не менее 250 
услуг

2019 год 989,80 989,80 Оказание не менее 250 
услуг

2020 год 989,80 989,80 Оказание не менее 250 
услуг

Итого: 5704,09 0,00 5629,05 75,00 х

1.2.15
Обучение специалистов учреждений социального 
обслуживания в целях приведения их образования 
в соответствие с требованиями профессиональных 

стандартов

2016 год 208,50 208,50 МАУ КЦСОН, МКСУ СРЦН 
«Теплый дом» Не менее 9 чел.

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого: 208,50 0,00 208,50 0,00 х х

1.2.16 Социальное сопровождение семей с детьми, нуждаю-
щихся в социальном обслуживании

2016 год 335,82 335,82  МКСУ СРЦН «Теплый дом» Не менее 45 семей

2017 год 408,86 408,86  МКСУ СРЦН «Теплый дом» Не менее 45 семей

2018 год 611,30 611,30

2019 год 611,30 611,30

2020 год 611,30 611,30

Итого: 2578,58 0,00 2578,58 0,00 х х

1.2.17 Организация предоставления услуг «Заботливый 
сосед»

2017 год 701,93 701,93

2018 год 1499,39 1499,39

2019 год 1499,39 1499,39

2020 год 1499,39 1499,39

Итого: 5200,10 0,00 5200,10 0,00 х х

1.2.18 Организация предоставления услуг «Здоровое долго-
летие»

2017 год 393,04 393,04

2018 год

2019 год

2020 год

Итого: 393,04 0,00 393,04 0,00 х х

1.2.19 Организация предоставления услуг «Служба сиделок»

2017 год 523,12 523,12

2018 год

2019 год

2020 год

Итого: 523,12 0,00 523,12 0,00 х х

1.2.20
Организация предоставления детям-инвалидам с мно-
жественными нарушениями, в том числе ментальных 

услуг службы сиделок

2017 год 590,59 590,59

2018 год 930,41 930,41

2019 год 930,41 930,41

2020 год 930,41 930,41

Итого: 3381,82 0,00 3381,82 0,00 х х

1.2.21 Организация предоставления услуг «Домой без пре-
град»

2018 год 1213,36 1213,36

2019 год 713,36 713,36

2020 год 713,36 713,36

Итого: 2640,08 0,00 2640,08 0,00 х х

1.2.22 Профилактика социального сиротства – оказание со-
циальной поддержки несовершеннолетним родителям

2018 год 196,98 196,98

2019 год 196,98 196,98

2020 год 196,98 196,98

Итого: 590,94 0,00 590,94 0,00 х х

1.3 Подпрограмма 3. «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей»

2014 год 73441,70 24333,30 47844,40 1264,00

х х

2015 год 95864,81 29729,58 65481,34 653,89

2016 год 2090,22 0,00 1403,22 687,00

2017 год 1743,84 0,00 1050,16 693,68

2018 год 0,00 0,00

2019 год 0,00 0,00

2020 год

Итого: 173140,57 54062,88 115779,12 3298,57
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1.3.1 Организация оказания мер социальной поддержки 
семьи и детей

2014 год 71806,70 24333,30 47473,40 0,00

КСЗН
Обеспечение гаранти-
рованных государством 
социальных выплат 

2015 год 94588,68 29729,58 64859,10 0,00

Итого: 166395,38 54062,88 112332,50 0,00

1.3.1.1

Ежемесячная компенсация на полноценное питание 
беременным женщинам, кормящим матерям, а также 
детям в возрасте до трех лет в семьях со среднедуше-
вым доходом, размер которого не превышает величины 
прожиточного минимума на душу населения, установ-

ленной в Ленинградской области

2014 год 2732,00 2732,00 -«- -«-

1.3.1.2
Выплата единовременных пособий при рождении 

ребенка гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материнством
2014 год 1760,60 1760,60 -«- -«-

1.3.1.3
Меры социальной поддержки семьям с детьми, прожи-
вающим в Ленинградской области, в виде ежемесяч-

ных пособий на детей
2014 год 6416,40 6416,40 -«- -«-

1.3.1.4

Меры социальной поддержки по предоставлению 
единовременного пособия при рождении ребенка, еже-
месячного пособия на ребенка, ежемесячной денежной 
компенсации на полноценное питание беременным 
женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до 

трех лет

2015 год 33029,70 33029,70 -«- -«-

1.3.1.5

Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством

2014 год 18325,70 18325,70 -«- -«-

1.3.1.6

Меры социальной поддержки многодетным семьям 
в виде ежегодной денежной компенсации на каждого 
из детей, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях (но не старше 18 лет), на приобретение 
комплекта детской (подростковой) одежды для посеще-
ния школьных занятий, а также школьно-письменных 

принадлежностей

2014 год 1104,90 1104,90 -«- -«-

1.3.1.7
Меры социальной поддержки в виде ежемесячной 

денежной компенсации на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг многодетным семьям

2014 год 9857,70 9857,70 -«- -«-

1.3.1.8

Меры социальной поддержки многодетным семьям в 
виде бесплатного проезда на внутригородском транс-
порте (кроме такси), а также в автобусах пригородных 
и внутрирайонных линий для учащихся общеобразова-

тельных учреждений

2014 год 630,00 630,00 -«- -«-

1.3.1.9
Меры социальной поддержки многодетным (прием-
ным) семьям по оплате жилья и коммунальных услуг, 
предоставлению ежегодной денежной компенсации, 

предоставлению бесплатного проезда
2015 год 13834,00 13834,00 -«- -«-

1.3.1.10

Выплата государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с ФЗ 

от 19.05.1995 г. № 81-фз

2015 год 22975,38 22975,38 -«- -«-

1.3.1.11 Меры социальной поддержки по предоставлению еди-
новременного пособия при рождении ребенка 2014 год 19700,00 19700,00 -«- -«-

1.3.1.12 Материнский капитал при рождении третьего и после-
дующих детей

2014 год 1384,40 1384,40

-«- -«-2015 год 2712,10 2712,10

Итого: 4096,50 4096,50

1.3.1.13 Ежемесячная денежная выплата в случае рождения 
третьего и последующих детей

2014 год 9895,00 4247,00 5648,00

-«- -«-2015 год 22037,50 6754,20 15283,30

Итого: 31932,50 11001,20 20931,30 0,00

1.3.2 Оказание материальной помощи детям-инвалидам в 
рамках проведения Международного дня инвалида 2014 год 100,00 80,00 20,00 КСЗН Охват не менее 190 чел.

1.3.3 Проведение мероприятий 2 этапа «Семья» комплекс-
ной профилактической операции «Подросток»

2014 год 224,00 91,00 133,00 КСЗН, МКСУ СРЦН «Те-
плый дом» Охват не менее 190 чел.

2015 год 123,00 123,00 КСЗН, МКСУ СРЦН «Те-
плый дом» Охват не менее 190 чел.

2016 год 68,00 68,00 КСЗН, МКСУ СРЦН «Те-
плый дом» Охват не менее 100 чел.

2017 год 70,00 70,00

2018 год

2019 год

2020 год

Итого: 485,00 0,00 91,00 394,00 х х

1.3.4
Обеспечение доступности жилых помещений в много-
квартирных домах, в которых проживают дети-инвали-
ды, имеющие медицинские показания к обеспечению 

креслом-коляской
2014 год 230,00 200,00 30,00 КСЗН Охват 1 чел.

1.3.5
Мероприятия по профилактике семейного неблагопо-
лучия, детской инвалидности и укрепления института 
семьи

2014 год 1081,00 1081,00 КСЗН, МАУ КЦСОН, МКСУ 
СРЦН Охват не менее 1550 чел.

2015 год 527,88 527,88 КСЗН, МАУ КЦСОН, МКСУ 
СРЦН Охват не менее 1550 чел.

2016 год 606,82 606,82 КСЗН, МАУ КЦСОН, МКСУ 
СРЦН Охват не менее 1550 чел.

2017 год 507,00 507,00 КСЗН, МАУ КЦСОН, МКСУ 
СРЦН Охват не менее 1550 чел.

2018 год

2019 год

2020 год

Итого: 2722,70 0,00 0,00 2722,70 х х

1.3.6 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

2014 год 0,00 0,00

2015 год 625,25 622,24 3,01 КСЗН, КО Охват 70 чел.

2016 год 1415,40 1403,22 12,18 КСЗН, КО Охват 128 чел.

2017 год 1166,84 1050,16 116,68 КСЗН, КО Охват 82 чел.

2018 год

2019 год

2020 год

Итого: 3207,49 0,00 3075,62 131,87 х х

1.4
Подпрограмма 4. «Социальная поддерж-
ка граждан пожилого возраста и инвалидов 
в Кировском районе Ленинградской области»

2014 год 1697,45 354,50 1342,95

х х

2015 год 7539,86 540,00 6999,86

2016 год 9909,00 540,00 9369,00

2017 год 12248,77 1973,20 10275,57

2018 год 1484,69 1484,69 0,00

2019 год 1484,69 1484,69 0,00

2020 год 1484,69 1484,69 0,00

Итого: 35849,15 0,00 7861,77 27987,38
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1.4.1
Внедрение и поддержание технологии социального об-
служивания по оказанию экстренной помощи на дому 
пожилым людям и инвалидам «Тревожная кнопка

2014 год 545,40 272,70 272,70

КСЗН, МАУ КЦСОН 

Не менее 150 чел.

2015 год 1080,00 540,00 540,00 Не менее 150 чел.

2016 год 540,00 540,00 Не менее 75 чел.

2017 год 1134,00 1134,00

2018 год  1484,69  1484,69

2019 год  1484,69  1484,69

2020 год  1484,69  1484,69

Итого: 7753,47 0,00 6940,77 812,70 х

1.4.2
Организация «Школ здоровья» для родственников 
пожилых людей и инвалидов по уходу на дому за 

пожилыми людьми и инвалидами и оказанию первой 
медицинской помощи

2014 год 32,55 29,30 3,25 МАУ КЦСОН Создание одной школы

1.4.3
Актуализация деятельности пунктов безвозмездного 
предоставления во временное пользование техни-
ческих средств реабилитации и предметов ухода за 

пожилыми людьми

2015 год 6,00 6,00

МАУ КЦСОН Поддержание деятельности 
одного пункта

2016 год 50,00 50,00

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого: 56,00 0,00 0,00 56,00

1.4.4 Проведение мероприятий, посвященных 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне 2015 год 30,00 30,00 Администрация,

КСЗН Охват не менее 300 чел.

1.4.5 Проведение мероприятий, посвященных Международ-
ному дню пожилого человека

2014 год 70,00 52,50 17,50 Администрация,
КСЗН Охват не менее 1000 чел.

2015 год 17,50 17,50 Администрация,
КСЗН Охват не менее 1000 чел.

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого: 87,50 0,00 52,50 35,00 х х

1.4.6
Проведение мероприятий, направленных на социаль-
ную адаптацию и социальную поддержку пожилых 

граждан и инвалидов

2014 год 1049,50 1049,50 КСЗН Охват не менее 2000 чел.

2015 год 754,21 754,21 КСЗН Охват не менее 2000 чел.

2016 год 1298,60 1298,60 КСЗН Охват не менее 2000 чел.

2017 год 241,39 241,39 КСЗН Охват не менее 2000 чел.

2018 год

2019 год

2020 год

Итого: 3343,70 0,00 0,00 3343,70 х х

1.4.7

Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы 
Кировского муниципального района Ленинградской 

области, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим вы-
борные муниципальные должности в органах местного 
самоуправления Кировского муниципального района 
Ленинградской области и выборные должности в орга-
нах государственной власти и управления Союза ССР и 
РСФСР на территории Кировского района Ленинград-

ской области

2014 год 0,00 0,00

КСЗН

-

2015 год 5652,15 5652,15 Охват не менее 70 чел.

2016 год 8020,40 8020,40 Охват не менее 70 чел.

2017 год 9330,00 9330,00

2018 год

2019 год

2020 год

Итого: 23002,55 23002,55 х

1.4.8
Субсидия на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций (общественных организа-

ций по делам ветеранов и инвалидов

2017 год 1543,38 839,20 704,18 Администрация, КСЗН

2018 год Администрация, КСЗН

2019 год Администрация, КСЗН

2020 год Администрация, КСЗН

Итого: 1543,38 0,00 839,20 704,18 х х

1.5
Подпрограмма 5. «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов в Кировском районе 
Ленинградской области»

2014 год 1050,40 0,00 432,40 618,00

х х

2015 год 1175,10 566,10 475,00 134,00

2016 год 2846,94 1300,00 1209,94 337,00

2017 год 0,00 0,00

2018 год 0,00 0,00

2019 год 0,00 0,00

2020 год 0,00 0,00

Итого: 5072,44 1866,10 2117,34 1089,00

1.5.1
Проведение обследования и паспортизация объектов 
социальной структуры и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов, формирование и обнов-

ление карт доступности

2015 год 100,00 75,00 25,00 КСЗН Обследование 10 объектов

2015 год 100,00 75,00 25,00 КСЗН Обследование 10 объектов

2016 год 0,00 0,00 - -

2017 год 0,00 0,00 КСЗН Обследование 2 объектов

2018 год 0,00 0,00 КСЗН Обследование 2 объектов

2019 год 0,00 0,00 КСЗН Обследование 2 объектов

2020 год

Итого: 200,00 150,00 50,00 х х

1.5.2

Организация мероприятий по приспособлению здания 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Кировская общеобразовательная школа 

№ 2» для доступа инвалидов
2015 год 1066,10 566,10 400,00 100,00 КО

Устройство тактильной и/
или контрастной полосы 
перед пандусом и входной 
дверью, контрастное и 
тактильное выделение 

верхней и нижней ступеней 
лестницы наружного входа, 

замен поручней на по-
ручни с нетравмирующими 
окончаниями у внутренних 
лестниц, устройство так-
тильной и/или контрастной 
полосы перед внутренними 
лестницами, поворотами и 
дверьми установка подъем-
ника или лифта, адаптация 
санитарно-гигиенических 
комнат, адаптация системы 
информации и связи с ис-
пользованием визуальных, 
акустических и тактильных 
средств информации, знака 

доступности здания
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1.5.3

Оплата услуг “интернета” для детей-инвалидов, инвали-
дов с детства, ранее находившихся на дистанционном 
обучении в общеобразовательном учреждении и полу-
чающих обучение в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования

2014 год 0,00 0,00

КСЗН Охват ежегодно не менее 1 
человека

2015 год 9,00 9,00

2016 год 0,00 0,00

2017 год 0,00 0,00

2018 год 0,00 0,00

2019 год 0,00 0,00

2020 год

Итого: 9,00 9,00

1.5.4 Обеспечение предоставления услуг «социального 
такси» 2014 год 944,40 0,00 357,40 587,00 КСЗН, МУ УХОиТ

1.5.5
Адаптация официального сайта Кировского муници-

пального района Ленинградской области для использо-
вания слабовидящими гражданами

2016 год 0,00 текущее финансирование Администрация Адаптирован

1.5.6 Адаптация здания Комитета социальной защиты на-
селения для доступа инвалидов-колясочников

2014 год 6,00 6,00

КСЗН

Установка переговорного 
устройства

2015 год 0,00 0,00 -

2016 год 32,70 32,70 Установка складного панду-
са на 1 этаже здания

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого: 38,70 38,70 х

1.5.7
Обеспечение беспрепятственного доступа для инвали-
дов и других маломобильных групп населения в здание, 

занимаемое МАУ КЦСОН

2016 год 14,24 9,94 4,30 (в т.ч.1,10 софи-
нансирование)

КСЗН,
МАУ КЦСОН

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого: 14,24 9,44 4,30 (в т.ч.1,10 софи-
нансирование х

1.5.8
Создание в дошкольных образовательных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами качествен-

ного образования

2016 год 2800,00 1300,00 1200,00 300,00 КО
Ожидаемое состояние 

доступности МБДОУ № 37 – 
ДП-И (О.У.С.Г), 

ДЧ-И-К

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого: 2800,00 1300,00 1200,00 300,00 х х

1.6
Подпрограмма 6. «Осуществление мер дополнительной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей в Кировском районе Ленинградской 
области”

2014 год 63057,60 1960,40 61097,20

х х

2015 год 88148,90 2991,80 85157,10

2016 год 79001,92 961,30 78040,62

2017 год 66868,32 872,70 65995,62

2018 год 58607,60 217,50 58390,10

2019 год 56223,50 217,50 56006,00

2020 год 56006,00 0,00 56006,00

Итого: 467913,84 7221,20 460692,64 0,00

1.6.1
Осуществление отдельного государственного полномо-
чия Ленинградской области по организации и осущест-

влению деятельности по опеке и попечительству

2014 год 3826,80 3826,80 План 4,9 чел., факт 6 чел.

2015 год 5980,60 5980,60 План 4,9 чел., факт 6 чел.

2016 год 6587,60 6587,60 План 7,2 чел., факт 6 чел.

2017 год 7101,80 7101,80

2018 год 7092,30 7092,30

2019 год 6383,00 6383,00

2020 год 6383,00 6383,00

Итого: 43355,10 0,00 43355,10 0,00 х

1.6.2
Осуществление отдельного государственного полно-

мочия Ленинградской области по организации выплаты 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям

2014 год 3378,40 3378,40

УОиП

Охват 14 семей на воспита-
нии 16 детей.

2015 год 3813,20 3813,20 Охват 14 семей на воспита-
нии 16 детей

2016 год 4016,00 4016,00 Охват 23 семьи на воспита-
нии 29 детей

2017 год 4673,30 4673,30

2018 год 4529,80 4529,80

2019 год 4317,90 4317,90

2020 год 4317,90 4317,90

Итого: 29046,50 0,00 29046,50 0,00 х

1.6.3

Осуществление отдельного государственного полно-
мочия Ленинградской области по назначению и выплате 
единовременного пособия при передаче ребенка на 
воспитание в семью (усыновлении(удочерении), уста-

новлении опеки (попечительства)

2014 год 390,00 390,00

УОиП

Охват 24 чел.

2015 год 415,70 415,70 Охват 24 чел.

2016 год 261,20 261,20 Охват 27 чел.

2017 год 217,50 217,50

2018 год 217,50 217,50

2019 год 217,50 217,50

2020 год

Итого: 1719,40 1719,40 0,00 0,00 х

1.6.4
Осуществление отдельного государственного полно-

мочия Ленинградской области по назначению и выплате 
денежных средств на содержание ребенка (детей), вос-

питывающегося под опекой (попечительством)

2014 год 17437,60 17437,60

УОиП

Охват 179 чел.

2015 год 17544,70 17544,70 Охват 179 чел.

2016 год 20771,20 20771,20 Охват 186 чел.

2017 год 23386,40 23386,40

2018 год 23192,40 23192,40

2019 год 21726,00 21726,00

2020 год 21726,00 21726,00

Итого: 145784,30 0,00 145784,30 0,00 х

1.6.5
Осуществление отдельного государственного полно-
мочия Ленинградской области по обеспечению бес-

платного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

2014 год 675,60 675,60

УОиП

Охват 207 чел.

2015 год 685,90 685,90 Охват 207 чел.

2016 год 702,80 702,80 Охват 180 чел.

2017 год 765,00 765,00

2018 год 805,50 805,50

2019 год 805,50 805,50

2020 год 805,50 805,50

Итого: 5245,80 0,00 5245,80 0,00 х
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1.6.6

Осуществление отдельного государственного полномо-
чия Ленинградской области по подготовке граждан, же-
лающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, по программе и 
в порядке, которые утверждаются исполнительным орга-
ном государственной власти Ленинградской области

2014 год 1203,00 1203,00

УОиП

Охват 30 чел.

2015 год 1311,30 1311,30 Охват 30 чел.

2016 год 1279,52 1279,52 Охват 30 чел.

2017 год 956,80 956,80

2018 год 1217,30 1217,30

2019 год 866,90 866,90

2020 год 866,90 866,90

Итого: 7701,72 0,00 7701,72 0,00 х

1.6.7

Осуществление отдельного государственного полно-
мочия Ленинградской области по аренде жилых поме-
щений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на период до обеспечения их жилыми 
помещениями

2014 год 180,00 180,00

УОиП

Охват 5 чел.

2015 год 0,00 0,00 Охват 5 чел.

2016 год 0,00 0,00 Охват 12 чел.

2017 год 1440,00 1440,00

2018 год 600,00 600,00

2019 год 600,00 600,00

2020 год 600,00 600,00

Итого: 3420,00 0,00 3420,00 0,00 х

1.6.8

Осуществление отдельного государственного полномо-
чия Ленинградской области по обеспечению текущего 
ремонта жилых помещений, находящихся в собствен-
ности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, или предоставленных 

им по договору социального найма

2014 год 0,00 0,00

УОиП

Охват 5 чел.

2015 год 50,00 50,00 Охват 5 чел.

2016 год 50,00 50,00 Охват 2 чел.

2017 год 100,00 100,00

2018 год 150,00 150,00

2019 год 127,50 127,50

2020 год 127,50 127,50

Итого: 605,00 0,00 605,00 0,00 х

1.6.9

Осуществление отдельного государственного полномо-
чия Ленинградской области по обеспечению однократно 
благоустроенными жилыми помещениями специали-
зированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, которые не являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма

2014 год 35288,20 1570,40 33717,80

УОиП

Охват 17 чел.

2015 год 57519,90 2576,10 54943,80 Охват 3 чел.

2016 год 44452,80 700,10 43752,70
Охват 16 чел. (из списка 

2016 г) и 22 чел. (из списка 
2015 г)

2017 год 27164,62 655,20 26509,42

2018 год 19733,50 19733,50

2019 год 19897,90 19897,90

2020 год 19897,90 19897,90

Итого: 223954,82 5501,80 218453,02 0,00 х

1.6.10

Осуществление отдельного государственного полно-
мочия Ленинградской области по принятию решения 
об освобождению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей от платы 
за пользование жилым помещением (платы за нем), от 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, от 
платы за коммунальные услуги, от платы за определе-
ние технического состояния и оценку стоимости жилого 
помещения в случае передачи его в собственность

2014 год 678,00 678,00

УОиП

Охват 35 чел.

2015 год 827,60 827,60 Охват 35 чел.

2016 год 880,80 880,80 Охват 35 чел.

2017 год 901,50 901,50

2018 год 985,40 985,40

2019 год 1113,40 1113,40

2020 год 1113,40 1113,40

Итого: 6500,10 0,00 6500,10 0,00 х

1.6.11
Осуществление отдельного государственного полномо-
чия Ленинградской области по обеспечению постинтер-
натного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей

2014 год 0,00 0,00

УОиП

-

2015 год 0,00 0,00 -

2016 год 0,00 0,00 Охват 28 чел.

2017 год 161,40 161,40

2018 год 83,90 83,90

2019 год 167,90 167,90

2020 год 167,90 167,90

Итого: 581,10 0,00 581,10 0,00 х

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 декабря 2017 года № 2527

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 22 февраля 2017 года № 342 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений от граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 
о включении их в состав участников мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и период до 2020 года» и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленин-
градской области на 2014-2017 годы и период до 2020 года»

В целях приведения постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 22 февраля 
2017 года № 342 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений от 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов о включении их в состав участ-
ников мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 
2020 года» и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и период до 2020 
года», (далее – постановление) в соответствие с действующим законодательством, внести в постановление следующие изменения:

1. В пункте 2.9 приложения к постановлению слова «постановление Администрации» заменить словом «уведомление»;
2. Подпункты 1, 3, 4 пункта 2.17 приложения к постановлению исключить; 
3. В пункте 3.1 приложения к постановлению слово «решения» заменить словом «уведомления»;
4. В пункте 3.3 приложения к постановлению:
4.1. в абзаце пятом слово «проект» исключить;
4.2. в абзаце шестом слова «подготовленный проект» исключить;
4.3. по тексту пункта слово «решения» и слова «решения (постановления)» в соответствующих падежах заменить словом «уве-

домление» в соответствующих падежах.
5. Приложение № 5 к Административному регламенту предоставления администрацией Кировского муниципального района 

Ленинградской области муниципальной услуги изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.П. ВИТЬКО,
глава администрации

Приложение 
к постановлению администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области
от 01 декабря 2017 № 2527

Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления администрацией
Кировского муниципального района
Ленинградской области муниципальной услуги

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Поступление заявления 
(в том числе через МФЦ, ПГУ ЛО)

Регистрация заявления

Назначение ответственного исполнителя

Передача документов 
ответственному исполнителю

Проверка наличия документов 

Документы представлены в полном объеме

Рассмотрение документов

Документы соответствуют требованиям 
законодательства

Выдача уведомления о признании 
соответствующим условиям участия в про-

граммных мероприятиях 
(участникам программы)

Окончание предоставления муниципальной услуги

Выдача уведомления об отказе в признании соответствую-
щим условиям участия в программных мероприятиях 

(участникам программы)

нет/да

нет/да



6 декабря
2017 года 11ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

КУМИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (орга-

низатор торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на 29.11.2017г., в соответствии с постановлениями администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 10.10.2017г. № 2108, от 10.10.2017г. № 2109, от 10.10.2017г. №2110, от 10.10.2017г. №2111 
в каб. №335 здания администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, по про-
даже в собственность земельных участков с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, расположенных 
по адресу:

№
лота

Местоположение
земельного участка  Кадастровый номер  Площадь

 кв.м. Итоги аукциона 

1.
 Ленинградская область, Киров-
ский муниципальный район, От-
радненское городское поселение, 

г. Отрадное, 
ул. Покровская, д.7

47:16:0201046:26
границы земельного участка 

согласованы со смежными земле-
пользователями и соответствуют 

результатам межевания

1200
Аукцион признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием 

заявок.

2.

 Ленинградская область, Киров-
ский муниципальный район, От-
радненское городское поселение, 

г. Отрадное, 
ул. Покровская, д.8

47:16:0201046:25
границы земельного участка 

согласованы со смежными земле-
пользователями и соответствуют 

результатам межевания

1200
Аукцион признан несосто-
явшимся в связи с тем, что 
на участие в аукционе была 
подана только одна заявка.

3

 Ленинградская область, Киров-
ский муниципальный район, От-
радненское городское поселение, 

г. Отрадное, 
ул. Покровская, д.9

47:16:0201046:28
границы земельного участка 

согласованы со смежными земле-
пользователями и соответствуют 

результатам межевания

1200 Аукцион признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием 

заявок.

4.

 Ленинградская область, Киров-
ский муниципальный район, От-
радненское городское поселение, 

г. Отрадное, 
ул. Покровская, д.10

47:16:0201046:27
границы земельного участка 

согласованы со смежными земле-
пользователями и соответствуют 

результатам межевания

1200
Аукцион признан несостояв-
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» №83 от 25.10.2017г.

Справки по тел.: 21-645.

***
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (орга-

низатор торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на 05.12.2017г., в соответствии с постановлением администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области №2150 от 17.10.2017г. 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, Кировский 
муниципальный район, Отрад-
ненское городское поселение, г. 

Отрадное, 
ул. Речников, д.8 

47:16:0201042:263,
для индивидуального жилищного 

строительства,
 границы земельного участка 

согласованы со смежными земле-
пользователями и соответствуют 

результатам межевания

 1056 Аукцион признан не со-
стоявшимся в связи с отсут-

ствием 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» №85 от 01.11.2017г.

Справки по тел.: 21-645.

***
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (орга-

низатор торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на 05.12.2017г., в соответствии с постановлением администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от 30.10.2017г. № 2188 в каб. №335 здания администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, по продаже в собственность земельных участков с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства, расположенных по адресам:

№
лота

Местоположение
земельного участка  Кадастровый номер  Площадь

 кв.м. Итоги аукциона 

1.

 Ленинградская область, 
Кировский муниципальный 

район, Синявинское городское 
поселение, 

г. п. Синявино, 
ул. Косая, уч. 18

47:16:0432002:212
границы земельного участка 

согласованы со смежными земле-
пользователями и соответствуют 

результатам межевания

1000
Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с 
отсутствием заявок.

2.

 Ленинградская область, 
Кировский муниципальный 

район, Синявинское городское 
поселение, 

пгт. Синявино, 
ул. Косая, уч. 19

47:16:0432002:210
границы земельного участка 

согласованы со смежными земле-
пользователями и соответствуют 

результатам межевания

1000

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» №85 от 01.11.2017г.

Справки по тел.: 21-645.

***
ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

купли-продажи автомобиля на аукционе
№ _____ 
 
г. Кировск
Ленинградской области                                                                   «____» __________ 201__г.

На основании постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области _____ от_______ года и про-
токола №2 Подведение итогов аукциона от _________ года Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области, именуемый в дальнейшем «Продавец» в лице председателя комитета Харченко Наталии 
Михайловны, действующей на основании Положения, утвержденного решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленин-
градской области третьего созыва от 25.11.2015г. № 109, с одной стороны и ___________________________– ___________г.р., место рождения: 
________________________, гражданин __________________, пол – _______, паспорт ________________, выдан ________________________
__,___________г., код подразделения __________, зарегистрирован по адресу: _________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора 
1.1. «Продавец» продает, а «Покупатель» покупает по результатам аукциона следующее транспортное средство (далее – автомобиль):
Наименование (тип ТС): легковой
Марка, модель ТС:___________________________________________________________________________________________
Идентификационный номер (VIN): ______________________________________________________________________________
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп: _______________________________________________________________________________
Год изготовления ТС: _________________________________________________________________________________________
Модель, № двигателя: ________________________________________________________________________________________
Шасси (рама) №: ____________________________________________________________________________________________
Кузов (кабина, прицеп) №: ____________________________________________________________________________________
Цвет кузова (кабины, прицепа): ________________________________________________________________________________
Мощность двигателя, л. с. (кВт): ________________________________________________________________________________
Рабочий объем двигателя, куб. см: _____________________________________________________________________________
Тип двигателя: ______________________________________________________________________________________________
Экологический класс: ________________________________________________________________________________________
Разрешенная максимальная масса, кг: __________________________________________________________________________
Масса без нагрузки, кг: _______________________________________________________________________________________
Организация-изготовитель ТС (страна): _________________________________________________________________________
Паспорт ТС (серия, номер, дата выдачи): ________________________________________________________________________
Наименование организации, выдавшей паспорт: __________________________________________________________________
Дата выдачи паспорта: _______________________________________________________________________________________
Государственный регистрационный знак: ________________________________________________________________________
Номер свидетельства о регистрации ТС ______________________________________________________ (далее – автомобиль).
1.2. Стоимость автомобиля по результатам аукциона составляет 
__________________________________________________________ (_________________________) рубля 00 копеек, включая:
1.2.1. Стоимость автомобиля (без НДС) - (____________________________________________________) рублей ______ копеек.
1.2.2. Налог на добавленную стоимость (НДС) – ________________ (____________________________) рублей _______ копеек.

II. Обязанности сторон.
2.1.Покупатель обязуется: 
2.1.1.Оплатить стоимость автомобиля (п.1.2.) за вычетом ранее внесенного задатка, указанного в п.3.1. настоящего договора в сроки и в 

порядке, установленном настоящим договором.
2.1.2.Принять в 10-дневный срок по акту приема-передачи автомобиль, приобретенный по настоящему договору и оформить право соб-

ственности на него.
2.1.3.В тридцатидневный срок после оплаты стоимости автомобиля и приемки его по акту приема-передачи, подать все необходимые до-

кументы в МРЭО УГИБДД для государственной регистрации перехода права собственности на автомобиль.
2.2.Продавец обязуется:
2.2.1.Передать Покупателю автомобиль после полной оплаты его стоимости по акту приема-передачи в течение 10- дневный срок.

III. Расчеты сторон. 
3.1.Ранее внесенный задаток в сумме _____________ (___________________________) рублей _____ копеек засчитывается в счет оплаты 

по настоящему договору.
3.2.Покупатель перечисляет:
3.2.1. Стоимость автомобиля (п.1.2.1.), на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Кировского муниципального района ЛО) 

ИНН 4706000923, КПП 470601001, № 40101810200000010022 в Отделение Ленинградское, БИК 044106001, КБК 022 1 14 02052 05 0000 410, 
ОКТМО 41625101: единовременно в течение 10 календарных дней, включая дату подписания договора. 

3.2.2. НДС (п.1.2.2.) на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Кировского муниципального района, л/с для учета операций 
со средствами, поступающими во временное распоряжение 05453002020), банк получателя: Отделение Ленинградское, БИК 044106001, р/с 
40302810700003002103, ИНН 4706000923, КПП 470601001: единовременно в течение 10 календарных дней, включая дату подписания до-
говора.

IV. Право собственности
4.1. Право собственности на автомобиль у Покупателя возникает с момента государственной регистрации автомобиля в установленном 

законом порядке в МРЭО УГИБДД. 

V. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законода-

тельством.
5.2. Покупатель несет ответственность за сохранность автомобиля с момента подписания акта приема-передачи, указанного в п.2.1.2. 

настоящего договора.
5.3. За просрочку платежа, установленного в п.1.2. настоящего договора, Покупатель оплачивает Продавцу пени в размере 0,3% от не-

оплаченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка платежа свыше 30 календарных дней считается отказом Покупателя от исполнения 
Договора и в соответствии с п.3 ст.450 ГК РФ. В случае отказа Покупателя от исполнения настоящего договора Продавец вправе расторгнуть 
договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления Покупателю. Договор считается расторгнутым с 
момента получения Покупателем уведомления об этом.

5.4. Отказ Покупателя от исполнения обязанности регистрации свыше трех месяцев, влечет одностороннее расторжение Продавцом на-
стоящего договора путем направления Покупателю письменного уведомления об этом.

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

рядке.

VII. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. В качестве неотъемлемой части Договора к нему прилагаются:
– акт приема-передачи;
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную
 юридическую силу. Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр - у Покупателя, третий экземпляр – в органах государ-

ственной регистрации. 

VIII. Юридические адреса сторон 

ПРОДАВЕЦ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области

187342, г. Кировск Ленинградской области, ул. Новая, д. 1

_____________________Н.М. Харченко

«____»____________ 201___года

ПОКУПАТЕЛЬ

___________________________
 

зарегистрирован по адресу:
_______________________
 _______________________ 

_________________________________

«____ » ____________201__года

***
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (КУМИ) 

в соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 07.11.2017г. № 2318 объявляет 
аукцион по продаже в собственность движимого имущества:

№
лота

Наименование лота 
(Объект права)

Начальная
цена/ в том числе 

НДС, 
 руб.

Сумма задатка,
 

 руб.

Шаг аукциона,
 
 

 руб.

1.

Автомобиль LADA PRIORA, идентификационный номер 
(VIN) XTA217130B0055652, год изготовления 2011, 
модель, № двигателя 21126, 2733883, кузов (кабина, 
прицеп) № XTA217130B0055652, цвет кузова (кабины, 
прицепа) светло-серебристый металлик, тип двигателя: 
бензиновый, рабочий объем двигателя 1596 куб. см.

57 100,00
/8710,17 11 420,00 2 000,00

 
Аукцион проводится в соответствии с правилами и порядком проведения аукциона, определенными ст.ст. 15,16,18 Федерального закона 

«О приватизации государственного и муниципального имущества в РФ №178-ФЗ от 21.12.2001г. и Положением об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002г. №585. Правила 
проведения торгов размещены также на информационном щите у каб. 335 здания администрации Кировского муниципального района и на 
сайте администрации в сети «Интернет».

Сведения о предыдущих торгах по продаже вышеуказанного имущества, объявленных в течение года, предшествующего настоящему 
аукциону и об их итогах:

Имущество ранее на торги не выставлялось.  
Аукцион проводится открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене имущества.
В аукционе могут принимать участие физические и юридические лица в соответствии с законодательством РФ.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все необходимые документы в соответствии с 

требованиями ст.16 ФЗ №178-ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
юридические лица – заверенные копии учредительных документов, документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или МО в 

уставном капитале юр. лица, документ, подтверждающий полномочия руководителя действовать от имени юр. лица без доверенности, доверен-
ность на представителя юр. лица (в случае, если от имени юр. лица действует представитель по доверенности);

физические лица – документ, удостоверяющий личность или доверенность, оформленную нотариально, в случае, если от имени претен-
дента действует его представитель. В случае, если доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем юр. лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью (при на-
личии печати) (для юр. лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам прилагается опись. Заявка и опись 
составляются в 2-х экз., один из которых остается у продавца, другой - у заявителя.

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.335, по рабочим дням с 9-00 ч. до 18-00 ч. (по пятницам и предпраздничным 
дням с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 06.12.2017г. Срок окончания приема заявок 17-00 ч. 10.01.2018 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, формой заявок, порядком проведения аукциона и другой 
необходимой документацией, а также получить дополнительную информацию (тел. для справок 8(813) 62-21-645). Проект договора купли-
продажи, формы заявок для участия в торгах опубликованы в газете «Ладога», а также размещены на сайте www.kirovsk-reg.ru и на сайте РФ 
torgi.gov.ru . 

Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, не позднее 
10.01.2018г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001, УФК по Ленинградской области (КУМИ Кировского муниципального 
района, л/с 05453002020), банк получателя: Отделение Ленинградское, БИК 044106001, р/с 40302810700003002103. В назначении платежа 
«Задаток для участия в торгах (дата торгов, наименование объекта). Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме. С КУМИ можно также заключить договор о задатке, представив сведения о р/счёте и 
ИНН.

Осмотреть имущество претенденты могут 22.12.2017г. в 11-00 по договоренности с начальником МКУ Управление хоз.обеспечения и 
транспорта (тел. 8 813 62 25-514).

Признание претендентов участниками аукциона состоится в 16-00ч. 15.01.2018г. в порядке, установленном действующим законодательством. 
Уведомление об признании участниками аукциона или отказе в участии в аукционе претенденты могут получить под расписку в каб. 335 в срок 
до 17-00 16.01.2018г.

В день проведения аукциона по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб. 335 с 11-00ч. до 11-10ч. будет осуществляться 
регистрация участников.

Аукцион состоится в 11-10ч. 17 января 2018г. по вышеуказанному адресу.
Победителем признается участник, заявивший в результате торгов наиболее высокую цену. 
Срок заключения договора купли-продажи - в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Срок оплаты по договору - в течение 10 дней после заключения договора.
Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на расчетный счет 

участника в 5-ти дневный срок.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - не менее чем за три дня до его проведения. 
Регистрация прав собственности осуществляется покупателем за счет собственных средств в тридцатидневный срок после полной оплаты 

стоимости имущества.

Н.М. ХАРЧЕНКО,
председатель КУМИ

***

Приложение 1

 УТВЕРЖДЕНА
 распоряжением КУМИ администрации
 Кировского муниципального района 
 Ленинградской области от 23.10.2013 № 102
 
 Кому: В Комитет по управлению муниципальным
 имуществом администрации 
 Кировского района Ленинградской области 
 
 В комиссию по приватизации

__________________
Дата подачи заявки
 

Заявка
на участие в аукционе (для физических лиц)

Изучив необходимую документацию для проведения аукциона,
Я,_________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          (Фамилия, Имя, Отчество претендента)
В соответствии с ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001г. №178-ФЗ настоящим заявляю о 

своем намерении принять участие в аукционе (открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложений о цене имущества) 
по продаже в собственность _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________.
 Для проверки сведений либо разъяснения представленных документов вы можете связаться для получения информации по телефо-

нам:________________________________
 
Приложение:
– копия документа, подтверждающего оплату задатка;
– копия документа, удостоверяющего личность;
– доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).

Реквизиты претендента:
 
Документ_____________ №______________________выдан (кем, когда)_______________ _______________________________
______________________________________________________________________________Код подразделения_____________
Дата рождения____________________________ Место регистрации _________________________________________________

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

***
 Приложение 2 

 УТВЕРЖДЕНА
 Распоряжением КУМИ администрации 
 Кировского муниципального района
 Ленинградской области от 23.10.2013 №102

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

__________________
Дата составления

Заявка на участие в аукционе 
(для юридических лиц и предпринимателей)

 Изучив необходимую документацию для проведения аукциона, получение которой настоящим удостоверяется наша организа-
ция,_________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________
                                                                                         (Наименование организации)
В соответствии с ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001г. №178-ФЗ подтверждает свое наме-

рение принять участие в аукционе (открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложений о цене имущества) по продаже 
в собственность :__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

Для проверки сведений либо разъяснения представленных документов вы можете связаться для получения информации по телефо-
нам:_________________________________________________________

Приложение:
– Копия документа, подтверждающего оплату задатка;
– Заверенные копии учредительных документов;
– Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо);

– Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

– Копия паспорта руководителя (доверенного лица);
– Доверенность (если от руководителя действует доверенное лицо).

Реквизиты претендента:
Должность, Ф.И.О. руководителя____________________________________________________________
Юридический адрес:_______________________________________________________________________
Фактический адрес________________________________________________________________________
Телефон_____________________________ Факс ______________________________________________
ОГРН_________________________ИНН _______________________КПП___________________________
ОКВЭД_________________________________________ ОКПО____________________________________
Банковские реквизиты: Р/с_________________________________________________________________
В_________________________________________________________________________________________
К/с________ ______________________________________БИК ____________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 (подпись руководителя или уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20___ г. за №_______
Подпись уполномоченного лица
________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 28 ноября 2017г № 377

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

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 При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в целях реализации генерального плана муни-
ципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утверждённого 
решением совета депутатов муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 12.03.2014г № 9,

в соответствии с пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации №1440 от 25.12.2105, №1050 от 01.10.2015, №502 от 14.06.2013:

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

2. Постановление администрации МО Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 16 сентября 2013г. № 182 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» считать утратившим силу.

3. Постановление опубликовать в районной газете «Ладога» и разместить на официальном сайте МО Приладожское городское поселе-
ние www.priladoga.ru.

4. Постановление вступает в силу после опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ, глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 28 ноября 2017г. № 378

Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

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 При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в целях реализации генерального плана муни-
ципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утверждённого 
решением совета депутатов муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 12.03.2014г № 9,

в соответствии с пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации №1440 от 25.12.2105, №1050 от 01.10.2015, №502 от 14.06.2013:

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

2. Постановление опубликовать в районной газете «Ладога» и разместить на официальном сайте МО Приладожское городское поселе-
ние www.priladoga.ru.

3. Постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ, глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 28 ноября 2017г. № 379

Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

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 При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в целях реализации генерального плана муни-
ципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утверждённого 
решением совета депутатов муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 12.03.2014г № 9,

в соответствии с пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации №1440 от 25.12.2105, №1050 от 01.10.2015, №502 от 14.06.2013:

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

2. Постановление опубликовать в районной газете «Ладога» и разместить на официальном сайте МО Приладожское городское поселе-
ние www.priladoga.ru.

3. Постановление вступает в силу после опубликования.
4. 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 

ПУТИЛОВСКОЕ СП

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 ноября 2017 года № 297

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образо-
вания Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на период 2014-2020 
годы

В целях реализации положений статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 29 
декабря 2014 года №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Пути-
ловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на период 2014-2020 годы согласно При-
ложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте МО Путиловское сельское поселение.

 
Т.Н. ИВАНЦОВА,

заместитель главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

СУХОВСКОЕ СП
28 ноября 2017 года в 14 часов в здании администрации Суховского сельского поселения состоялись публичные слушания 

по проекту решения совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области «Об утверждении Правил внешнего благоустройства и обеспечения санитарного состояния терри-
тории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области».

Замечаний и предложений от граждан не поступало.

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

от 28 ноября 2017 года № 298

 Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Пу-
тиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на период 2018-2035 гг.

В целях реализации положений статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 29 
декабря 2014 года №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.12.2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, городских округов», руководствуясь Уставом муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на период 2018-2035 годы согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте МО Путиловское сельское поселение. 

Т.Н. ИВАНЦОВА,
заместитель главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 ноября 2017 года № 299

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Пути-
ловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской областина период 2018-2035 гг.

В целях реализации положений статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 29 
декабря 2014 года №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.12.2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, городских округов», руководствуясь Уставом муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Путиловское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на период 2018-2035 годы согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте МО Путиловское сельское поселение. 

Т.Н. ИВАНЦОВА,
заместитель главы администрации

Программы размещены на официальном сайте администрации МО Путиловское сельское поселение в разделе Администра-
ция-Программы и отчеты по программам.

Заключение о публичных слушаниях

В 16 часов 04 декабря 2017 года в здании администрации МО Путиловское сельское поселение состоялись публичные слуша-
ния  по проекту решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 год». Поступило 1 предложение.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 
47:16:0420003:48, расположенного по адресу:  Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Ижорец», ул. Южная, уч.82, по определению границ. Заказчиком  работ является  Баранова Надежда Анатольевна, 
проживающая  по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ижорского батальона, д.18,  кв.154,   тел. 8- 8-921-570-20-75. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Южная, уч.83, кадастровый 
номер 47:16:0420003:49, Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Мичуринская, 
уч.72, кадастровый номер 47:16:0420003:14. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности можно с 7.12.2017г. по 9.01.2018г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул. 
Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2,  ООО «ГеодезияСтрой и Ко»  с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. 
Собрание смежных землепользователей состоится  09.01.2018 года  в 11.00 по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г.Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел.8(921) 397-05-15. 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, ОГРН1104706001003, ИНН4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного  
участка с кадастровым номером 47:16:0420003:82, расположенного по адресу:  Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Южная, уч.91, по определению границ. Заказчиком  
работ является  Тимофеева Марина Евгеньевна, проживающая  по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, 
ул. Тверская, д.45,  кв.204,   тел. 8- 921-989-67-03. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Южная, уч.90, кадастровый номер 47:16:0420003:81. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 07.12.2017г. 
по 09.01.2018г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 
этаж, офис №2,  ООО «ГеодезияСтрой и Ко»  с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание 
смежных землепользователей состоится  09.01.2018 года  в 11.00 по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г.Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел.8(921) 397-05-15. 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, 
ОГРН1104706001003, ИНН4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного  участка 
с кадастровым номером 47:16:0422001:8, расположенного по адресу:  Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Ладога-73», линия 0, уч.4, по определению границ. Заказчиком  работ 
является  Валиева Анфиса Рифовна, проживающая  по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.23, 
корп.2 кв.113,   тел. 8-921-180-31-97. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены по адресу:  Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Ладога-73», линия 0, уч.5, кадастровый номер 47:16:0422001:9. Ознакомиться 
с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 07.12.2017г. по 09.01.2018г. 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2,  
ООО «ГеодезияСтрой и Ко»  с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных 
землепользователей состоится  09.01.2018 года  в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г.Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел.8(921) 397-05-15. 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, ОГРН1104706001003, ИНН4706030325, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного  участка с кадастровым номером 47:16:0320003:8, 
расположенного по адресу:  Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», улица 1-я 
Садовая, уч.29,д.29, по определению границ. Заказчиком  работ является  Фролова Наталья Ивановна, проживающая  
по адресу: Санкт-Петербург, ул. 10 Красноармейская, д.8, кв.3, тел. 8-921-310-60-68. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 1-я Садовая, уч. 31, кадастровый номер 
47:16:0320003:35, Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 2-я Садовая, уч. 32, 
кадастровый номер 47:16:0320003:7, Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 
2-я Садовая, уч. 28, кадастровый номер 47:16:0320003:63. Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», 
СНТ «Ласточка», ул. 1-я Садовая, уч. 27, кадастровый номер 47:16:0320003:34. Ознакомиться с проектом межевого плана 
и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности можно с 07.12.2017г. по 09.01.2018г. по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г.Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2,  ООО «ГеодезияСтрой и Ко»  с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, 
кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится  09.01.2018 года  в 11.00 по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г.Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел.8(921) 397-05-15. При себе иметь 
документ  удостоверяющий личность, а также  документ о правах на земельный участок.
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По вопросам размещения рекламы обращаться по тел.: 21-88521-885

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 с ка-
дастровым номером 47:16:0831002:104, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский рай-
он, массив «Михайловский», СНТ «Северная верфь», ул. Якорная, д. 55, по определению границ. Заказчика-
ми работ являются Ефимов Виктор Арсеньевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала 
Блюхера, д. 48, кв. 42, тел. 8-921-799-52-37, и Чекальникова Елена Викторовна, проживающая по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 56, кв. 66, тел. 8-921-326-78-74. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Северная верфь», ул. Якорная, д. 57, кадастровый 
номер 47:16:0831002:105. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения 
по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности можно с 7.12.2017 г. по 9.01.2018 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме 
выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 9.01.2018 года в 11.00 по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

ВНИМАНИЕ! 
Членам садоводческого некоммерческого товарищества «Чайка». 
Уведомление в порядке п.6 ст. 181.4 ГК РФ.
Член СНТ «ЧАЙКА» Козлова Елена Георгиевна, садоводческая книжка 
№582, уведомляет членов СНТ «ЧАЙКА» о своем намерении обратиться 
с исковым заявлением в Кировский городской суд Ленинградской области 
о признании недействительным части решения отчётного собрание 
садоводов СНТ «ЧАЙКА» от 25 июня 2017 года. Основание для обращения 
в суд –  принятие решения, противоречащего уставу. За дополнительной 
информацией члены товарищества могут обратиться по адресу: Санкт-
Петербург, 8-ая Советская, д. 35, кв.5.; конт. тел. 8-812-946-0737, e-mail: 
9460737@mail.ru. 

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 47:16:0514002:69, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Жихарево, СНТ 
«Кирпичики-2», 5 линия, уч.35. Заказчиком кадастровых работ является Бойкова Валентина Павловна, проживающая 
по адресу: Лен.обл. Кировский р-н, Назия, ул. Комсомольский пр. д.3, кв.1, контактный телефон: 89657585816.Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 10 января 2018 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 6 декабря 2017 г по 10 января 2018 г, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 декабря 2017 г по 10 января 
2018 г, ЛО, Кировский р-н, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, оф.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Жихарево, СНТ 
«Кирпичики-2», массив А, линия 5-я, участок № 33 ,кадастровый номер 47:16:0514002:68, Ленинградская область, 
Кировский район, массив ст.Жихарево, СНТ «Кирпичики-2», массив А, линия 5, уч.37, кадастровый номер 47:16:0514002:70, 
Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Жихарево, СНТ «Кирпичики-2», земли общего рользования, 
кадастровый номер: 47:16:0000000:171. 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, ул. Ново-Александровская, д. 14, лит. Б, кв. 794, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, тел. 
89214259935, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0332001:51, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Ново-
Анненский-Медное, СНТ Пелла, Проезд-3, уч. 28. Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Елена Борисовна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шотмана, д. 6, корп. 1, кв. 21, тел.  89500451840.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 

область, Кировский район, массив Ново-Анненский-Медное, СНТ Пелла, Проезд-3, уч. 28, 07 января 2018 г. в 15:00. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 6 декабря 2017 г. по 6 
января 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с кадастровым 

номером 47:16:0332001:52, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Ново-Анненский-
Медное, СНТ Пелла, Проезд-3, уч. 29; с кадастровым номером 47:16:0332001:7, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Ново-Анненский-Медное, СНТ Пелла, Проезд-4, уч. 33. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 47-13-0523, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 26269, СНИЛС 117-631-073 37), находящейся 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская, д. 14, лит. Б, кв. 794, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, тел. 
89214259935, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0332001:80, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Ново-Анненский-Медное, СНТ Пелла, Проезд-7, уч. 62. Заказчиком кадастровых работ является Котова Елена Викторовна, 
проживающая по адресу: Ленинградская область, г. Отрадное, ул. Невская, д. 2, кв. 14, тел.  89095864309.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 

область, Кировский район, массив Ново-Анненский-Медное, СНТ Пелла, Проезд-7, уч. 62, 07 января 2018 г. в 14:00. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 06 декабря 2017 г. по 06 
января 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с кадастровым 

номером 47:16:0332001:79, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Ново-Анненский-
Медное, СНТ Пелла, Проезд-7, уч. 61; с кадастровым номером 47:16:0332001:5, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Ново-Анненский-Медное, СНТ Пелла, Проезд-8, уч. 66. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-13-684, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0344010:74, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-3, 
СНТ Локомотивное депо ТЧ-8, линия 11-ая, участок 767, кадастровый квартал 47:16:0344010. Заказчиком кадастровых 
работ является Макаров Николай Валентинович, проживающий по адресу:  г. Санкт-Петербург, п.Металлострой, 
ул.Садовая, д.18, кв.134, контактный телефон 8-921-309-96-09. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 12.01.2018 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 6.12.2017 г. по 12.01.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6.12.2017 г. по 12.01.2018 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  47:16:0344010:72, Ленинградская 
область, Кировский район, массив Горы-3, СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», линия 11-я, участок № 766. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Кадастровым инженером Захаровой Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
16-1115,  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 47:16:0855001:24, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СТ «Металлист», аллея 
3, уч.№18, д.18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Байгулов Сергей Владимирович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, 
пр.Маршала Жукова, д.37, корп.1, кв.99, контактный телефон: 8-931-378-17-25. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 15 января 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр» . С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 декабря 2017 
г. по 15 января 2018 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 «Апраксин», СНТ «Металлист», аллея 3-я, д.19,уч.19, кадастровый 
номер 47:16:0855001:25. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером 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 47:16:0815001:46, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ «Дружный», ул. 
Молодежная, д. 32, уч. № 123, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Соловей Людмила Ивановна, проживающая по адресу: Санкт-
Петербург, пр.Луначарского, д.44, кв.88, контактный телефон: 8-921-399-37-90. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 15 января 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 декабря 2017 г. по 15 января 
2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Михайловский, СНТ Дружный, ул. Молодежная, уч.122, кадастровый номер 47:16:0815001:45. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федеральногозакона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 Кадастровым инженером Захаровой Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
16-1115, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, № 38450, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0314005:14, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Дзержинец, 
дорога № 6, уч.377, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Воронцова Татьяна Васильевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, 
ул.Литовская, д.9, кв.26, контактный телефон: 8-911-229-35-23. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 15 января 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 декабря 2017 г. по 15 января 
2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Дзержинец, дорога № 7, 424, кадастровый номер 47:16:0314005:45. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Новая, 
д.5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт.тел. 8-81362-26509; квалификационный аттестат 47-11-0211, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №14922, по заказу 
Ястребцева В.И., прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, Ириновский пр-т, 31/48, кв. 657, конт тел 89117389773, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив “Восход”, СНТ “Лесное”, ул. Октябрьская, участок №303, д.38, кадастровый 
номер 47:16:0424004:96. Смежные земельные участки: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Лесное, ул. Октябрьская, уч.302, д.36 , кадастровый номер 47:16:0424003:95, Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, ул. Октябрьская, уч.304, д.36 , кадастровый номер 
47:16:0424003:97, Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, ул. Ворошилова, 
уч.289, д.37, кадастровый номер 47:16:0424003:86. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) 
предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности возможно с 6 декабря 2017 г. по 9 января 2018 г. по адресу: ЛО, г.Кировск, 
ул.Новая, д.5а, каб. №4. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 10 января 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Новая, д.5а, каб. №4. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-13-684, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0413014:10, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, 
СНТ Восход, линия 15, уч.4, кадастровый квартал 47:16:0413014. Заказчиком кадастровых работ является Соколова 
Галина Ивановна, проживающая по адресу:  г.Санкт-Петербург, пр.Науки, д.24, корп.1, кв.193, контактный телефон 
8-921-961-16-10. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 12.01.2018 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 06.12.2017 г. по 12.01.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.12.2017 г. по 12.01.2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0413014:5, Ленинградская область, Кировский район, 
массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 15, уч.6. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-13-684, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0528001:76, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив “ст.Назия”, 
СНТ “Невское”, участок № 95, кадастровый квартал 47:16:0528001. Заказчиком кадастровых работ является Ананьев 
Сергей Александрович, проживающий по адресу: г.Санкт-Петербург, п.Понтонный, ул.А.Товпеко, д.18, кв.8, контактный 
телефон 8-921-561-76-77. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 12.01.2018 
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 06.12.2017 г. по 12.01.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.12.2017 г. по 12.01.2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0528001:100, Ленинградская область, Кировский 
район, массив ст.Назия, СНТ Невское, 3 линия, уч.94. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Кадастровым инженером Захаровой Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
16-1115, 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 47:16:0413013:56, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, 
линия 14, уч.31, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Шарипов Мишон Джумаевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, 
ул.Белышева, д.8, корп1, кв.122, контактный телефон: 8-950-010-79-74. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 15 января 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06 декабря 2017 г. 
по 15 января 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 14, уч.33, кадастровый номер 
47:16:0413013:57. 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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровый инженер Ушакова Елена Клавдиевна, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 18914, квалификационный аттестат № 78-12-526, СНИЛС 008-392-057-
43, почтовый адрес: 187320, ул. Затонная, д. 1, кв. 61, г. Шлиссельбург, Ленинградская обл., тел.8-950-030-89-91, адрес 
эл.почты: 200riet@mail.ru, извещает заинтересованных лиц, являющихся смежными землепользователями участка с 
кадастровым номером 47:16:0102001:45, местоположение: Ленинградская область, г. Кировск, массив «Беляевский 
мох», СНТ «Строитель», 1 очередь, 2 линия, участок 69, о проведении собрания с целью согласования границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Ушанов Артем Дмитриевич, почтовый адрес: 187340, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1, корп. 4, кв. 43, тел. для связи 8-952-370-20-00. Собрание заинтересованных 
лиц состоится 6 января 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 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06.12.2017 г. по 06.01.2018 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 «Строитель»: 1 очередь, 2 линия, уч. 67 с кадастровым № 47:16:0102001:5; 
1 очередь, 1 линия, уч. 22 с кад. № 47:16:0102001:92. 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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Кадастровым инженером Смородиновым Алексеем Александровичем, квалификационный аттестат № 78-11-
0198, находящимся по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, нежилое поме-
щение 33-Н, офис 24, тел. +7-921-377-79-56, е-mail: grivadiy-work@yandex.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0427005:92, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия № 7, участок № 68, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Алек-
син Александр Иванович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, Пр. Наставников, 15, корпус 3, квартира 
124, тел. +7-962-717-47-19. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 9 января 2018 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, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 6 декабря 2017 г. по 10 января 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, офис 24. Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», 
СНТ «Приозерное», линия № 6, участок № 65, кадастровый номер 47:16:0427005:32, а также другие заинтере-
сованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Николаевой Анной Владимировной, квалификационный аттестат № 78-11-0475, 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, е-mail: grivadiy-work@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0321002:83, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Грибное», СНТ «Ленгидропроект», улица Туруханская, участок № 123, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мервис Константин 
Владимирович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, улица Школьная, 4, квартира 28, телефон +7-921-759-52-
95. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 9 января 2018 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. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 декабря 2017 
г. по 10 января 2018 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 «Грибное», СНТ «Ленгидропроект», улица Туруханская, участок № 110, кадастро-
вый номер 47:16:0321002:70 и Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ленгидропроект», 
улица Бурейская, участок № 122, кадастровый номер 47:16:0321002:82, а также другие заинтересованные лица. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Смородиновым Алексеем Александровичем, квалификационный аттестат № 78-11-0198, 
находящимся по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, нежилое помещение 33-
Н, офис 24, телефон +7-921-377-79-56, е-mail: grivadiy-work@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:16:0321003:114, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Грибное», СНТ «Ленгидропроект», улица Днепровская, участок № 266, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является На-
зарова Татьяна Ивановна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, Проспект Просвещения, дом 32, корпус 2, 
квартира 396, телефон +7-981-796-82-49. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 9 января 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 1 (в холле администра-
ции). 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, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 6 декабря 2017 г. по 10 января 2018 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 «Грибное», СНТ «Ленгидро-
проект», улица Кроноцкая, участок № 248, кадастровый номер 47:16:0321003:60, а также другие заинтересованные 
лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Николаевой Анной Владимировной, квалификационный аттестат № 78-11-0475, нахо-
дящейся по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, нежилое помещение 33-Н, 
офис 24, тел. +7-911-174-26-20, е-mail: grivadiy-work@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:16:0427012:119, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия № 14, участок № 71, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Блинов Михаил Николае-
вич, проживающий по адресу: город Санкт-Петербург, Улица Танкиста Хрустицкого, дом 23, кв. 56, тел. +7-921-404-
39-52. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 9 января 2018 
г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 1 (в холле Администрации). С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, офис 
24. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 
декабря 2017 г. по 10 января 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, офис 24. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия № 14, участок № 73, кадастровый 
номер 47:16:0427012:121, а также другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва 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, ОГРН 1104706001003, 
ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0320001:55, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ 
«Ласточка», ул. 4-я Спортивная, д. 5, уч. № 5, по определению границ. Заказчиком работ является Баранов Иван 
Валерьевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Бухарестская, д. 11/60, кв. 258, тел. 8-905-
279-16-05. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», 
ул. 4-я Спортивная, уч. 7, кадастровый номер 47:16:0320001:54; Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 4-я Спортивная, д. 3, уч. 3, кадастровый номер 47:16:0320001:59; Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 3-я Спортивная, уч. 8, кадастровый номер 
47:16:0320001:43. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и тре-
бования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 7.12.2017 
г. по 9.01.2018 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис 
№2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных земле-
пользователей состоится 9.01.2018 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документ о правах на земельный участок.

 Кадастровым инженером Золоташко Вероникой Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный 
аттестат № 78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
28683, СНИЛС 019-300-117 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0344010:19, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ 
«Локомотивное депо ТЧ-8», 14 Линия, уч. 854. Заказчиком кадастровых работ является: Дмитриева Таисия Фе-
доровна, проживающая по адресу: г. С-Пб, ул. Софийская, д. 35, корп. 2, кв. 72, контактный тел. 8-921921-94-98.  
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 10 января 2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 декабря 2017 г. по 10 января 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 6 декабря 2017 г. по 10 января 2018 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Ло-
комотивное депо ТЧ-8», 14 линия, уч. 856, кад. №47:16:0344010:100. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Никеровой Екатериной Васильевной, ООО «ВОЗДУШНАЯ ГЕОДЕЗИЯ», 160009, Вологодская 
обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, e-mail: spb@airgeo.ru, 8 (812) 309-94-25, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 12455, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:16:0407002:77, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-3», ул. Черемушки, уч. 16. Заказчиком кадастровых работ является 
Виноградов Максим Александрович, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Свеаборгская, д. 19, кв. 40, тел.: 8-950-
018-29-91. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
47:16:0407002:75, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-3, ул. Черемушки, 
уч. 18; 47:16:0407002:111, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-3, ул. Ле-
нинградская, уч.15. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 7 января 2018 г. в 12 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-3», ул. Черемушки, уч. 16. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 197101, Санкт-Петербург, улица Мира, дом 
3, офис 214, БЦ «Троицкий», тел . 8 (812) 309-94-25, с 10:00 до 19:00 (понедельник – пятница). Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 декабря 2017 г. по 6 января 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 6 декабря 2017 г. по 6 января 2018 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, улица Мира, дом 3, 
офис 214, БЦ «Троицкий». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером 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 N 47:16:0417001:7, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Смольнинского района, ул. 
Правды, уч. 13, д. 13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Хайдова Надежда Федоровна, зарегистрированная по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Парашутная, д. 33, корп. 1, кв. 131, конт. телефон: 8 950 033 03 12. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 8 января 2018 г. в 11 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. Набереж-
ная, д. 29, оф. 05. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 6 декабря 2017 г. по 6 января 2018 г. по адресу Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, оф. 05. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» 
Смольнинского района, ул. Школьная, уч. 14, д. 14. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 
14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@
ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым N 47:16:0812002:26, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Движинец», ул. Средняя, уч. 47, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Куриленко Альбина Михайловна, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, Искровский пр-кт, д. 
32, корп. 2, кв. 325, конт. телефон: 8 906 267 80 12. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 8 января 2018 г. в 11 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: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 05. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 6 декабря 2017 г. по 6 января 2018 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 05. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «массив «Ми-
хайловский», СНТ «Движинец», ул. Средняя, уч. 49 и уч. 48. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий 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; контактный номер телефона 89214488354, квалификационный ат-
тестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Захарченко Людми-
ла Петровна, почтовый адрес: Ленинградская область, Кировский район, пос. Синявино, ул. Кравченко, д. 9, кв. 53, 
контактный номер тел. 89112457992, по уточнению местоположения границы и площади земельного участка в када-
стровом квартале 47:16:0402002 с кадастровым номером 47:16:0402002:96, находящегося по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив пос. Синявино-1, СНТ Приозерное, 1 Линия, уч. №62. Местоположение границы 
уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)ями смежного земельного участка, 
находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив пос.Синявино-1, СНТ Приозерное, линия 
2, уч. №63 с кадастровым номером 47:16:0402002:34. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с уста-
новлением на местности возможно с 6 декабря 2017 г. по 9 января 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 9 января 2018 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 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выдан-
ный 14.10.2015 г., адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: 
registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0371002:122, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, маccив «Горы-2», СНТ «Светлые горки», 4я линия, уч. 
58, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Меркилова Надежда Валерьевна, зарегистрированная по адресу: Санкт-
Петербург, Московский проспект, д. 191, кв. 60, конт. телефон: 8 981 913 77 16. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 8 января 2018 г. в 13 часов 00 минут по адре-
су: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 05. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 05. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 6 декабря 2017 г. по 6 января 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 29, оф. 05. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Светлые горки», 4я линия, 
уч. 60. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Степановой Оксаной Александровной, почтовый адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 20 я ли-
ния, д. 5 7, БЦ «20 я линия», оф.143, e-mail: oksana1227@mail.ru, тел. 8 (812) 334-15-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7088, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0427003:4, расположенного по адресу: 
ЛО, Кировский р-н, массив Восход, СНТ «Приозерное», линия 4, уч. №77, кадастровый квартал 47:16:0427003. Заказчи-
ком кадастровых работ является Киреева С.С., проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Беринга, д. 3, кв. 28, конт. 
тел. 8-905-229-30-03. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 9 января 2018 г. в 10 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ «Приозерное», линия 4, уч. 77. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, 20 я линия, д.5 7, БЦ «20 я 
линия», оф.143, офис ООО «Геоспектр». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 6 декабря 2017 г. по 9 января 2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 декабря 2017 г. по 9 
января 2018 г., по адресу: г. Санкт-Петербург, 20 я линия, д.5 7, БЦ «20 я линия», оф.143, офис ООО «Геоспектр». Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Кировский р-н, 
массив Восход, СНТ «Приозерное», линия 4, уч. 79 (К№ 47:16:0427003:41), ЛО, Кировский р-н, массив Восход, СНТ «При-
озерное», линия 4, уч. 75 (К№ 47:16:0427003:40), ЛО, Кировский р-н, массив Восход, СНТ «Приозерное», линия 5, уч. 74 
(К№ 47:16:0427003:83). 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»).

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, e-mail: 
abris_kirovsk@mail.ru; конт.тел. 8-81362-26509; квалификационный аттестат 78-13-766, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №26943 с 10.09.2013 г., по заказу Кашенкова 
В.И., проживающего по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Молодежная, д. 8, кв. 29, конт. тел. 8-931-300-
00-69, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, местоположение: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, г. Кировск, массив «Новый 
(Элис)», блок 10, гаражный бокс №24, кадастровый квартал №47:16:0109003. Адрес смежного земельного участка, с 
правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границы: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, г. Кировск, массив «Новый (Элис)», 
блок 10, гаражный бокс №25, кадастровый квартал №47:16:0109003; Российская Федерация, Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, г.Кировск, массив «Новый (Элис)», блок 10, гараж-
ный бокс №23, кадастровый квартал №47:16:0109003; Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, Кировское городское поселение, г.Кировск, массив «Новый (Элис)», блок 10, гаражный бокс 
№17, кадастровый квартал №47:16:0109003. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возраже-
ния по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
возможно с 6 декабря 2017 г. по 4 января 2018 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 9 января 2018 г. в 11 часов 00 минут 
по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. При себе иметь документ, удостоверяющий личность (для пред-
ставителя правообладателя – доверенность), а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, квалификационный аттестат 78-13-
766, находящаяся по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Новая, д.5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; 
конт.тел. 8-81362-26509; по заказу Чупракова П.А., прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Коллонтай, д. 30, корп. 2, кв. 55, конт.тел. 8-921-935-84-40, выполняет кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский район, г.п. 
Павлово, ул. Старое шоссе, д. 46, кадастровый №47:16:0335008:63. Смежные земельные 
участки: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Павловское городское 
поселение, г.п. Павлово, ул. Набережная, д. 22, кадастровый №47:16:0335008:44.  Ознако-
миться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности воз-
можно с 6 декабря 2017 г. по 4 января 2018 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул.Новая, д. 5а, 
каб. №4. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 9 января 2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, 
каб. №4. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.



6 декабря
2017 года 15РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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, Киров-
ский район, массив «Грибное», СНТ «Ручей», 1 линия, уч. 68,  К№ 47:16:0323001:75. Заказчиком кадастровых 
работ является Копеко Надежда Алексеевна, проживающая по адресу: г. С-Пб, ул. Композиторов, д. 19, кв. 
12, контактный тел.: 8-905-283-32-21. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
11.01.2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, 
д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана  принимаются с 7.12.17 г. по 25.12.17 г. по адресу: г. Кировск, ул. 
Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Кировский район массив «Гриб-
ное», СНТ «Ручей», Петровский тракт, уч. 97, К№ 47:16:0323001:8. 2) СНТ «Ручей», 1-я линия, уч. 67, К№ 
47:16:0323001:104. 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 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 
р-н, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 2 квартал, 2 линия, уч. 38, кадастровый номер 47:16:0428011:10. За-
казчиками кадастровых работ являются: Бебекин Антон Викторович, Бебекин Павел Викторович, Бебекин 
Виктор Анатольевич, Бебекина Дина Викторовна, проживающие по адресу: г. С-Пб, ул. Метростроевцев, д. 3, 
кв. 13, контактный тел.: 8-921-756-23-37.Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
12.01.2018 г.в 10.00 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис 
«Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 7.12.2017 г. по 25.12.17 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, 
офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 2 квар-
тал, 2 линия, уч. 40, К№ 47:16:0428011:11. 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. Север-
ная, 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 
«Апраксин», СНТ «Восход-2», 2 линия, уч. №11, кадастровый номер 47:16:0845001:14. Заказчиком кадастровых 
работ является Бандурко Любовь Николаевна, проживающая по адресу: г. С-Пб, ул. Луначарского, д. 34, кв. 34, 
контактный тел.: 8-911-038-27-54. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 11.01.2018 
г. в 11.40 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 7.12.2017 г. по 25.12.17 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 «Апраксин», СНТ «Восход-2», 3 линия, уч. 16, К№ 47:16:0845001:19.2) СНТ «Вос-
ход-2», 2 линия, уч. 12, К№ 47:16:0845001:15. 3) СНТ «Восход-2», 2 линия, уч. 10, К№ 47:16:0845001:13. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Север-
ная, 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 «Нева», ул. Лесная уч. 243, д. 81, кадастровый квартал 47:16:0322001. Заказчиком кадастровых 
работ является Городнина Татьяна Борисовна, проживающая по адресу: г. С-Пб, пр. Кузнецова, д. 23, к. 1, кв. 86, 
контактный тел.: 8-911-116-72-00. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 12.01.2018 
г. в 10 часов 20 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом меже-
вого 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 принимаются с 7.12.17 г. по 25.12.17 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 местопо-
ложение границы: ЛО, Кировский район массив «Грибное» СНТ «Нева» ул. Московская, уч. 238, д. 80, кадастровый 
номер 47:16:0322001:79; 2) СНТ «Нева» ул. Лесная уч. 242, д. 79, кадастровый номер 47:16:0322001:23. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, 
д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Келколо-
во-3», СНТ «Фрунзенец», ул. Юбилейная, 3, уч. №3, кадастровый номер 47:16:0315006:76. Заказчиками кадастровых 
работ являются Сысоева Е.В., проживающая по адресу: г. Кировск, ул. Новая , д.19, кв. 33; Бикаева Г.М., проживаю-
щая по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Красная площадь, д. 8, кв. 4, контактный тел.: 8- 921-397-24-01.Собрание по пово-
ду согласования местоположения границ участка состоится 11.01.18 г. в 14 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 7.12.17 г. по 25.12.17 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 «Келко-
лово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. Юбилейная, 1/24, уч. 1, К№ 47:16:0315006:74; 2) ЛО, Кировский район, массив «Кел-
колово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. Октябрьская, 4, уч. 4, К№ 47:16:0315006:22; 3) Земельный участок с кадастровым 
№47:16:0000000:92 (Земли общего пользования СНТ). При проведении согласования местоположения границ при се-
бе 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. 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», ул. 3 линия, уч. 95, К№ 47:16:0323001:108. Заказчиком кадастровых 
работ является Рыбакова Татьяна Борисовна, проживающая по адресу: г. С-Пб, Кондратьевский пр., д. 54, 
кв. 4, контактный тел.: 8-921-638-30-37. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
11.01.2018 г. в 10 часов 40 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 проектом межевого плана  принимаются с 7.12.17 г. по 25.12.17 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 «Ручей», 3-я ли-
ния, уч. 96, К№ 47:16:0323001:98. 2) СНТ «Ручей», 2-я линия, уч. 88, К№ 47:16:0323001:14; 3) СНТ «Ручей», 3-я 
линия, уч. 94, К№ 47:16:0323001:9. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 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 с ка-
дастровым номером 47:16:0320008:37, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 2-я Мгинская, уч. 34, по определению границ. Заказчиком работ яв-
ляется Слепышева Виктория Валерьевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 
80, лит. А, кв. 76, тел. 8 921 339 66 64, 8 921 883 46 03. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 1-я Мгинская, д. 33, уч. 33, кадастровый номер 
47:16:0320008:55. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по про-
екту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
можно с 7.12.2017 г. по 9.01.2018 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. На-
бережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме вы-
ходных. Собрание смежных землепользователей состоится 9.01.2018 года в 11.00 по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Смородиновым Алексеем Александровичем, квалификационный аттестат № 78-11-0198, 
находящимся по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, нежилое помещение 33-
Н, офис 24, тел. +7-921-377-79-56, е-mail: grivadiy-work@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0427018:11, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия № 20, участок № 5, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Паршиков Геннадий Георги-
евич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Пр. Художников, дом 34/12, кв. 265, тел. +7-911-011-11-77. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 9 января 2018 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 про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 декабря 2017 
г. по 10 января 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, офис 24. Смежный 
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия № 21, участок № 3, кадастровый номер 
47:16:0427018:48, а также другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Александровной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификацион-
ный аттестат № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 9841, СНИЛС 136-887-888 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым №47:16:0424007:77, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», 
СНТ «Лесное», ул. Мичуринская, уч. 597, д. 70. Заказчиком кадастровых работ является: Чебанюк Татьяна Вален-
тиновна, проживающая по адресу: г. С-Пб, ул. Ярослава Гашека, д. 30/5, кв.150, контактный тел. 8-981-959-14-70. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 10 января 2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 декабря 2017 г. по 10 января 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 6 декабря 2017 г. по 10 января 2018 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Лесное», ул. Мичуринская, уч. 596, д. 68, кад. №47:16:0424007:76. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Золоташко Вероникой Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный 
аттестат № 78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
28683, СНИЛС 019-300-117 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0344003:21, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ 
«Локомотивное депо ТЧ-8», 18-ая Линия, участок 43. Заказчиками кадастровых работ являются: Мещанинов Максим 
Евгеньевич, проживающий по адресу: г. С-Пб, ул. Турку, д. 31, кв. 180, контактный тел. 8-964-395-82-56, Маликова Ан-
гелина Яковлевна, проживающая по адресу: г. С-Пб, ул. Будапештская, д. 60, кв. 40, контактный тел. 8-964-395-82-56. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 10 января 2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ле-
нинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 декабря 2017 г. по 10 января 2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 6 декабря 2017 г. по 10 января 2018 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 
5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», 19 
линия, уч. 51, кад. №47:16:0344003:64. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Александровной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификацион-
ный аттестат № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 9841, СНИЛС 136-887-888 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым №47:16:0424001:114, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», 
СНТ «Лесное», Ворошилова, д. 26, участок №93. Заказчиком кадастровых работ является: Лобачева Маргарита 
Михайловна, проживающая по адресу: г. С-Пб, Московский пр., д. 201, кв. 51, контактный тел. 8-911-979-28-91. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится 10 января 2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб.№12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 декабря 2017 г. по 10 января 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 6 декабря 2017 г. по 10 января 2018 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лесное», ул. 
Ворошилова, уч. 94, д. 28, кад. №47:16:0424001:115. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко», Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.
ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:17:0109001:74, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Шлиссельбург, СНТ «Волна», ул. Рябиновая, д. 6, по определению границ. Заказчиком 
работ является Кулаков Игорь Юрьевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Будапештская, 
д. 5, корп. 3, кв. 237, тел. 8 921 967 23 85. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, г. Шлиссельбург, СНТ «Волна», ул. Рябиновая, д. 4, кадастровый номер 47:17:0109001:73. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 7.12.2017 
г. по 9.01.2018 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 
2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выходных. Со-
брание смежных землепользователей состоится 9.01.2018 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. 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. 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 с ка-
дастровым номером 47:16:0320001:60, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 4-я Спортивная, д. 1, уч. 1, по определению границ. Заказчиком работ 
является Козлова Ольга Николаевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 
д. 141, кв. 26, тел. 8-921 971 63 12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 4-я Спортивная, дом 3, уч. 3, кадастровый номер 47:16:0320001:59; Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 3-я Спортивная, уч. 2а, кадастровый 
номер 47:16:0320001:45. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по 
проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
можно с 7.12.2017 г. по 9.01.2018 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. На-
бережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме вы-
ходных. Собрание смежных землепользователей состоится 9.01.2018 года в 11.00 по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. 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 47:17:0109003:23, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Шлиссельбург, СНТ «Волна», ул. Ладожская, д. 80, по определению границ. Заказчиком 
работ является Ефремова Людмила Леонидовна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, Заячий 
пер., д. 6/18, кв. 9, тел. 8-921-408-53-76. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Шлиссельбург, СНТ «Волна», ул. Ладожская, д. 82, кадастровый номер 47:17:0109003:24. Озна-
комиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 7.12.2017 
г. по 9.01.2018 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 
2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выходных. Со-
брание смежных землепользователей состоится 9.01.2018 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.
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ПРОДАМ...
 Кровать с матрасом для лежачих больных. 
    Т. 8-911-197-32-57.

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.

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

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

Сдаётся коммер-
ческое помеще-
ние на 1 этаже 
общей площадью 
209,7 кв. м., 450 
рублей за кв. м. 
+ оплата комму-
нальных услуг.

Адрес: г. Кировск, 
ул. Краснофлотская, 

д. 20.
Телефоны для 

связи: 
21-295, 21-885.

ООО «ПрофПак Сервис» 
деревообрабатывающее 
производство в Колпино 
приглашает на работу

Столяр-станочник
З/п от 30000-60000 р, официальное оформ-
ление, сменный график.
Запись на собеседование. Тел.: 372-69-67.

Механик-электрик
З/п по результатам собеседования, 
официальное оформление, график 5/2, 
возможно совмещение.

Инженер д/о производства
З/п по результатам собеседования, офи-
циальное оформление, график 5/2.
Рассмотрение кандидатов только по 
резюме info@prof-pack.ru

Требуется водитель 
для работы на но-
вом а/м компании. 
Т. 8-964-323-58-82

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!

На территории Кировского района Ленинградской области проходит трасса 
магистрального нефтепровода ООО «Транснефть – Балтика», являющегося 
опасным производственным объектом.

 Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефте-
проводов и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавли-
ваются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

 В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разре-
шения ООО «Транснефть – Балтика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
 производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные рабо-

ты, располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, про-
кладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные и 
надземные коммуникации.

 Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в 
каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в 
пределах которой без согласования ООО «Транснефть–Балтика» также запре-
щается строительство, возведение построек, организация стоянок автомобиль-
ного транспорта и пр.

 Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и 
имущества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации, 
привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п. 3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лишение сво-
боды сроком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродук-
топроводов – лишение свободы сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества – 
лишение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учеб-
ных заведений, собственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сооб-
щите об инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских 
округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО 
«Транснефть – Балтика»:

г. Санкт-Петербург, (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) или по 
телефону 02.

Кадастровыми инженерами 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 (квалификаци-
онный 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; Си-
доровой 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 47:16:0536003:77, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 

ст.Назия, СНТ Химик, 10 Линия, уч. №253;
с КН 47:16:0366001:31, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Го-

ры-2, СНТ Надежда, линия 4-я, д. 11; 
с КН 47:16:0535001:34, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 

ст.Назия, СНТ Строитель-1, уч. №34.
Заказчиком кадастровых работ является: Алексеева О.А., тел.: 8-911-099-0760, г. Санкт-Петербург, Мурин-

ская дорога, 74-1-69 с КН 47:16:0536003:77, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Кировский рай-
он, массив ст. Назия, СНТ Химик, 10 Линия, уч. №253; 
Заказчиком кадастровых работ является Зимин А.В, тел. 8-921-757-41-48, г. Санкт-Петербург, Новочер-

касский пр., дом 47, корп. 1, кв. 48 с КН 47:16:0366001:31, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Кировский район, массив Горы-2, СНТ Надежда, линия 4-я, д. 11;
Заказчиком кадастровых работ являются: Алёшин Ю.М., тел.: 8-911-211-93-30, г. Санкт-Петербург, пр. Боль-

шевиков, д. 30, корп. 1, кв. 185 с КН 47:16:0535001:34, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Ленин-
градская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Строитель-1, уч. №34.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 

Кировский район, массив ст.Назия, здание правления массива ст. Назия 7 января 2018 г. в 11 часов 00 мин.; 
Ленинградская обл., Кировский район, массив Горы-2, СНТ Надежда, линия 4-я, д.11; 7 января 2018 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 при-

нимаются с 06.12.2017г. по 06.01.2018г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6.12.2017 г. по 6.01.2018 по адресу: 
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
*с КН 47:16:0536003:77 земельный участок, расположеннный по адресу: Ленинградская область, Кировский 

район, массив ст.Назия, СНТ Химик, 10 Линия, уч. №252 с кадастровым номером:47:16: 0536003:76 и все 
земельные участки расположенные в кк 47:16: 0536003;

*с КН 47:16:0366001:31 земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская обл., Кировский рай-
он, массив Горы-2, СНТ Надежда, линия 4-я, уч. 9, расположенный в кк: 47:16:0366001;

*с КН 47:16:0366001:31 земельный участок, расположеннный по адресу: Ленинградская обл., Кировский 
район, массив Горы-2, СНТ Надежда, линия 4-я, уч.13 с кадастровым номером: 47:16:0366001:32 и все зе-
мельные участки расположенные в кк 47:16: 0366001.

*с КН 47:16:0366001:31 земельный участок, расположеннный по адресу: Кировский район, массив Горы-2, 
СНТ Надежда, линия 5-я, уч. 12 с кадастровым номером: 47:16:0366001:45 и все земельные участки распо-
ложенные в кк 47:16: 0366001.

*с КН 47:16:0535001:34 земельный участок, расположеннный по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив ст.Назия, СНТ Строитель-1, уч. №33 с кадастровым номером: 47:16:0535001:33 и все земель-
ные участки расположенные в кк 47:16: 0535001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

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

Кадастровыми инженерами Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахож-
дения: 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 местонахожде-
ния: 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, реестро-
вый № 38099, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:

*с КН 47:16:0809002:7, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Вос-
ход-2, ул. малая Петроградская, уч. 678; 

*с КН 47:16:0824001:44, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Михайловское, з-да им. Кулакова А.А., ул. Лесная, уч. 258;

*с КН 47:16:0366001:39, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Надежда, 
5-я Линия, д. 5;
Заказчиками кадастровых работ являются: 
*Авдоничева А.В., тел.: 8-911-748-81-27, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Новоизмайловский, д. 4, кв. 22;
*Романовский Ю.А., тел: 8-911-962-81-40, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 18, кв. 171; 
*Коробочкин В.П., тел: 8-921-998-97-05, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 78, кв. 116.
 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
* Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Восход-2, ул. Малая Петроградская, уч. 678, 9 января 

2018 г., в 11 часов 00 мин.;
* Кировский район, массив Михайловский, СНТ Михайловское з-да им. Кулакова А.А. ул. Лесная, уч. 258, 9 января 2018 г. в 

11 часов 00 мин.;
* Кировский район, массив Горы-2, СНТ Надежда, 5-я Линия, д. 5, 9 января 2018 г., в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский про-

спект, дом 153, офис 209.
 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6.12.2017 г. 

по 9.01.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 6.12.2017 г. по 9.01.2018 г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
*КН 47:16:0809002:7 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 

Михайловский, СНТ Восход-2, ул. малая Петроградская, уч. 693 с КН 47:16:0809002:21, и все земельные участки, находящиеся 
в КК с КН 47:16:0809002;

*КН 47:16:0824001:44 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Михайловский, СНТ Михайловское з-да им. Кулакова А.А. ул. Лесная, уч. 257 с КН 47:16:0824001:43, и все земельные участки, 
находящиеся в КК с КН 47:16:0824001;

*КН 47:16:0366001:39 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Горы-2, СНТ Надежда, 5-я Линия, уч. 7 с КН 47:16:0366001:2, и все земельные участки, находящиеся в КК с КН 47:16:0366001.
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.

Ищу работу: няни, сиделки, 
домработницы. Любую работу по дому.

Т. 8-960-254-32-49.

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, квалификационный аттестат 78-13-766, 
находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт.
тел. 8-81362-26509; по заказу Афоничевой В.Н., прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, шоссе 
Революции, д. 112, кв. 16, конт.тел. 8-921-577-07-91, и Афоничева Д.Н., прож. по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Герасимовская, д. 11, кв. 2, конт.тел. 8-904-559-71-40, выполняет када-
стровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский 
район, д. Лаврово, ул. Центральная, д. 37, кадастровый №47:16:0601002:35. Смежные зе-
мельные участки: ЛО, Кировский район, д. Лаврово, ул. Центральная, д. 39, кадастровый 
№47:16:0601002:92. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возраже-
ния по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности возможно с 6 декабря 2017 г. по 4 января 2018 г. по адресу: ЛО, г. 
Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 9 января 2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. 
Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, квалификационный аттестат 78-13-
766, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; 
конт.тел. 8-81362-26509; по заказу Журавлевой Я.В., прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Даниила Хармса, д. 7, кв. 182, конт.тел. 8-905-201-00-02, выполняет кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский район, мас-
сив «ст.Назия», СНТ «Невское», линия 1, уч. 31, кадастровый №47:16:0528001:1. Смеж-
ные земельные участки: ЛО, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Невское», линия 
2, уч. 52, кадастровый квартал №47:16:0528001. Ознакомиться с проектом межевого пла-
на и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности возможно с 6 декабря 2017 г. 
по 4 января 2018 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 9 января 2018 
г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.


