
ЛЕНОБЛИЗБИРКОМ ИНФОРМИРУЕТ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

июня
2018 года20

СРЕДА
№ 45 (5927)

ИЗДАЕТСЯ 
С 1 ЯНВАРЯ 
1978 ГОДА

Телефон редакции: 8-813-62-21-295                                                                                                                                                  наш сайт: www.ladoga-news.ru

12+ГЛАВНАЯ ГАЗЕТА КИРОВСКОГО РАЙОНА

Предупреждён – значит, вооружён
В связи с повышением пожарной опасности на территории Ленинград-
ской области с 1 июня 2018 года установлен особый противопожарный 
режим (Постановление Правительства Ленинградской области №177 от 
1 июня 2018 года).

Так, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ки-
ровского района совместно с Кировским местным отделением Всероссийского добро-
вольного пожарного общества и отрядом государственной противопожарной службы 
Кировского района усилена профилактическая работа с населением и гражданами по 
разъяснению постановления, где утверждены дополнительные требования пожарной 
безопасности, а именно: на территории поселений и городских округов, садоводческих, 
огороднических и дачных объединений о запрете разведения костров, проведения по-
жароопасных работ, топки самодельных печей, кухонных очагов и небезопасных в по-
жарном отношении котельных установок.

В остальные периоды использование открытого огня и разведение костров на землях 
населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения и землях запаса может произ-
водиться при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных 
правилами противопожарного режима в Российской Федерации, а также приказом МЧС 
России от 26 января 2016 г. № 26 «Об утверждении Порядка использования открытого ог-
ня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса».

Выжигание сухой травянистой растительности запрещено независимо от периода, 
за исключением проведения профилактических работ при соблюдении установленных 
требований.

Если вы стали свидетелем нарушений требований пожарной безопасности (разве-
дение костра, выжигание травы), вам сразу необходимо сообщить об этом в пожарную 
охрану или органы полиции, чтобы сотрудники МЧС и МВД пресекли нарушение закона 
и приняли меры административного воздействия к нарушителям.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарно-
го режима (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа:

на граждан – от двух до четырёх тысяч рублей;
на должностных лиц – от пятнадцати до тридцати тысяч рублей;
на юридических лиц – от двухсот до четырехсот тысяч рублей.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопо-

жарного режима (ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа:
на граждан – в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;
на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

В.А. САБУРОВ, 
начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

Кировского района, майор внутренней службы

Досрочное голосование на досрочных и дополнительных выборах
24 июня состоятся досрочные выборы депутатов совета депутатов Шлиссель-

бургского городского поселения Кировского района, а также дополнительные 
выборы депутатов советов депутатов Елизаветинского сельского поселения Гат-
чинского района, Усть-Лужского, Пустомержского, Фалилеевского сельских по-
селений Кингисеппского района, Гостицкого сельского поселения Сланцевского 
района, Приладожского городского поселения Кировского района.

Избирательная комиссия Ленинградской области информирует о сроках проведения 
досрочного голосования на вышеуказанных выборах.

Так, досрочное голосование на вышеуказанных выборах (за исключением дополни-
тельных выборов депутатов совета депутатов Гостицкого сельского поселения Слан-
цевского района) проводится с 13 июня по 19 июня 2018 года в помещениях соответ-
ствующих территориальных избирательных комиссий, с 20 по 23 июня 2018 года в 
помещениях соответствующих участковых избирательных комиссий.

На дополнительных выборах депутатов совета депутатов Гостицкого сельского посе-
ления Сланцевского района досрочное голосование проводится в помещении террито-
риальной избирательной комиссии Сланцевского района с 16 по 20 июня, в участковой 
избирательной комиссии № 815 – с 21 по 23 июня.

Графики работы соответствующих территориальных и участковых избирательных ко-
миссий с указанием адреса нахождения и времени работы размещены на сайте Лено-
близбиркома: www.leningrad-reg.izbirkom.ru.

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав…» проголосовать досрочно может только избиратель, кото-
рый по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятель-
ности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья 
и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не 
сможет прибыть на избирательный участок, на котором он включен в список избирателей.

Такой избиратель подает в соответствующую избирательную комиссию заявление, в 
котором указывает уважительную причину досрочного голосования.

В соответствии с методическими рекомендациями ЦИК России члены избиратель-
ной комиссии рассматривают заявление, сверяют причину, указанную в заявлении с 
перечнем уважительных причин, перечисленных в пункте 2 статьи 65 вышеуказанного 
Федерального закона, при наличии которых избирателю должна быть предоставлена 

возможность проголосовать досрочно.
При решении вопроса о предоставлении избирателю возможности проголосовать 

досрочно соответствующая территориальная или участковая избирательные комиссии 
удостоверяются не только в уважительности указанной избирателем причины, но также 
в факте отсутствия избирателя по этой причине по месту жительства в день голосова-
ния и, соответственно, в невозможности прибыть в день голосования 24 июня в помеще-
ние для голосования, на котором он включен в список избирателей.

Решение избирательной комиссии о предоставлении избирателю возможности про-
голосовать досрочно основывается на подтверждающих документах.

Если причина, указанная избирателем в заявлении, не соответствует пункту 2 ста-
тьи 65 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав…», то члены 
избирательной комиссии обязаны проинформировать избирателя о том, что его заяв-
ление подлежит рассмотрению на заседании комиссии (в течение суток с момента по-
ступления данного заявления, а в день, предшествующий дню голосования, не позднее 
времени окончания досрочного голосования).

В случае признания причины избирателя уважительной избирательная комиссия 
принимает соответствующие организационные меры по участию избирателя в досроч-
ном голосовании.

Для проведения досрочного голосования используются специальные непрозрачные 
конверты. Бюллетень, заполненный досрочно проголосовавшим избирателем, вклады-
вается им вне места для тайного голосования в такой конверт, который заклеивается. 
На месте склейки на конверте ставятся подписи двух членов избирательной комиссии, 
которые заверяются печатью комиссии. Запечатанный конверт с бюллетенем хранится 
в территориальной избирательной комиссии до момента передачи конвертов в участко-
вую комиссию, а в помещении участковой комиссии – до дня голосования.

В день голосования председатель участковой избирательной комиссии перед нача-
лом голосования в присутствии членов участковой комиссии, наблюдателей, иных лиц, 
имеющих право присутствовать в помещении для голосования, предъявляет для визу-
ального ознакомления запечатанные конверты с бюллетенями, после чего вскрывает 
поочередно каждый конверт. Далее, соблюдая тайну волеизъявления избирателя, бюл-
летени опускаются в стационарный ящик для голосования.

Виктория ПОЛЯКОВА, пресс-секретарь Избирательной комиссии ЛО
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Качество и безопасность детских товаров

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ПРАЗДНИК

Некачественная детская одежда, обувь, учебная литература могут представлять вполне реальную угрозу здоровью детей. Приобретать товары для 
детей нужно только в местах узаконенной торговли: на специализированных рынках, школьных базарах, в магазинах. Это обусловлено прежде всего 
гарантией качества и безопасности детских изделий. 

При покупке товаров детского ассортимента следует 
обратить особое внимание на маркировку товара, кото-
рая наносится на изделие, этикетку или товарный ярлык, 
на упаковку или листок-вкладыш к продукции. Маркиров-
ка на товаре должна быть достоверной и включать в себя 
следующую информацию:

– страна, где изготовлена продукция,
– фирменное наименование изготовителя,
– адрес изготовителя,
– наименование и назначение изделия,
– срок службы продукции (при необходимости),
– возраст пользователя (при необходимости),
– вид и массовая доля (процентное содержание) нату-

рального и химического сырья в материале верха и под-
кладке изделия,

– размер изделия в соответствии с типовой размерной 
шкалой,

– символ по уходу за изделием или инструкция по осо-
бенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации.

Вся информация должна быть представлена на рус-
ском языке.

Рекомендации к выбору 
детской одежды

При выборе одежды для детей необходимо обратить 
внимание на качество материала и его состав. При из-
готовлении детской одежды предпочтение отдается 
тканям с максимальным содержанием натуральных во-
локон. К белью требования еще более жесткие – оно 
должно быть полностью изготовлено только из нату-
ральных тканей. Одежда для детей, особенно млад-
шего школьного возраста, обязательно должна быть по 
размеру, не иметь сдавливающих поясов, не сковывать 
движения. Но и нельзя покупать одежду на вырост, та-
кая одежда также мешает ребенку при движении, меня-
ет его походку, осанку.

Швы на одежде не должны натирать и раздражать ко-
жу. Она должна без особых затруднений пропускать воз-
дух, чтобы обеспечить терморегуляцию организма. Долж-
на быть сшита из трудно загрязняющихся тканей, но в то 
же время легко стираться.

Одежда ребенка не должна накапливать статическое 
электричество, поэтому, покупая обновки, не рекоменду-
ется останавливать выбор на одежде из синтетических 
тканей и из тканей, содержащих синтетические волокна 
(не более 30%). Одежда должна соответствовать сезо-
ну. Те же самые требования предъявляются и к обуви. 
Предпочтение отдается изделиям из натуральных мате-
риалов. Обувь, выполненная из кожзаменителя, должна 
иметь внутреннюю поверхность и стельку только из на-

туральных тканей.

Рекомендации к выбору учебников, 
тетрадей, ранцев

При выборе школьной сумки предпочтение следует 
отдавать ученическому ранцу, так как ношение книг и 
других школьных принадлежностей в ранце на спине спо-
собствует равномерному распределению нагрузки, фор-
мирует правильную осанку, освобождает руки ребенка. 

Ранцы для детей начальных классов должны быть 
снабжены формо-устойчивой спинкой. Для учащихся 1-4 
классов ранец без учебников должен весить не более 
0,6-0,7 кг. При этом он должен иметь лямки шириной 3,5-
4,0 см и длиной 60-70 см, обеспечивать плотное прилега-
ние к спине ученика и равномерное распределение веса, 
рекомендуемая высота ранца 30-36 см, ширина 6-10 см.

Вес портфелей для обучающихся средних и старших 
классов должен быть не более 1 кг. Для изготовления 
ранцев лучше всего подходит легкий, прочный материал 
с водоотталкивающим покрытием, удобный для чистки. 

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных 
принадлежностей для учащихся 1-2 классов в соответ-
ствии с санитарными нормами не должен превышать 1,5 
кг, 3-4 классов – 2 кг, 5-6 классов – 2,5 кг, 7-8 классов – 3,5 
кг, 9-11 классов – 4 кг. В целях профилактики нарушения 
осанки обучающихся рекомендуется для начальных клас-
сов иметь два комплекта учебников: один – для исполь-
зования на уроках в общеобразовательном учреждении, 
второй – для приготовления домашних заданий. Учеб-
ники следует покупать только в специализированных 
магазинах. Там можно посмотреть сопроводительные 
документы и детально изучить товар. В первую очередь 
учебник должен быть безопасным для ребенка, а значит, 
краска на страницах учебника не должна размазываться, 
если их потереть пальцами. Для изготовления учебников 
не допускается применение газетной бумаги.

Рекомендации к выбору игрушек
К сожалению, на рынке нередко бывает представлена 

продукция низкого качества, а порой даже опасная для 
детей. Родителям необходимо быть очень бдительны-
ми и прежде чем приобрести, например, игрушку, следу-
ет внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и 
предупредительные надписи, чтобы убедиться в ее без-
опасности. Очень важно учитывать возраст ребенка, так 
как наличие мелких съемных деталей может привести к 
трагическим последствиям (мелкие детали могут попасть 
в дыхательные пути ребенка, или он может их проглотить).

Таким образом, при выборе детских игр и игрушек не-
обходимо обратить внимание на следующие параметры:

– наличие и состояние упаковки – без повреждений;
– информация на упаковке должна быть изложена на 

русском языке с указанием, для какого возраста ребенка 
предназначена игрушка. Особенности эксплуатации, из 
каких материалов изготовлена (пластмассовая, резино-
вая, деревянная и т.д.). Обязательно должна быть ука-
зана информация о производителе, знак соответствия и 
документ, по которому она изготовлена (ГОСТ, ТУ).

Сильный запах у игрушки, следы краски на руках долж-
ны насторожить родителей. Возможно, производитель 
нарушил технологию производства или использовал не-
безопасные красители. Такую игрушку не стоит покупать. 
Игрушки сомнительного качества могут нанести серьез-
ный вред здоровью вашего ребенка – возможно возник-
новение аллергической реакции вплоть до анафилакти-
ческого шока, острого отравления, психо-эмоциональной 
нестабильности и т.д.

О наличии таких игрушек в продаже необходимо сооб-
щить в Роспотребнадзор в письменной форме.

Есть некоторые особенности при приобретении игро-
вых приставок с цифровым блоком управления. Эти то-
вары относятся к технически сложным, и это отражено 
в п. 9 Перечня технически сложных товаров, утвержден-
ного Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 г. 
№ 924. Если в таком товаре обнаружился недостаток в 
пределах 15 дней с момента его приобретения, то вы 
вправе заявить любое из требований ст. 18 закона «О за-
щите прав потребителей». За пределами этого срока при 
обнаружении недостатка в товаре вы можете рассчиты-
вать на проведение гарантийного ремонта в соответствии 
со ст. 20 закона «О защите прав потребителей».

Если вы все же приобрели игровую приставку с циф-
ровым блоком управления или электронную игрушку и по 
каким-то причинам, не связанным с качеством, захотели 
их вернуть, то знайте, в соответствии с Перечнем непро-
довольственных товаров надлежащего качества, не под-
лежащих возврату и обмену на аналогичный товар других 
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или ком-
плектации, утвержденным Постановлением Правитель-
ства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Правила продажи отдель-
ных видов товаров», они не подлежат возврату продавцу 
как качественный товар, даже если сохранен их товар-
ный вид, упаковка и маркировка.

Берегите ваших детей! Не стесняйтесь проявить на-
стойчивость при выборе детских товаров, потребовать 
сертификат или декларацию, изучить отзывы. Это сохра-
нит не только ваш бюджет, но и здоровье ваших малы-
шей. Желаем вам верного выбора, дорогие мамы и папы, 
бабушки и дедушки! 

Территориальный отдел Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в Кировском районе

Международный день защиты детей
1 июня отмечался Международный день защиты детей, который призван привлечь внимание обще-
ственности к вопросам защиты прав, здоровья и жизни детей.

Традиционно в этот день в городском парке культуры 
и отдыха г. Кировска проводятся массовые развлекатель-
ные и познавательные мероприятия для детей. Сотруд-
ники отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Кировского района совместно с Кировским 
местным отделением «Всероссийского добровольного 
пожарного общества» и отрядом государственной про-
тивопожарной службы Кировского района не остались 
в стороне и для детей подготовили интерактивную пло-
щадку «Пожарная безопасность» с развлекательными и 
обучающими занятиями.

На развлекательной площадке ребята могли посмо-
треть и примерить боевую одежду пожарного, позна-
комиться с первичными средствами пожаротушения, 
была организована выставка пожаро-технического во-
оружения, представилась возможность поиграть в игру 
«Загадка-отгадка», всем участникам мероприятия были 
подарены воздушные шары и памятные сувениры на про-
тивопожарную тематику.

Пожарная охрана Кировского района уделяет большое 
внимание обеспечению безопасности детей, обучению их 
навыкам оказания первой помощи, формированию у под-
растающего поколения культуры безопасного поведения.

Наибольший риск для детей возникает в период летних 
каникул, когда они остаются без присмотра взрослых. По-

этому важно правильно организовать досуг детей на это 
время, создать условия для комфортного и безопасного 
отдыха. Подготовка к летней оздоровительной кампании 
начинается задолго до наступления каникул и проводит-
ся при активном участии сотрудников государственного 
пожарного надзора.

С апреля проведено более 20 проверок и свыше 87 
профилактических противопожарных обследований дет-
ских лагерей. Всего в летний период 2018 года будут ра-
ботать более 28 лагерей с дневным пребыванием детей.

В летнее время сотрудники государственного пожар-
ного надзора проведут более 70 дополнительных меро-
приятий, направленных на повышение уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности. Среди них «Школа 
безопасности», полевые лагеря «Юный пожарный», «Со-
ревнования по пожарной безопасности среди летних ла-
герей».

Для профилактики различных происшествий в пред-
дверии летних каникул во всех общеобразовательных 
организациях прошли открытые уроки и классные часы, 
во время которых педагоги и сотрудники пожарной охра-
ны Кировского района напомнили школьникам основные 
правила безопасного поведения. Наиболее массовой 
стала акция «Безопасное лето» на базе Суховской ос-
новной общеобразовательной школы, в которой приняли 

участие школьники и преподаватели образовательных 
учреждений Кировского района.

 В.А. САБУРОВ, 
начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Кировского района,
майор внутренней службы 

Фото с сайта www.im0-tub-ru
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Каникулы безопасности
Как правило, в период школьных каникул большую часть времени дети предоставлены сами себе. В это время взрослым следует задуматься над тем, 
как они проводят досуг во время каникул, провести с ребятами беседы, разъяснив правила безопасного поведения в различных экстремальных ситу-
ациях, которые могут возникнуть с ними во время отсутствия взрослых.

В рамках школьных каникул не у всех родителей есть возможность организовать и 
постоянно контролировать досуг своих детей. Очень часто детские игры могут быть не-
безопасны. Самое главное правило, когда ребенок остается один в квартире, звучит 
следующим образом: всё, что ребёнку нельзя брать, должно быть недоступно! Необхо-
димо исключить в квартире малейшую возможность возгорания, потопа и прочих про-
исшествий.

Уходя из дома, уберите в недоступное для детей место спички и зажигалки. Храните 
в недоступных для детей местах легковоспламеняющиеся жидкости (ацетон, бензин, 
спирт и др.), а также бенгальские огни, хлопушки и свечки. Объясните детям, что ша-
лость с огнем опасна для их жизни. Научите ребенка правильному поведению в случае 
возникновения пожара. При пожаре нужно сразу звонить в службу спасения на «01», с 
мобильного 112 и 101, позвать на помощь соседей и быстро эвакуироваться. Необходи-
мо написать на видном месте номера телефонов, по которым ребенок сможет быстро 
связаться с вами или службами экстренной помощи (полиция, скорая помощь, пожар-
ная охрана).

Чаще рассказывайте детям о правилах пожарной безопасности, а также о том, как 
вести себя в случае возгорания или задымления. В случае пожара, если есть возмож-
ность, необходимо сразу же покинуть квартиру и стучаться к соседям, которые могут 
вызвать по телефону пожарных. Если дым проникает с лестничной площадки, то ни в 
коем случае нельзя открывать дверь, надо позвонить взрослым или выйти на балкон и 
криками привлечь внимание прохожих.

Детей очень привлекают электрические шнуры и розетки. Спрятать болтающиеся 
электрошнуры и установить заглушки на розетки недостаточно. Нужно постоянно на-
поминать ребёнку об опасности, которую они представляют, и постепенно обучить его 
правильному обращению с электроприборами.

И последнее: постарайтесь постоянно повторять с ребенком правила безопасного 
поведения. Устраивайте маленькие экзамены, вместе разбирайте ошибки. Не стоит за-
бывать, что самым лучшим способом обучения детей всегда является собственный при-
мер. Если вы внимательны к собственной безопасности, то и ребенок будет повторять 
те же действия.

Правила пожарной безопасности. Объясните ребенку причины, по которым может 
возникнуть пожар, и его последствия.

Правила безопасного поведения с неизвестными ребёнку предметами. Объ-
ясните ребенку, что такое легковоспламеняющиеся, колющие, режущие, взрывоопас-
ные и огнестрельные предметы, и какие опасности они несут. Расскажите о том, что 
нельзя их поднимать, разбирать и играть с ними, если вдруг ребёнок обнаружит что-то 
подобное на улице.

Правила безопасности в быту. Дети должны знать о том, что без присмотра 
взрослых нельзя принимать лекарственные препараты, пользоваться не освоенными 
ими ранее электроприборами. Взрослые также должны позаботиться о том, чтобы стро-
ительные инструменты, такие как дрели, пилы, ножовки и т.п., хранились в недоступных 
для ребёнка местах.

Правила безопасности на водоемах. Объясните своему ребенку, что приближать-
ся к водоемам в отсутствие взрослых и тем более купаться в реках и озерах крайне 
опасно! Как правило, даже в самую теплую погоду вода в озерах прогревается лишь у 
берегов, на небольшой глубине. Уже в нескольких метрах от берега температура воды 
становится на несколько градусов ниже. Резкий перепад температуры может привести 
к судорогам купающегося.

Выучите с детьми наизусть номера телефонов вызова экстренных служб: 
01, 101 – «Пожарная охрана»; 02, 102 – «Полиция»; 03, 103 – «Скорая медицинская 
служба», 04, 104 – «Газовая служба», с мобильного 112 – система обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на территории Российской Фе-
дерации. Если у вашего ребенка есть сотовый телефон, то занесите в память мобиль-
ного телефонные номера экстренных служб.

В.А. САБУРОВ, 
начальник отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы Кировского района
УНДиПР Главного управления МЧС России

по Ленинградской области 

АФИША
«Телефоны доверия» ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и 
территориальных органов МВД России на районном уровне Ленинградской области.

№ 
п/п

Муниципальный район Ленинградской об-
ласти Телефон горячей линии

1 Бокситогорский 8 (81366) 21-065
2 Волосовский 8 (81373) 26-905
3 Волховский 8 (81363) 72-105
4 Всеволожский 8 (81370) 42-919
5 Выборгский 8 (81378) 30-307
6 Гатчинский 8 (81713) 2-25-70
7 Кингисеппский 8 (81375) 93-625
8 Киришский 8 (81368) 24-496
9 Кировский 8-999-045-31-41

10 Лодейнопольский 8 (81364) 21-902

11 Ломоносовский
8 (812) 573-71-57; 8 (812) 423-07-02;

8 (812) 573-73-91
12 Лужский 8 (81372) 5-08-01
13 Подпорожский 8 (81365) 40-000
14 Приозерский 8 (81379) 39-002
15 Сланцевский 8 (81374) 76-527
16 Тихвинский 8 (81367) 78-666
17 Тосненский 8 (81361) 20-002
18 Сосновый Бор 8 (81369) 2-26-65

19 УНК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 8-996-773-51-09

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

МСК на дошкольное образование

Оплата образования детей с помощью материнского (семейного) капитала по-
пулярна. С 2010 года семьи направляют средства материнского семейного капи-
тала на оплату детских садов и вузов. 

Ранее распорядиться средствами по этому направлению можно было только после 
исполнения трех лет ребенку, с рождением (усыновлением) которого возникло право.

С 2018 года оплачивать дошкольное образование детей можно сразу после полу-
чения сертификата. Изменение актуально для семей, где старший ребенок ходит в 
детский сад, так как материнский капитал можно направлять на образование любого 
ребенка в семье.

Кроме того, изменены требования к программам дошкольной организации. Теперь обуче-
ние за счет средств МСК возможно, даже если программы в учреждении не аккредитованы.

Неизменными условиями остаются: нахождение образовательной организации на тер-
ритории Российской Федерации и наличие лицензии на оказание образовательных услуг.

Подать заявление на распоряжение средствами МСК можно:
– через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР;
– через единый портал государственных услуг;
– в Управлении ПФР;
– в МФЦ.
Справки по телефону: (81363)28726.

С.В. ИВАНОВА, начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат 
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Об установлении особого 
противопожарного режима на 
территории Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожар-
ной безопасности», областным законом от 25 
декабря 2006 года № 169-оз «Об утвержде-
нии Положения о порядке установления осо-
бого противопожарного режима на террито-
рии Ленинградской области или её части», 
в связи с повышением пожарной опасности 
на территории Ленинградской области Пра-
вительством Ленинградской области введе-
но Постановление Правительства № 177 от 
1 июня 2018 года «Об установлении особого 
противопожарного режима на территории 
Ленинградской области».

С введением особого противопожарного режима, 
в соответствии с законодательством РФ, на данных 
территориях устанавливаются дополнительные меры 
пожарной безопасности. Это введение запрета на раз-
ведение костров, проведения пожароопасных работ на 
определенных участках. В целях соблюдения требова-
ний пожарной безопасности ограничено пребывание 
граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. 
Кроме этого, добровольные пожарные и жители посе-
лений, на территории которых введен особый противо-
пожарный режим, могут быть привлечены для патру-
лирования и проведения разъяснительной работы о 
мерах пожарной безопасности.

Вместе с тем, Главное управление МЧС России по 
Ленинградской области напоминает, что, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», граждане обязаны соблю-
дать требования пожарной безопасности, при обнару-
жении пожаров немедленно уведомлять о них пожар-
ную охрану, до прибытия пожарной охраны принимать 
посильные меры по спасению людей, имущества и ту-
шению пожаров.

Будьте осторожны и соблюдайте правила пожарной 
безопасности в лесу! В случае обнаружения природных 
пожаров необходимо немедленно позвонить по теле-
фону 908-91-11 или в пожарно-спасательную службу по 
телефону 101 или 112.

Информация о полномочиях МЧС России и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в вопросах тушения природных пожаров

Природный пожар – это серьезная опасность. Подгоняемый ветром, уничтожая всё на своем 
пути, он приводит к уничтожению лесных массивов, гибели животных и растений, загрязнению 
атмосферы продуктами горения.

Основной причиной природных пожаров по-прежнему является неосторожное поведение людей: брошенные ими 
незатушенные костры, окурки и спички, сжигание сухой травы. В жаркую, сухую погоду достаточно искры, чтобы 
вспыхнул огонь, особенно в хвойном лесу.

Ежегодно с наступлением летнего сезона для многих территорий России острейшей проблемой становятся при-
родные пожары. Нынешнее лето – не исключение.

Тушение лесных и торфяных пожаров на территории Ленинградской области осуществляет Управление лесами 
Ленинградской области «Ленобллес». Для этих целей в постоянной готовности находятся пожарно-химические стан-
ции, которые укомплектованы пожарной техникой и инвентарем. В районных лесничествах сформированы мобиль-
ные группы из числа временных рабочих пожарно-химических станций. На тушение неконтролируемого пала травы 
привлекаются силы и средства муниципальных районов, при этом в первую очередь сельхоз поля опахиваются 
со стороны населенных пунктов и леса. Пожарные подразделения территориального гарнизона пожарной охраны 
Ленинградской области осуществляют тушение пожаров в населенных пунктах, они привлекаются к тушению при-
родных пожаров при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и торфяными пожарами.

Для этих целей в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области сформированы сводный мобиль-
ный отряд в составе 200 чел. и 12 ед. пожарной техники, а также аэромобильная группировка Главного управления 
в составе 80 чел. и 8 ед. техники. Готовы к применению 14 беспилотных летательных аппаратов.

ЛОГКУ «Ленобллес» является специализированным государственным учреждением в части организации работ по охра-
не лесов от пожаров, в том числе по осуществлению мер пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ.

Направления деятельности ЛОГКУ «Ленобллес» – организация исполнения государственных полномочий в сфе-
ре использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, в том числе: обеспечение реализации лесохозяйствен-
ного регламента, обеспечение сбора данных для государственного лесного реестра и отраслевой статистической 
отчетности, обеспечение формирования лесных участков, организация работ по охране лесов от пожаров, в том 
числе по осуществлению мер пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ, обеспечение сохра-
нения в лесах биологического разнообразия и объектов историко-культурного и природного наследия, обеспечение 
функционирования особо охраняемых природных территорий Ленинградской области регионального значения, обе-
спечение рекреационной, культурной, научно-просветительской, образовательной и иной деятельности в области 
лесных отношений, осуществление на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лес-
ной охраны) путем проведения мероприятий по контролю в лесах (патрулирования лесов).

Будьте осторожны и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесу! В случае обнаружения огня в лесу не-
обходимо немедленно позвонить по телефону 908-91-11 или 112.

В.А. САБУРОВ, 
начальник отдела надзорной деятельности  и профилактической работы Кировского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленобласти 

Фото с сайта www.24segodnya.ru

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, 
каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0829002:86, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Михайловский, СНТ Радуга, ул. 8, уч. 199, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Архангельская Елена Васильевна, проживающая по 
адресу: г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 22, кв. 8, конт. тел.: 8-981-802-49-27. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 20.07.2018 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.06.2018 г. по 20.07.2018 г. Обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
20.06.2018 г. по 20.07.2018 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинград-
ская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Радуга, ул. 8, уч. 198, кадастровый номер 47:16:0829002:85; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Радуга», 8 улица, уч. №200, кадастровый номер 
47:16:0829002:87. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, 
ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

18 июня 2018 года № 339/3

Об освобождении Таридоновой Любови Николаевны от обязанностей члена участковой избирательной комиссии № 
573 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий в связи с болезнью

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 ст.29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 29 областного закона от 
15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», территориаль-
ная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Таридонову Любовь Николаевну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии № 573 с правом 
решающего голоса до истечения срока полномочий на основании личного заявления в связи с болезнью.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога».
Е.С. ЯКОВЛЕВ, председатель ТИК 

Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 

18 июня 2018 года №339/4

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 573 с правом решающего голоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного участка N573 с 
правом решающего голоса (постановление от 18.06.2018 N 339/3), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Порядком форми-
рования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 
152/1137-6, Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, частью 10 статьи 29 областного 
закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №573 с правом решающего голоса Вишневу Ольгу Ивановну, 
24.08.1966 года рождения, ведущего инженера МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения», выдвинутую собранием 
избирателей по месту работы. 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Ладога».
Е.С. ЯКОВЛЕВ, председатель ТИК 

Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

Форма 5.1x
Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты 

Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 24 июня 2018 года

5-и мандатный избирательный округ №24
по состоянию на 19.06.2018 года

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному объ-

единению
Субъект выдвижения

1

КРЕТОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 26 августа 1971 года, 
сведения о профессиональном образовании – Ленинградский ордена 
Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт, 1993 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры посёлка 
Приладожский», хормейстер Народного ансамбля русской песни «Суда-
рыня-барыня», место жительства – Ленинградская область, Кировский 
район, поселок Приладожский

Всероссийская поли-
тическая партия "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

2

ОРЛОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 7 июня 1985 года, све-
дения о профессиональном образовании – Негосударственное аккре-
дитованное частное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования Современная гуманитарная академия, 2012 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – ООО «Охранное предприятие «Отряд 001», охранник, место жи-
тельства – Ленинградская область, Кировский район, город Кировск

член Политической 
партии ЛДПР – Либе-
рально-демократиче-
ской партии России

Ленинградское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-
демократической пар-
тии России

3

УСОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, дата рождения – 6 мая 1969 года, сведе-
ния о профессиональном образовании – Ленинградский ордена Трудово-
го Красного Знамени сельскохозяйственный институт, 1991 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Фи-
лиал ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» «Кировский», ведущий специалист, 
место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок 
Приладожский

Всероссийская поли-
тическая партия "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

4

ЯЦКОВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ, дата рождения – 5 октября 1964 года, све-
дения о профессиональном образовании – Ленинградское высшее орде-
на Ленина Краснознаменное училище железнодорожных войск и военных 
сообщений им.М.В.Фрунзе, 1986 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Федеральное государственное 
казенное профессиональное образовательное учреждение «Ломоносов-
ский морской колледж Военно-Морского Флота» Министерства обороны 
Российской Федерации, начальник цикла общеобразовательных дисци-
плин, место жительства – город Санкт-Петербург, город Ломоносов

член Политической 
партии ЛДПР – Либе-
рально-демократиче-
ской партии России

Ленинградское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-
демократической пар-
тии России

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться

 по тел.:
21-88521-885

Сдаётся коммерческое помещение 
на 1 этаже общей площадью 

209,7 кв. м., 450 рублей за кв. м. 
+ оплата коммунальных услуг.

АДРЕС: 
г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ: 
21-295, 21-885.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ



20 ИЮНЯ 2018 ГОДА 5ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ЛАДОГА

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

ПУТИЛОВСКОЕ СП

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 6 июня 2018 г. № 132

Об отмене постановления администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области № 287 от 7 июля 2015 года «Об определении гарантирующей ор-
ганизации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава МО Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области администрация муниципального образования МО Приладожское городское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области постановляет:

1. Отменить постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области № 287 от 7 июля 2015 года «Об определении гарантирующей организации в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования Приладожское городское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области».

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

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 7 июня 2018 года № 134 

Об утверждении Порядка участия муниципальных служащих администрации муниципального образования Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в управлении некоммерческими 
организациями 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и с обеспечения соблюдения запретов, связанных с муниципальной службой:

1. Утвердить Порядок участия муниципальных служащих администрации муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в управлении некоммерческими организациями соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области www.priladoga.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 июня 2018 г. № 137

Об утверждении Порядка определения случаев обязательной ежегодной аудиторской проверки независимым аудито-
ром бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Уставом муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области, в целях повышения эффективности управления муниципальным иму-
ществом и организации контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения случаев обязательной ежегодной аудиторской проверки независимым аудито-
ром бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и на официальном 
сайте www. priladoga.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 июня 2018 г. № 138

Об утверждении Положения о порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений муни-
ципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

В целях упорядочения организации и осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь ст. 32 
Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изменениями и дополнениями):

1. Утвердить Положение о порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Положение), 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования www. priladoga.ru.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ комиссии по подготовке правил землепользования и застройки муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 

8 июня 2018 г с.Путилово 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденными 
решением совета депутатов муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области второго созыва от 28 декабря 2012 года № 42 (в редакции Приказа комитета по архитектуре и градостро-
ительству Ленинградской области от 14 марта 2018 года № 19) (далее – Правила землепользования и застройки МО Путиловское 
сельское поселение), комиссия по подготовке правил землепользования и застройки муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия) на очередном заседании рас-
смотрела предложения заинтересованных лиц о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО Путиловское 
сельское поселение.

Заключение комиссии:
1. Комиссия считает возможным внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО Путиловское сельское по-

селение в соответствии с поступившими предложениями согласно пунктам 1, 5, 7, 8 Приложения.
2. Рекомендовать Главе администрации Кировского муниципального района Ленинградской области принять решение:
2.1. О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО Путиловское сельское поселе-

ние в соответствии с поступившими предложениями согласно пунктам 1, 5, 7, 8 Приложения.
2.2. Отклонить поступившие предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО Путиловское 

сельское поселение согласно пунктам 2, 3, 4, 6, 9 Приложения.

В.И. ЕГОРИХИН, председатель комиссии
Е.В. ЖИЛИНА, секретарь комиссии

Приложение к заключению комиссии от 8 июня 2018 г.

№ 
п/п Предложения Решение комиссии

1 2 3

1

Внести изменение в ПЗЗ МО Путиловское сельское 
поселение в части изменения территориальной зоны 
крестьянских (фермерских) хозяйств (кодовое обозна-
чение – С2) на зону дачных объединений (кодовое обо-
значение – С5) применительно к земельному участку с ка-
дастровым номером 47:16:0503002:132, с разрешенным 
использованием: для организации крестьянского (фер-
мерского) хозяйства растениеводческого направления, 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, во-
лость Путиловская, участок осушения Нижняя Шальдиха, 
в соответствии с Генеральным планом муниципального 
образования Путиловское сельское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – Генеральный план МО 
Путиловское сельское поселение)

Рекомендовать администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Администрация) при-
нять решение о подготовке проекта о внесении изменения в 
ПЗЗ МО Путиловское сельское поселение в части изменения 
территориальной зоны крестьянских (фермерских) хозяйств 
(кодовое обозначение – С2) на зону дачных объединений (ко-
довое обозначение – С5) применительно к земельному участку 
с кадастровым номером 47:16:0503002:132 в соответствии с Ге-
неральным планом МО Путиловское сельское поселение

2

Внести изменение в ПЗЗ МО Путиловское сельское посе-
ление в части изменения территориальной зоны массово-
го отдыха (кодовое обозначение – Р3) на зону застройки 
индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами 
(кодовое обозначение – Ж1) применительно к четырем 
земельным участкам:
1) с кадастровым номером 47:16:0502001:580, с разре-
шенным использованием: для эксплуатации базы рыбака 
и охотника, по адресу: Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, Путиловское сельское поселение, 
д. Нижняя Шальдиха, ул. Староладожский канал, 53г;
2) с кадастровым номером 47:16:0502001:581, с разре-
шенным использованием: для эксплуатации базы рыбака 
и охотника, по адресу: Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, Путиловское сельское поселение, 
д. Нижняя Шальдиха, ул. Староладожский канал, 53;
3) с кадастровым номером 47:16:0502001:582, с разре-
шенным использованием: для эксплуатации базы рыбака 
и охотника, по адресу: Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, Путиловское сельское поселение, 
д. Нижняя Шальдиха, ул. Староладожский канал, 53б;
4) с кадастровым номером 47:16:0502001:583, с раз-
решенным использованием: для эксплуатации базы 
рыбака и охотника, по адресу: Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Путиловское сельское 
поселение, д. Нижняя Шальдиха, ул. Староладожский 
канал, 53в

Рекомендовать Администрации отклонить данное предложение 
ввиду несоответствия Генеральному плану МО Путиловское 
сельское поселение.
Внесение изменений в ПЗЗ МО Путиловское сельское посе-
ление в части изменения территориальной зоны массового 
отдыха (кодовое обозначение – Р3) на зону застройки индиви-
дуальными отдельно стоящими жилыми домами (кодовое обо-
значение – Ж1) применительно к четырем земельным участкам 
с кадастровыми номерами:
47:16:0502001:580, 47:16:0502001:581,
47:16:0502001:582, 47:16:0502001:583,
возможно после внесения соответствующих изменений в Ге-
неральный план МО Путиловское сельское поселение в ча-
сти изменения границ функциональных зон: зоны массового 
отдыха (кодовое обозначение – Р3) и зоны застройки инди-
видуальными отдельно стоящими жилыми домами (кодовое 
обозначение – Ж1)
 

3

Внести изменение в ПЗЗ МО Путиловское сельское 
поселение в части изменения территориальной зоны 
зеленых насаждений общего пользования (кодовое 
обозначение – Р1) на зону застройки индивидуальными 
отдельно стоящими жилыми домами (кодовое обозна-
чение – Ж1) по месту расположения жилого дома с ка-
дастровым номером 47:16:0501001:243, по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, с. Путилово, ул. 
Дорофеева, д. 1

Рекомендовать Администрации отклонить предложение о вне-
сении изменений в ПЗЗ МО Путиловское сельское поселение 
ввиду несоответствия Генеральному плану МО Путиловское 
сельское поселение* и нецелесообразности изменения терри-
ториальной зоны 
__________
* Согласно Генеральному плану МО Путиловское сельское по-
селение жилой дом с кадастровым номером 47:16:0501001:243, 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Пути-
лово, ул. Дорофеева, д. 1, расположен в границах функцио-
нальной зоны рекреационного назначения – зоны зеленых на-
саждений общего пользования (кодовое обозначение – Р1) с 
установленными параметрами:
– для размещения парков, садов, скверов, мемориальных ком-
плексов, набережных, других мест кратковременного отдыха 
населения;
– запрещено размещение объектов капитального строитель-
ства

4

Внести изменение в ПЗЗ МО Путиловское сельское посе-
ление в части изменения территориальной зоны массово-
го отдыха (кодовое обозначение – Р3) на зону застройки 
индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами 
(кодовое обозначение – Ж1) применительно к земельно-
му участку с кадастровым номером 47:16:0502001:527, с 
разрешенным использованием: для размещения объек-
тов рекреационного и лечебно-оздоровительного назна-
чения: база отдыха, расположенному по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, д. Нижняя Шальдиха, 
Новоладожский канал, 81

Рекомендовать Администрации отклонить данное предложение 
ввиду несоответствия Генеральному плану МО Путиловское 
сельское поселение.
Внесение изменений в ПЗЗ МО Путиловское сельское посе-
ление в части изменения территориальной зоны массового 
отдыха (кодовое обозначение – Р3) на зону застройки индиви-
дуальными отдельно стоящими жилыми домами (кодовое обо-
значение – Ж1) применительно к земельному участку с када-
стровым номером: 47:16:0502001:527
возможно после внесения соответствующих изменений в Ге-
неральный план МО Путиловское сельское поселение в части 
изменения границ функциональных зон: зоны массового отды-
ха (кодовое обозначение – Р3) и зоны застройки индивидуаль-
ными отдельно стоящими жилыми домами (кодовое обозначе-
ние – Ж1)

5

Внести изменение в ПЗЗ МО Путиловское сельское по-
селение в части изменения границ территориальных зон: 
зоны сельскохозяйственных предприятий (кодовое обо-
значение – С6) и зоны зеленых насаждений, выполняю-
щих специальную функцию (кодовое обозначение – К3)
по месту расположения разрушенного здания коровника 
с кадастровым номером 47:16:0501002:144, по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово, 
ул. Теплая, д. 12

Рекомендовать Администрации: 
1) принять решение о подготовке проекта о внесении измене-
ния в ПЗЗ МО Путиловское сельское поселение в части коррек-
тировки границ территориальных зон: 
зоны сельскохозяйственных предприятий (кодовое обозначе-
ние – С6) и зоны зеленых насаждений, выполняющих специаль-
ную функцию (кодовое обозначение – К3)
по месту расположения разрушенного здания коровника с ка-
дастровым номером 47:16:0501002:144, по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, с. Путилово, ул. Теплая, д. 12;
2) удовлетворить заявление физического лица в предостав-
лении муниципальной услуги по предварительному согла-
сованию предоставления земельного участка под объектом 
недвижимости: разрушенное здание коровника с кадастро-
вым номером 47:16:0501002:144, по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, с. Путилово, ул. Теплая, д. 12 (да-
лее – объект), в связи с допущенной технической ошибкой в 
картографических материалах ПЗЗ и Генерального плана МО 
Путиловское сельское поселение при отображении границ 
территориальных и функциональных зон: зоны сельскохо-
зяйственных предприятий (кодовое обозначение – С6) и зоны 
зеленых насаждений, выполняющих специальную функцию 
(кодовое обозначение – К3) по месту расположения объекта 
(далее – техническая ошибка);
3) техническую ошибку устранить при уточнении границ 
территориальных и функциональных зон МО Путиловское 
сельское поселение при постановке на государственный ка-
дастровый учет сведений о границах этих зон с учетом границ 
формируемого земельного участка по месту расположения 
объекта 

6

Внести изменение в ПЗЗ МО Путиловское сельское посе-
ление в части установления территориальной зоны внеш-
него автомобильного транспорта (кодовое обозначение 
– Т2) применительно к двум земельным участкам:
1) с кадастровым номером 47:16:0540001:166, с раз-
решенным использованием: для ведения сельскохозяй-
ственного производства, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, Адм. Путиловской волости, АОЗТ 
Дальняя Поляна; 
2) с кадастровым номером 47:16:0540001:164, с раз-
решенным использованием: для ведения сельскохозяй-
ственного производства, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, Адм. Путиловской волости, АОЗТ 
Дальняя Поляна, с целью изменения вида разрешенного 
использования указанных земельных участков с установ-
ленного «для ведения сельскохозяйственного производ-
ства» на вид «объекты придорожного сервиса» 

Рекомендовать Администрации отклонить предложение о вне-
сении изменений в ПЗЗ МО Путиловское сельское поселение 
ввиду несоответствия Генеральному плану МО Путиловское 
сельское поселение* и нецелесообразности изменения терри-
ториальной зоны 
__________
* Согласно Генеральному плану МО Путиловское сельское 
поселение земельные участки с кадастровыми номерами 
47:16:0540001:166, 47:16:0540001:164 расположены в границах 
функциональной зоны сельскохозяйственных угодий (кодовое 
обозначение – С1) с установленными параметрами:
– для использования сельскохозяйственных угодий;
– запрещено размещение объектов капитального строитель-
ства 

7

Внести изменения в ПЗЗ МО Путиловское сельское по-
селение в части установления территориальной зоны 
дачных объединений (кодовое обозначение – С5) приме-
нительно к двум земельным участкам:
1) с кадастровым номером 47:16:0540001:252, с разре-
шенным использованием: для ведения дачного хозяй-
ства, по адресу: Ленинградская область, Кировский рай-
он, АОЗТ Дальняя Поляна;
2) с кадастровым номером 47:16:0540001:220 с разре-
шенным использованием: для ведения дачного хозяй-
ства, по адресу: Ленинградская область, Кировский рай-
он, АОЗТ Дальняя Поляна, в соответствии с Генеральным 
планом МО Путиловское сельское поселение 

Рекомендовать Администрации принять решение о подготовке 
проекта о внесении изменения в ПЗЗ МО Путиловское сель-
ское поселение в части установления территориальной зоны 
дачных объединений (кодовое обозначение – С5) примени-
тельно к двум земельным участкам с кадастровыми номерами 
47:16:0540001:252, 47:16:0540001:220 в соответствии с Гене-
ральным планом МО Путиловское сельское поселение

8

Внести изменения в ПЗЗ МО Путиловское сельское по-
селение в части установления территориальной зоны 
дачных объединений (кодовое обозначение – С5) приме-
нительно к земельному участку с кадастровым номером 
47:16:0540001:150, с разрешенным использованием: для 
ведения дачного хозяйства, по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, АОЗТ Дальняя Поляна, в со-
ответствии с Генеральным планом МО Путиловское сель-
ское поселение

Рекомендовать Администрации принять решение о подготовке 
проекта о внесении изменения в ПЗЗ МО Путиловское сельское 
поселение в части установления территориальной зоны дачных 
объединений (кодовое обозначение – С5) применительно к зе-
мельному участку с кадастровым номером 47:16:0540001:150 в 
соответствии с Генеральным планом МО Путиловское сельское 
поселение

9

Внести изменения в ПЗЗ МО Путиловское сель-
ское поселение в части установления террито-
риальной зоны дачных объединений (кодовое 
обозначение – С5) применительно к пяти земельным 
участкам:
1) с кадастровым номером 47:16:0540001:178, с разрешен-
ным использованием: для сельско-хозяйственного произ-
водства, по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, Адм. Путиловской волости, АОЗТ Дальняя Поляна;
2) с кадастровым номером 47:16:0540001:179 с разрешен-
ным использованием: для сельско-хозяйственного произ-
водства, по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, Адм. Путиловской волости, АОЗТ Дальняя Поляна;
3) с кадастровым номером 47:16:0540001:247 с разрешен-
ным использованием: для сельско-хозяйственного произ-
водства, по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, Адм. Путиловской волости, АОЗТ Дальняя Поляна;
4) с кадастровым номером 47:16:0540001:258 с разрешен-
ным использованием: для сельско-хозяйственного произ-
водства, по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, Адм. Путиловской волости, АОЗТ Дальняя Поляна;
5) с кадастровым номером 47:16:0540001:259 с разре-
шенным использованием: для сельско-хозяйственного 
производства, по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, Адм. Путиловской волости, АОЗТ Дальняя 
Поляна

Рекомендовать Администрации отклонить предложение о вне-
сении изменений в ПЗЗ МО Путиловское сельское поселение 
ввиду несоответствия Генеральному плану МО Путиловское 
сельское поселение* 
_________
* Согласно Генеральному плану МО Путиловское сельское 
поселение земельные участки с кадастровыми номерами 
47:16:0540001:178, 47:16:0540001:179, 47:16:0540001:247, 
47:16:0540001:258, 47:16:0540001:259, расположены в грани-
цах функциональной зоны сельскохозяйственных угодий (кодо-
вое обозначение – С1) с установленными параметрами:
– для использования сельскохозяйственных угодий;
– запрещено размещение объектов капитального строитель-
ства 



20 ИЮНЯ 2018 ГОДА6 ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ЛАДОГА

КИРОВСКИЙ МР

КИРОВСКИЙ СД

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июня 2018 года № 1362

Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Кировского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства РФ от 20.09.2014 N 963 
«Об осуществлении банковского сопровождения контрактов»:

1. Определить, что банковское сопровождение контракта, заключающееся в проведении мониторинга расчетов в рамках испол-
нения контракта, осуществляется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта, либо цена контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет 200 миллионов рублей и более.

2. Определить, что банковское сопровождение контракта, предусматривающее привлечение поставщиком или заказчиком бан-
ка в рамках расширенного банковского сопровождения, осуществляется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта, 
либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет 5 миллиардов рублей 
и более.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.П. ВИТЬКО,
глава администрации 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 14 июня 2018 года № 51

Об утверждении структуры администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 29 устава Кировского муниципального района Ленинградской области, 
совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области третьего созыва р е ш и л:

1. Утвердить структуру администрации Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Считать утратившим силу решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 18 ок-

тября 2017 года № 83 «Об утверждении структуры администрации Кировского муниципального района Ленинградской области».
3. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

С приложением можно ознакомиться на сайте www.ladoga-news.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 14 июня 2018 года № 52

О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные муници-
пальные должности в органах местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области и 
выборные должности в органах государственной власти и управления Союза ССР и РСФСР на территории Кировского 
района Ленинградской области

В целях реализации права муниципальных служащих Кировского муниципального района Ленинградской области на пенсию 
за выслугу лет и права на доплату к пенсии лиц, замещавших выборные муниципальные должности в органах местного само-
управления Кировского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь решением совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 25 апреля 2018 года № 35 «О прекращении деятельности Комитета социальной 
защиты населения администрации Кировского муниципального района Ленинградской области», совет депутатов Кировского муни-
ципального района Ленинградской области р е ш и л:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы Кировского муниципального района Ленинградской области, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные муни-
ципальные должности в органах местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области и выборные 
должности в органах государственной власти и управления Союза ССР и РСФСР на территории Кировского района Ленинградской 
области согласно приложению. 

2. Установить, что:
2.1. Лицам, которым по состоянию на 30 июня 2018 года назначена пенсия за выслугу лет до вступления в силу утвержденного 

пунктом 1 настоящего решения Положения о порядке назначения и выплаты 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 органах государственной власти и управления Союза ССР и РСФСР на территории Кировского района 
Ленинградской области, перерасчет размера пенсии за выслугу лет с учетом увеличения размера ограничительного коэффициента 
осуществляется без подачи ими заявления о перерасчете.

2.2. Лицам, которым по состоянию на 30 июня 2018 года назначена ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости до 
вступления в силу утвержденного пунктом 1 настоящего решения Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Кировского муниципального района Ленинградской области, и доплаты 
к пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в органах местного самоуправления Кировского муниципально-
го района Ленинградской области и выборные должности в органах государственной власти и управления Союза ССР и РСФСР на 
территории Кировского района Ленинградской области, перерасчет размера ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости с 
учетом увеличения размера ограничительного коэффициента осуществляется без подачи ими заявления о перерасчете.

3. При разработке проекта бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год 
предусматривать средства на выплату пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии.

4. Признать утратившими силу:
– решение совета депутатов муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 22 июня 

2011 года № 41 «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской области и выборные должности в органах государственной власти и управления Союза ССР и РСФСР на 
территории Кировского района Ленинградской области»;

– решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 20 июня 2012 года № 55 «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования Кировский муниципальный район Ленин-
градской области от 22.06.2011 г. № 41 «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, и доплаты к пен-
сии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области и выборные должности в органах государственной власти и управления 
Союза ССР и РСФСР на территории Кировского района Ленинградской области»»;

– решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 27 марта 2013 года № 18 «О внесе-
нии изменений в решение совета депутатов муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области 
от 22.06.2011 г. № 41 «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, и доплаты к пенсии лицам, за-
мещавшим выборные муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования Кировский му-
ниципальный район Ленинградской области и выборные должности в органах государственной власти и управления Союза ССР и 
РСФСР на территории Кировского района Ленинградской области»»;

– решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 27 августа 2014 года № 46 «О внесе-
нии изменений в решение совета депутатов муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области 
от 22.06.2011 г. № 41 «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы Кировского муниципального района Ленинградской области, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные муници-
пальные должности в органах местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области и выборные 
должности в органах государственной власти и управления Союза ССР и РСФСР на территории Кировского района Ленинградской 
области»»;

– решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 18 февраля 2015 года № 49 «О 
внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области от 22.06.2011 г. № 41 «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы Кировского муниципального района Ленинградской области, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные 
муниципальные должности в органах местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области и вы-
борные должности в органах государственной власти и управления Союза ССР и РСФСР на территории Кировского района Ленин-
градской области»»;

 – решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 21 июня 2017 года № 44 «О внесе-
нии изменений в решение совета депутатов муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области 
от 22.06.2011 г. № 41 «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы Кировского муниципального района Ленинградской области, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные муници-
пальные должности в органах местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области и выборные 
должности в органах государственной власти и управления Союза ССР и РСФСР на территории Кировского района Ленинградской 
области»»;

– решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 16 мая 2018 года № 37 «О внесении 
изменений в решение совета депутатов муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 
22.06.2011 г. № 41 «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
Кировского муниципального района Ленинградской области, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные 
должности в органах местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области и выборные должности 
в органах государственной власти и управления Союза ССР и РСФСР на территории Кировского района Ленинградской области»».

5. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

С приложением можно ознакомиться на сайте www.ladoga-news.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 14 июня 2018 года № 53

О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 
21.06.2017 г. № 45 «Об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы Кировского муниципального района Ленинградской области»

Руководствуясь решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 25 апреля 2018 года 

№ 35 «О прекращении деятельности Комитета социальной защиты населения администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области», в целях приведения нормативных правовых актов Кировского муниципального района Ленинградской 
области в соответствие с действующим законодательством, совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области р е ш и л:

1. Внести в Положение об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 21 июня 2017 года № 45 (с изменением, внесенным решением совета 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 20 сентября 2017 года № 64) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.2. пункта 1. раздела 3 «Условия назначения пенсии за выслугу лет» изложить в следующей редакции:
«1.2. Замещение должностей муниципальной службы не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением с 

муниципальной службы.
До истечения 12 полных месяцев замещения должности муниципальной службы непосредственно перед увольнением право на 

пенсию за выслугу лет при наличии необходимого стажа муниципальной службы имеют лица, уволенные в связи: 
– с ликвидацией органа местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области или сокраще-

нием его штата;
– с увольнением муниципального служащего в порядке перевода по его просьбе или с его согласия в иной орган местного 

самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области – совет депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области, администрацию Кировского муниципального района Ленинградской области (ее отраслевые (функциональ-
ные) и территориальные органы).».

1.2. Пункт 3 раздела 5 «Размер пенсии за выслугу лет» изложить в следующей редакции:
«3. В состав денежного содержания, учитываемого для определения среднемесячного заработка при назначении, индексации и 

изменении размера пенсии за выслугу лет лицам, уволенным с должностей муниципальной службы, включаются:
3.1. должностной оклад;
3.2. ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с присвоенным муниципальному служащему классным чи-

ном;
3.3. ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
3.4. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
3.5. ежемесячное денежное поощрение;
3.6. ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну.».
1.3. Пункт 6 раздела 5 «Размер пенсии за выслугу лет» изложить в следующей редакции:
«6. Перерасчет размера назначенной пенсии за выслугу лет в результате индексации производит главный специалист – главный 

бухгалтер аппарата главы Кировского муниципального района Ленинградской области совета депутатов Кировского муниципально-
го района Ленинградской (отдел учета и отчетности администрации Кировского муниципального района Ленинградской области), 
осуществляющий выплату пенсии за выслугу лет в порядке, устанавливаемом решением совета депутатов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области.».

1.4. Подпункт 3.2. пункта 3 раздела 6 «Приостановление, возобновление и прекращение выплаты пенсии за выслугу лет» из-
ложить в следующей редакции:

«3.2. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, а также в случае объявления его в установленном порядке 
умершим или признания безвестно отсутствующим – с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть 
получателя либо вступило в силу решение суда об объявлении его умершим или решение суда о признании его безвестно отсут-
ствующим.».

1.5. Пункт 4 раздела 6 «Приостановление, возобновление и прекращение выплаты пенсии за выслугу лет» изложить в следу-
ющей редакции:

«4. Получатель пенсии за выслугу лет обязан в 5-дневный срок после возникновения обстоятельств, предусмотренных пунктом 
1 и подпунктом 3.1. пункта 3 настоящего раздела, сообщить об этом в орган, осуществляющий начисление и выплату пенсии за 
выслугу лет – главному специалисту – главному бухгалтеру аппарата главы Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской (в отдел учета и отчетности администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области).».

1.6. Пункт 5 раздела 6 «Приостановление, возобновление и прекращение выплаты пенсии за выслугу лет» изложить в следу-
ющей редакции:

«5. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается, возобновляется и прекращается на основании распоряжения главы 
Кировского муниципального района Ленинградской области (главы администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области).».

1.7. Пункт 2 раздела 8 «Финансирование» изложить в следующей редакции:
«2. Перерасчет (индексацию) производит главный специалист – главный бухгалтер аппарата главы Кировского муниципального 

района Ленинградской области совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской (отдел учета и отчетности 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области), осуществляющий выплату пенсии за выслугу лет.».

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 14 июня 2018 года № 54

О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области

В целях реализации права муниципальных служащих Кировского муниципального района Ленинградской области на пенсию за 
выслугу, руководствуясь решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 25 апреля 2018 
года № 35 «О прекращении деятельности Комитета социальной защиты населения администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области», совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы Кировского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 20 сен-
тября 2017 года № 65 «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы Кировского муниципального района Ленинградской области».

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

С приложением можно ознакомиться на сайте www.ladoga-news.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 14 июня 2018 года № 57

Об установлении тарифа на платные услуги унитарного муниципального предприятия «Издательский дом «Ладога» 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с п. 4 части 1 ст.17, п. 10 части 6 ст. 35, ст. 47 Федерального закона Российской Федерации от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» совет депутатов Кировского муници-
пального района Ленинградской области решил:

1. Установить тариф на платные услуги унитарного муниципального предприятия «Издательский дом «Ладога» муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 14 июня 2018 года № 57
(приложение) 

Тариф на платные услуги унитарного муниципального предприятия «Издательский дом «Ладога» 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области

Наименование услуги Единицы измерения Тариф, рублей/ед.
1 2 3

Размещение нормативно-правовых актов и другой информации в сетевом издании 
Ладога+ Ед. 400,0

Справочно: нормативно-правовые акты и другая информация будут размещаться на сайте nngplus.ru 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 14 июня 2018 года № 58

Об определении официального печатного и сетевого издания

В соответствии с частью 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 44, частью 2 статьи 47 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 9 статьи 37 устава Кировского муниципального района Ленинградской области, р е ш и л и :

1. Определить официальным печатным изданием органов местного самоуправления Кировского муниципального района Ле-
нинградской области средство массовой информации газету «Ладога» (свидетельство ПИ ТУ 78-00693 от 21.09.10).

2. Определить официальным сетевым изданием органов местного самоуправления Кировского муниципального района Ленин-
градской области средство массовой информации сетевое издание «Ладога+» (свидетельство ЭЛ № ФС 77-72922).

3. Считать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования Кировский муниципальный район Ленин-
градской области от 25.01.2006 года № 47 «Об определении официального печатного издания».

4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района
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ЛАДОГА

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти (КУМИ) (e-mail: kumi-kirovsk@yndex.ru) в соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области №1309 от 08.06.2018 г. объявляет аукцион по продаже права на заключение договора аренды нежилого 
помещения, общей площадью 121,2 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 1-4,6,17-22, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 11, пом. 3, кадастровый номер 47:16:0000000:43272, сроком на 5 лет.

Техническая характеристика объекта: Площадь помещения 121,2 кв.м., этаж 1, транспортная доступность хорошая, год по-
стройки здания 1986, фундамент железобетонный, наружные стены кирпичные, перегородки кирпичные, отделка хорошая, с при-
менением современных материалов, все инженерные коммуникации центральные.

Целевое назначение нежилого встроенного помещения: объекты розничной торговли, офисы, объекты бытового обслуживания 
населения.

Начальный размер годовой арендной платы при продаже права на заключение договора аренды нежилого встроенного по-
мещения: 495950,00 рубля (Четыреста девяносто пять тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек) с учетом НДС (без страховых 
взносов и коммунальных платежей ) – Отчет об определении рыночной ставки арендной платы №021-1/18 от 08.05.2018 г., состав-
ленный ООО «ИНДАСТРИАЛ АППРЭЙЗАЛ». 

Размер задатка: 99190,00 рублей (Девяносто девять тысяч сто девяносто рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: 24798,00 рублей. 
При заключении договора аренды нежилого встроенного помещения арендатор дополнительно оплачивает арендную плату 

за долю земельного участка (НДС не облагается), рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 
области «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 
собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
в Ленинградской области, предоставленных без проведения торгов, и признании утратившими силу отдельных постановлений Пра-
вительства Ленинградской области» от 28.12.2015 г. № 520 и Приказом Леноблкомимущества «Об установлении коэффициента 
разрешенного использования земельного участка» № 2 от 11.01.2016 г. и решением совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 23.11.2016 г. №90.

Участниками аукциона могут быть любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель.

Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и по форме подачи предложений по размеру годовой 
арендной платы. 

Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все необходимые документы в 
соответствии с пунктом 121 «Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества», утвержденных Приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 10.02.2010 г. №67.

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск Ленинградской области, ул. Новая, д. 1, каб. 340, по рабочим дням с 9.00 ч. до 17.00 
ч. (по пятницам и предпраздничным дням с 9.00 ч. до 14.00 ч.) начиная с 13.06.2018 г. Срок окончания приема заявок 14.00 ч. 
12.07.2018 г.

С документацией об аукционе можно ознакомиться по указанному адресу на сайте www.kirovsk-reg.ru и на сайте www.torgi.gov.
ru (телефон для справок 8 (81362) 23-809).

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 11.00 ч. 16.07.2018 г. (до начала рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе).

Осмотреть нежилое встроенное помещение претенденты могут каждую среду с 10.00 ч. до 18.00 ч. с даты размещения извеще-
ния о проведении аукциона, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Задаток должен поступить в срок не позднее 12.07.2017 г. Реквизиты: ИНН 4706000923, КПП 470601001, получатель: УФК 
по Ленинградской области (ОФК09, КУМИ Кировского муниципального района, лицевой счет для учета операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение 05453002020), банк получателя: Отделение Ленинградское, БИК 044106001, р/с 
40302810700003002103. В назначении платежа указывать «Задаток для участия в аукционе (дата аукциона, адрес нежилого по-
мещения)». Оплата третьими лицами не допускается. С КУМИ необходимо заключить договор о задатке, представив сведения о р/
счете (на бумажном носителе) и ИНН.

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11.00 ч. до 11.10 ч. 17.07.2018 г. по адресу: г. Кировск Ленинградской 
области, ул. Новая, д. 1, каб. 340.

Аукцион состоится в 11.10 ч. 17.07.2018 г. по адресу: г. Кировск Ленинградской области, ул. Новая, д. 1, каб. 340.
Срок заключения договора аренды – в течение 15 рабочих дней с даты размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, но не ранее чем через 10 дней.
Победителем признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокий размер годовой арендной платы.
Срок оплаты арендной платы по договору аренды – до 20 числа текущего месяца, ежемесячно.

 * * *

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о возможности предварительного со-
гласования предоставления в собственность или аренду сроком на 20 лет земельного участка площадью 650 кв.м., с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, д. Горная Шальдиха, ул. Сиреневая, 
примыкающий к уч. 21 (далее – Участок).

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

Дата окончания приема заявлений – 20.07.2018 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала приема заявлений 

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

* * *

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти (организатор торгов) сообщает об итогах торгов, назначенных на 11.10 ч. 08.06.2018 г., в соответствии с постановлением 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 27.04.2018 г. № 936, в каб. №335 здания администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, по продаже в собственность 
следующего объекта недвижимого имущества, являющегося собственностью Кировского муниципального района Ленинградской 
области:

№ 
лота Наименование лота (Объект права) Кадастровый (или 

условный) номер Итоги торгов по лотам

1.

Часть здания автогаража (мастерских). Назначение: нежилое 
здание. Площадь – 447,2 кв.м. Количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 2, в том числе подземных 0, 
адрес объекта: Ленинградская область, Кировский район, г. 
п. Назия, ул. Артеменко, д. 12, выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
26.04.2018 №99/2018/95216628

47:16:0429001:2855

Для участия в аукционе было по-
дано 2 (две) заявки. Аукцион со-
стоялся, победитель торгов АО 
«ЛОЭСК». 
Цена продажи 3 180 000,00 ру-
блей в т.ч. НДС (по начальной 
цене).

Объявление о проведении торгов было опубликовано на официальных сайтах РФ и администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области в сети «Интернет», а также в газете «Ладога» № 34 от 08.05.2018 г.

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

председатель КУМИ

* * *

Кому: В Администрацию _____________________
__________________________________________
по адресу: _________________________________ 

От кого: ____________________________________
__________________________________________

зарегистрирован по адресу:  ___________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

проживающий по адресу: _____________________
__________________________________________
тел.: ______________________________________

__________________
Дата подачи заявления

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 

Я, ________________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество претендента)

настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по продаже _______________________________________
_________________________________________________________________________________________ земельного участка, 

(в собственность или в аренду – нужное вписать)
площадью _____________ кв.м, расположенного по адресу: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ .

Подпись /ФИО/

* * *

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти (КУМИ) в соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области № 
1146 от 24 мая 2018 г. объявляет аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка сроком на 32 
месяца, площадью 30 000 кв.м., кадастровый номер 47:16:0648003:44, местоположение: Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, Суховское сельское поселение, вблизи д. Леднево, смежный с земельным участком с кадастровым номером 
47:16:0648003:5, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения базы отдыха.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 960 000,00 (Девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 480 000,00 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 28 000,00 (Двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и по форме подачи предложений о размере годовой 

арендной платы за земельный участок. 
В аукционе могут принимать участие физические и юридические лица в соответствии с законодательством РФ.
Границы земельного участка установлены. Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. Обременения, 

ограничения по использованию земельного участка не установлены. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории муниципального образования Суховское сельское по-

селение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов Кировского муни-
ципального района Ленинградской области второго созыва от 23.06.2014 года №42 (с изменениями), указанный земельный участок 
относится к территориальной зоне Р3 – зоне массового отдыха.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Предельные (минимальные и(или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии региональными и местными нор-
мативами градостроительного проектирования, действующими техническими регламентами, противопожарными требованиями, 
заданием на проектирование.

Вспомогательные виды разрешенного использования разрешаются лишь при наличии основного вида.
Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за подключение:
Присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения невозможно ввиду отсутствия центрального отопления, газоснаб-

жения, водоснабжения и канализации. 

КУМИ
Техническая возможность электроснабжения земельного участка имеется:
1. Источник питания – ПС №25 «Сухое»;
2. Возможная точка подключения – от ТП 10/0,4 кВ №3211;
3. Расстояние от ВЛ-0,4 кВ до объекта подключения – 90 метров;
4. Максимальная нагрузка в точке подключения – 15 кВ;
5. Категория электроснабжения – 3 (третья).
В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861, 
технические условия на технологическое присоединение выдаются заявителю вместе с договором об осуществлении технологиче-
ского присоединения и являются неотъемлемым приложением к договору. Для получения технических условий необходимо подать 
заявку надлежащей формы, приложив к ней необходимый пакет документов.

Заявку можно подать по следующим адресам:
1. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. О. Единый центр документов (вход со стороны Синопской набе-

режной) – Центр по работе с клиентами и присоединению по Ленинградской области.
2. Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Садовая, д. 25 – Центр обслуживания клиентов.
Единая справочная служба: 8 800 700 14 71. А так же в режиме «on-line» на официальном сайте ПАО «Ленэнерго», пройдя по 

ссылке https://lkk.lenenergo.ru/SiteАssets/tags.aspx.
На основании п.17 Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не пре-

вышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) 
устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 руб. при присо-
единении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабже-
ния) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую была подана заявка, составляет не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 м в сельской местности. В соответствии с п.24 Правил, срок 
действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все необходимые документы в соот-
ветствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. 

Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления: 
Форма заявки для участия в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются реквизиты претендента, а 

также реквизиты счета для возврата задатка. К заявке прилагаются: копия документа, подтверждающего оплату задатка, копия до-
кумента, удостоверяющего личность и доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо) – для физического лица; копия 
паспорта руководителя, доверенность и копия паспорта доверенного лица, если от руководителя действует доверенное лицо – для 
юридических лиц. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335, по рабочим дням с 9.00 ч. до 18.00 ч. (по пятницам и пред-
праздничным дням с 9.00 ч. до 17.00 ч.), обеденный перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч., начиная с 20.06.2018 г. Срок окончания приема 
заявок 17 час 00 мин 19.07.2018 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка, формой заявки, сведениями о зе-
мельном участке, техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, порядком про-
ведения аукциона, а также получить дополнительную информацию (тел. для справок 8 (813) 62-21-645). Проект договора аренды 
земельного участка, формы заявок, перечень документов для участия в торгах опубликованы в газете «Ладога» и размещены на 
сайте kirovsk-reg.ru. Все перечисленные документы размещены также на сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельный участок претенденты могут самостоятельно, а также, при необходимости, 04.07.2018 г. в 12-00 с участием 
представителей администрации МО Суховское сельское поселение (по договоренности).

Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, не 
позднее 19.07.2018 г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001,УФК по Ленинградской области (КУМИ Кировского 
муниципального района, л/с 05453002020),банк получателя: Отделение Ленинградское, БИК 044106001, р/с 40302810700003002103. 
В назначении платежа: «Задаток для участия в торгах (дата торгов и адрес земельного участка). С КУМИ необходимо заключить 
договор о задатке, представив сведения о р/счете (на бумажном носителе) и ИНН. Оплата от 3-х лиц не допускается.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16.00 ч. 20.07.2018 г. в порядке, установленном действующим законо-
дательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11.00 ч. до 11.10 ч. 26.07.2018 г. в каб. 335 здания администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11.10 ч 26 июля 2018 г. по вышеуказанному адресу. 
Победителем признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокий размер годовой арендной платы за земельный 

участок. 
Существенные условия договора:
– срок оплаты арендной платы – до 20 числа текущего месяца, ежемесячно;
– обязанность победителя аукциона в 3-х месячный срок после заключения договора осуществить необходимые действия за 

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

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

* * *

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о возможности предварительного со-
гласования предоставления в собственность или аренду сроком на 20 лет земельного участка, категория земель: земли населенных 
пунктов, площадью 1458 кв.м., местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Павловское городское 
поселение, г.п. Павлово, ул. Лесная, прилегающий к участку №24, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства; (далее – Участок).

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

Дата окончания приема заявлений – 20.07.2018 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала приема заявлений 

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

* * *
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о возможном предоставлении в соб-

ственность или аренду сроком на 20 лет земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 927 кв.м., 
местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, г.п. Павлово, пер. Лесной, уча-
сток №6, кадастровый номер земельного участка 47:16:0335012:88, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ-
ного строительства; (далее – Участок).

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

Дата окончания приема заявлений – 20.07.2018 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала приема заявлений 

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

Н.М. ХАРЧЕНКО,
председатель КУМИ

* * *
ФОРМА ДОГОВОРА

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

№ ______ от ________ __________ г.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области, ИНН 4706000923, зарегистрированный распоряжением главы администрации Кировского района Ленин-
градской области № 496 от 12 мая 1992 г. (регистрационный номер 105), внесённый Межрайонной Инспекцией ФНС России № 2 по 
Ленинградской области в ЕГРЮЛ 15 ноября 2011 г. за основным государственным регистрационным номером 1024701335515 (сви-
детельство № 003068272, серия 47), в лице председателя Харченко Наталии Михайловны, действующего на основании Положения, 
утверждённого решением Совета депутатов муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области 
третьего созыва №87 от 18 октября 2017 г., с одной стороны, и

АРЕНДАТОР: 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
на основании протокола №_____ (Подведение итогов аукциона) от «___»_________ __г. (приложение № 1)
с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населённых пунктов с када-

стровым номером ______________, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, ______________________ 
(далее – Участок), с разрешённым использованием :______________________________________ в границах, указанных в выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости, прилагаемой к настоящему Договору (приложение № 2) и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью 
____________ кв.м.

2. Срок действия Договора.
2.1. Настоящий Договор заключён сроком на __ лет. 
2.2. Настоящий Договор подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении Росреестра по Ленинградской 

области. 
2.3. Стороны пришли к соглашению о том, что настоящий Договор является актом приёма-передачи Участка. 

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона составляет: ___________ руб. 

(_________ руб. 00 коп.).
Перечисленный Арендатором задаток в сумме ______________ руб. ( ______________ руб., 00 коп.) для участия в аукционе на 

право заключения Договора засчитывается в счёт арендной платы за ________________ 201_ г.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором по следующим реквизитам:
Получатель: ________________________ ИНН ______________ КПП ______________ Наименование банка получателя: _____

_______________________________ Счёт: __________________ БИК: __________ ОКАТО: _______ Назначение платежа: арендная 
плата за земли, предназначенные для строительства.

Код бюджетной классификации: _______________________________.
Оставшаяся часть арендной платы за _______ 201_ г. в сумме _________ руб. вносится Арендатором до ______ 201_ г. Далее 

ежемесячно равными долями по ____________ руб. до 20 числа (включительно) текущего месяца, начиная с _________ 201_ г. 

4. Права и обязанности сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на Участок с целью осуществления контроля за соблюдением условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате хозяйствен-

ной деятельности Арендатора.
4.1.3. Требовать досрочного прекращения Договора в установленном законодательством порядке при использовании земель-

ного Участка не по целевому назначению, а также способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более 2-х 
раз подряд и в случаях нарушения других условий Договора.

4.1.4. Изменить платёжные реквизиты (полностью или частично), сообщив об этом в печатном издании Кировского района 
Ленинградской области – газете «Ладога».

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передавать Арендатору участок в состоянии, соответствующем условиям Договора.
4.2.2. Рассматривать обращения Арендатора по вопросам изменения цели предоставления Участка в порядке, установленном 

законодательством.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных в Договоре.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешённым использованием, указанным в п. 1.1. 
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4.4.3. Своевременно и полностью выплачивать арендную плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующи-
ми изменениями и дополнениями к нему.

4.4.4. В десятидневный срок после оплаты направлять Арендодателю копии платёжных поручений
и квитанций с отметкой банка, подтверждающих перечисление арендной платы. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свободный доступ на Участок для его осмотра 

и проверки соблюдения условий Договора.
4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.7. В пятидневный срок со дня принятия решения о реорганизации или ликвидации организации Арендатора письменно из-

вестить об этом Арендодателя.
4.4.8. Проведение действий, связанных с внесением любых изменений в кадастровый учёт, производить с согласия Арендо-

дателя.
4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с 

окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик и экологической обстановки на Участке.
4.4.11. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, 

нанёсшем (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим 
участкам ущерб и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разруше-

ния или повреждения Участка и расположенных на нём объектов.
4.4.12. Содержать прилегающую территорию в соответствии с Правилами содержания, благоустройства и обеспечения санитар-

ного состояния территории МО ______________________ поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
4.4.13. Осуществлять строительство объектов сопутствующей инженерно-транспортной инфраструктуры (дорог, проездов, 

электроснабжения, отопления, горячего водоснабжения, газификации, водоснабжения, канализации, телефонизации и радиофи-
кации) в соответствии с проектной документацией, согласованной в установленном законом порядке, за счёт собственных средств.

4.4.14. После окончания срока Договора передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального, на 
основании акта приёма-передачи, который является неотъемлемой частью Договора.

4.4.15. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая упущенную выгоду, в полном объёме в связи 
с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.16. В 3-х месячный срок после подписания Договора осуществить необходимые действия для его государственной регистра-
ции в Управлении Росреестра по Ленинградской области за счёт собственных средств.

4.4.17. В течение трёх дней со дня государственной регистрации предоставить Арендодателю один экземпляр (оригинал) До-
говора.

5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сторона обязана возместить причи-

нённые убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с Действующим законодательством.
5.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 0,15% от суммы задолженности 

за каждый день просрочки по платёжным реквизитам, указанным в п. 3.3. с назначением платежа: пени.
5.3. В случае нарушения пунктов 4.4.5., 4.4.10., 4.4.16., 4.4.17. Договора Арендатор обязан уплатить штраф в размере 50 % от 

величины месячной арендной платы, существующей на момент выявления нарушения.
5.4. В случае нарушения иных условий Договора Арендатор несёт ответственность в соответствии с действующим законода-

тельством.
5.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.

6. Изменение и прекращение договора.
6.1. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, кроме случая, 

предусмотренного пунктом 3.2. Договора, подлежат государственной регистрации в Управлении Росреестра по Ленинградской об-
ласти Арендатором за счёт собственных средств.

6.2. Договор прекращает своё действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке при следующих, признаваемых Сторо-

нами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка под цели, не предусмотренные п. 1.1. Договора.
6.3.2. Если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного срока не вносит арендную плату. Расторжение До-

говора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки. 
6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка
6.3.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7. Особые условия.
7.1. Правами третьих лиц сдаваемый в аренду Участок не обременён. 
7.2. Земельный участок (часть земельного участка) подлежат особому режиму использования: ___________________________
__________________________________________________________________________________________________________. 

8. Прочие условия.
8.1. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, арбитражным судом в соответствии с их компе-

тенцией.
8.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Приложения к Договору.
Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:
1. Протокол № ____ (Подведение итогов аукциона) от __________ 201_ г.
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости.

Юридические адреса и подписи Сторон.
Арендодатель: ______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

_________ 201_ г. ________________________________________ _________________.

Арендатор: 
_________ 201_ г. ______________________________________________ _____________.

* * *

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением КУМИ администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 16.08.2017 № 96

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

В комиссию по приватизации
__________________
Дата подачи заявки
 

Заявка на участие в аукционе (для физических лиц)

Изучив необходимую документацию для проведения аукциона,
Я, _________________________________________________________________________________________________________ 

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

дачи предложений о цене) по продаже ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ .
С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и муниципальной собственности земельных 

участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков в открытой форме, утвержденным распоряжением 
КУМИ администрации Кировского района Ленинградской области от 16.08.2017 №96, ознакомлен.

Для проверки сведений либо разъяснения представленных мною документов вы можете связаться по телефонам: _________
___________________________________________________________________________________________________________

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

Реквизиты претендента:
Документ __________________ № ________________________ выдан (кем, когда) _____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________ Код подразделения _________________________________________________________________________
Дата рождения ____________________________ Место регистрации _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Реквизиты счета для возврата задатка __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(подпись заявителя или его доверенного лица) (ФИО подписавшего)

Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20____ г. за №_______

Подпись уполномоченного лица
_______________________________________

* * *

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА
Распоряжением КУМИ администрации 
Кировского муниципального района
Ленинградской области от 16.08.2017 № 96

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)

Изучив необходимую документацию для проведения аукциона, получение которой настоящим удостоверяется наша организа-
ция, __________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
(Наименование организации)

подтверждает свое намерение принять участие в аукционе (открытом по составу участников и открытом по форме подачи пред-
ложений о цене) по продаже: _____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
 С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и муниципальной собственности земельных 

участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков в открытой форме, утвержденным распоряжением 
КУМИ администрации Кировского района Ленинградской области от 16.08.2017 г. №96, ознакомлен.

Для проверки сведений либо разъяснения представленных документов вы можете связаться для получения информации по 
телефонам: ____________________________________________________________________________________________________

Приложение:

– Копия документа, подтверждающего оплату задатка;
– 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
________________________________________

* * *

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти (организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на 21.06.2018 г., в соответствии с постановлениями адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 26.04.2018 г. №912, №914, №916, №913, в каб. №335 
здания администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, по продаже 
земельных участков, расположенных по адресу:

№ 
лота

Местоположение земельного 
участка

Кадастровый номер, разрешенное ис-
пользование

Площадь 
кв.м. Итоги аукциона

1.
 Ленинградская область, Киров-
ский район, г.п Назия, ул. Комби-
ната, уч.23а

47:16:0511004:98 малоэтажная жилая 
застройка: индивидуальное жилищное 
строительство

1200 Аукцион признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок

2.
Ленинградская область, Киров-
ский район, г.п.Назия, ул. Комби-
ната, уч.25а

47:16:0511004:99 малоэтажная жилая 
застройка: индивидуальное жилищное 
строительство

1400 Аукцион признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок

3.

Ленинградская область, Киров-
ский муниципальный район, На-
зиевское городское поселение, 
г.п. Назия, переулок 1 линии, 
участок №8

47:16:0511005:58 малоэтажная жилая 
застройка: индивидуальное жилищное 
строительство

1304 Аукцион признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок

4
Ленинградская область, Киров-
ский муниципальный район, На-
зиевское городское поселение, 
д.Васильково, уч. 1Г

47:16:0509001:266 для индивидуально-
го жилищного строительства 600 Аукцион признан несостоявшим-

ся в связи с отсутствием заявок

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ и администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области в сети «Интернет», а также в газете «Ладога» № 36 от 16.05.2018 г.

Справки по тел.: 21-645.

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

сти (организатор торгов) сообщает об итогах повторного аукциона, назначенного на 21.06.2018 г., в соответствии с постановлением 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 26.04.2018 г. № 915, в каб. №335 здания админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу:

№ 
лота Местоположение земельного участка Кадастровый номер, разрешен-

ное использование
Площадь 
кв.м. Итоги аукциона

1.
 Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, Шумское сельское 
поселение, с. Шум, ул. Центральная, уч. 
48а

47:16:0636005:92 для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства

650 Аукцион признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок 

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ и администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области в сети «Интернет», а также в газете «Ладога» № 36 от 16.05.2018 г.

Справки по тел.: 21-645.

Н.М. ХАРЧЕНКО,
председатель КУМИ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-16-1065, находящейся 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, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0416005:23, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Восход» Приморского района, 6 линия, участок №31, кадастровый квартал 47:16:0416005. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Морозова Лариса Адольфовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 15, кв. 120, 
контактный телефон: 8-921-748-30-35. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 23.07.2018 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 
20.06.2018 г. по 23.07.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 20.06.2018 г. по 23.07.2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход Приморского 
р-на, линия 6, участок №29, кадастровый номер 47:16:0416005:21, и все смежные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 47:16:0416005. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-12-600, 
СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. 
М. Горького, д.1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 1104706001003, 
ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0320002:8, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ 
«Ласточка», ул. 2-я Спортивная, участок №22, дом 22, по определению границ. Заказчиком работ является 
Занкевич Лариса Николаевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 39, корп. 3, кв. 
64, тел.: 8-911 846 06 81. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», 
СНТ «Ласточка», ул. 2-я Спортивная, участок №20, кадастровый номер 47:16:0320002:9; Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 2-я Спортивная, участок № 24, кадастровый номер 
47:16:0320002:7. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту 
и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 
20.06.2018 г. по 23.07.2018 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 23.07.2018 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 Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1а, каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0360002:97, расположенного 
по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Волна», Береговая 
линия, уч. 199. Заказчиком кадастровых работ является Гоборова Людмила Владимировна, прож. по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Партизана Гармана, д. 12, кв. 319, контактный тел.: 8-911-995-78-89. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 20.07.2018 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.06.2018 г. по 
20.07.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 20.06.2018 г. по 20.07.2018 г. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», 
СНТ «Волна», земли общего пользования, с кадастровым номером 47:16:0000000:54; по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1а, каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0370001:78, расположенного 
по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Рассвет», линия 
№1, участок №1. Заказчиком кадастровых работ является Миронова Ирина Петровна, прож. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Турку, д. 2, кор. 4, кв. 26, контактный тел.: 8-981-828-71-53. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится 20.07.2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.06.2018 г. по 20.07.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 20.06.2018 г. по 20.07.2018 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Рас-
свет», 1 линия, участок 27 с кадастровым номером 47:16:0370001:77; по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
16-1115, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0413013:71, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 14, уч. 2б, кадастровый квартал 47:16:0413013. Заказчиком кадастро-
вых работ является Стурза Елена Евгеньевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 60, 
кв. 26, контактный телефон: 8-911-227-50-10. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
23 июля 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «Зем-
Кадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 20 июня 2018 г. по 23 июля 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 июня 
2018 г. по 23 июля 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленин-
градская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 13, д. 2в, кадастровый 
номер 47:16:0413013:7. 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 Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-1115, 
находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, 
контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0336004:88, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Дачное, ул. Шоссейная, д. 
117а, кадастровый квартал 47:16:0336003. Заказчиком кадастровых работ является Перковская Надежда Андреевна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 10, кв. 21, контактный телефон: 8-921-792-35-54. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится 23 июля 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская 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». Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июня 2018 
г. по 23 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 20 июня 2018 г. по 23 июля 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, п.Дачное, ул. Шоссейная, д.117б, 
кадастровый номер 47:16:0336003:93; Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, п. Дачное, ул. Сквер 1, д. 
4, кадастровый номер 47:16:0336003:21. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «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 када-
стровым номером 47:16:0831001:67, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Михайловский», СНТ «Северная верфь», ул. Якорная, дом 16, по определению границ. Заказчиком работ 
является Смирнова Елена Викторовна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, д. 6, 
корп. 2, кв. 82, тел.: 8-911-908-62-08. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Михайловский», СНТ «Северная верфь», ул. Корабельная, д. 15, кадастровый номер 47:16:0831001:53; Ле-
нинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Северная верфь», ул. Якорная, д. 18, 
кадастровый номер 47:16:0831001:68. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные воз-
ражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности можно с 20.06.2018 г. по 23.07.2018 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 23.07.2018 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.

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 атте-
стат 47-11-0211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, №14922, по заказу Шутова А.В., прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Белы 
Куна, д. 2, корп. 1, кв. 186, конт. тел.: 89626833707, выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Лесное, ул. Адмиралтейская, уч. 918, д. 37, кадастровый номер 47:16:0424010:38. 
Смежные земельные участки: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лес-
ное, ул. Адмиралтейская, уч. 919, д. 38, кадастровый номер 47:16:0424010:39. Ознакомиться с 
проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно с 20 июня 2018 
г. по 23 июля 2018 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 24 июля 2018 г. в 11 часов 00 
минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. При себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Никеровой Екатериной Васильевной, ООО «Воздушнаягеодезия», 160009, 
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, e-mail: 506-655@mail.ru, 8 (8172) 50-66-55, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 12455, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
47:16:0405001:68, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Вос-
ход-1, ул. Невская, д. 29, уч. 29; 47:16:0406003:26, расположенного: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Восход, СНТ Восход-2, ул. Песочная, уч. 41; 47:16:0410002:10, расположенного: Ленин-
градская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-6, ул. Мира, уч. 36.
Заказчиками кадастровых работ являются:
Седов А.В., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт. Шлиссельбургский, д. 2, корп. 1, кв. 90, тел.: 

8-952-392-89-14;
Бондарев В.А., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Чудновского, д. 6, корп. 1, кв. 197, тел.: 8-911-

131-55-69;
Мунтян Е.Ю., почтовый адрес: Новгородская обл., Любытинский р-н, д. Большое Заборовье, ул. На-

бережная, д. 23, тел.: 8-904-517-56-86.
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-

жение границ:
47:16:0405001:69, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Вос-

ход-1, ул. Невская, д. 31, уч. 31;
47:16:0406003:62, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Вос-

ход-2, ул. Липки, уч. 40;
47:16:0410002:118, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 

Восход-6, ул. Мира, уч. 34.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 21 июля 2018 г. в 11 часов 00 

минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-5 (здание прав-
ления). 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160009, Вологодская 

обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, тел.: 8 (8172) 50-66-55, с 9:00 до 17:00 (понедельник – пят-
ница).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 21 июня 2018 г. по 21 июля 2018 г. по адресу: 
160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, тел.: 8 (8172) 50-66-55. 
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»).

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 47:16:0822001:19, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Метрополитеновец», ул. Метро, 1, уч. 196, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Блюменко Елена Александровна, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Новолитовская, д. 5, кв. 56, конт. телефон: 8 981 103 99 14. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 30 июля 2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, оф. 5. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июня 2018 г. по 30 июля 2018 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Михайловский», СНТ «Метрополитеновец», ул. Метро, 1, уч. 194 и уч. 195. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий 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 
№47:16:0344005:74, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ 
«Локомотивное депо ТЧ-8», линия 34-ая, уч. №259. Заказчиком кадастровых работ является Елкина Людмила Фе-
доровна, проживающая по адресу: г. С-Пб, гор. Красное Село, ул. Спирина, д. 7, корп. 2, кв. 10, контактный тел.: 
8-921-382-32-53. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 23 июля 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 согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июня 2018 
г. по 23 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 20 июня 2018 г. по 23 июля 2018 г. по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор».  Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», 
СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», 34 линия, уч. №260, кад. №47:16:0344005:72. При проведении согласования ме-
стоположения 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 
№47:16:0344005:58, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ 
«Локомотивное депо ТЧ-8», 36-ая линия, уч. №288. Заказчиком кадастровых работ является Ужинский Олег Влади-
мирович, проживающий по адресу: г. СПб, ул. Стахановцев, д. 5, кв. 111, контактный тел.: 8-911-731-45-39. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 23 июля 2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июня 2018 г. по 23 июля 2018 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20 июня 2018 г. по 23 июля 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», 
36-ая линия, уч. № 289, кад. №47:16:0344005:59. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Первушиной Оксаной 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 № 78-16-1138, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
38882, СНИЛС 059-167-213 77, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0418003:58, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Восход» Фрунзенского р-на, линия 6, участок №213. Заказчиком кадастровых работ является Иванюшенко Евгений 
Евгеньевич, проживающий по адресу: г. СПб, пр. Косыгина, д. 17, корп. 1, кв. 239, контактный тел.: 8-921-328-15-53. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 23 июля 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 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июня 2018 г. по 23 июля 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 20 июня 2018 г. по 23 июля 2018 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Ки-
ровск, 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 «Вос-
ход «Фрунзенского р-на, линия 5, участок 221, кадастровый номер 47:16:0418003:52. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Лепинь Анной Александровной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный ат-
тестат № 78-14-917, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
2047, СНИЛС 124-102-961 06, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Синявинское город-
ское поселение, массив «Восход», ТСН «Заря», 12 линия, уч. 257; кадастровый квартал 47:16:0419003. Заказчиком 
кадастровых работ является Москаль Александр Витальевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Оси-
пенко, д. 5, корп. 1, кв. 388. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 23 июля 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 согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
20 июня 2018 г. по 23 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 июня 2018 г. по 23 июля 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 «Заря», ул. линия 12, уч. 258, кад. №47:16:0419003:193. При проведении согласования ме-
стоположения 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. Но-
вая, д. 5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-81362-26509; квалификационный аттестат 78-13-
766, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№26943 с 10.09.2013 г., СНИЛС 063-246-474 54, по заказу Волковой Людмилы Алексеевны, прож. 
по адресу: Лен. обл. г. Кировск, ул. Новая, д. 3, кв. 15, конт. тел.: 89052680730, выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский район, массив «ст. 
Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул. Весенняя, уч. 136, кадастровый номер 47:16:0513002:56. Адрес 
смежного земельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположе-
ние границы: ЛО, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул. Весенняя, уч. 137, 
кадастровый номер 47:16:0513002:57. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности возможно с 21 июня 2018 г. по 23 июля 2018 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Но-
вая, д. 5а, каб. №4, ежедневно, кроме выходных. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 24 июля 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 представителя 
правообладателя – доверенность), а также документы о правах на земельный участок. 

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Но-
вая, д. 5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-81362-26509; квалификационный аттестат 78-13-
766, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№26943 с 10.09.2013 г., СНИЛС 063-246-474 54, по заказу Борисова Максима Леонидовича, прож. 
по адресу: СПб, ул. Боткинская, д. 1, кв. 109, конт. тел.: 89216452789, выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Грибное», 
СНТ «Дружба», ул. 7-ая Садовая, д. 34, кадастровый номер 47:16:0317004:114. Адрес смежного зе-
мельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границы: 
ЛО, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Дружба», 7-ая Садовая, д. 36, кадастровый номер 
47:16:0317004:115. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по про-
екту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности возможно с 21 июня 2018 г. по 23 июля 2018 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4, 
ежедневно, кроме выходных. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 24 июля 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 представителя правообладателя – 
доверенность), а также документы о правах на земельный участок. 

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!
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 кадастровым номером 47:16:0320006:99, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 5-я Садовая, участок №13, дом 13, по определению границ. 
Заказчиком работ является Лиминг Юрий Эвальдович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Мара-
та, д. 19-18, кв. 29, тел.: 8- 911-221-07-22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 5-я Садовая, участок №15, кадастровый номер 47:16:0320006:101. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 20.06.2018 г. 
по 23.07.2018 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 смеж-
ных землепользователей состоится 23.07.2018 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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Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Но-
вая, д. 5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-81362-26509; квалификационный аттестат 78-
13-766, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, №26943 с 10.09.2013 г., СНИЛС 063-246-474 54, по заказу Избановой З.В., прож. по адресу: 
СПб, ул. Ленская, д. 1, к. 1, кв. 69, конт. тел.: 8911-937-32-12, выполняет кадастровые работы в от-
ношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Славянка, СНТ Октябрьское, 6 линия, уч. 54, кадастровый номер 47:16:0882001:60. Адрес 
смежного земельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположе-
ние границы: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Октябрьское, 5 ли-
ния, уч. 46, кадастровый номер 47:16:0882001:67. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) 
предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности возможно с 20 июня 2018 г. по 19 июля 2018 г. по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 20 июля 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 представителя 
правообладателя – доверенность), а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 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 када-
стровым номером 47:16:0320005:73, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 4-я Садовая, участок №40, дом 40, по определению границ. Заказчиками 
работ являются Бутаков Вячеслав Николаевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Генерала Си-
моняка, д. 15, кв. 139, тел.: 8-965-096-65-04, и Мелентьев Антон Юрьевич, проживающий по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Генерала Симоняка, д. 15, кв. 139, тел.: 8-965-096-64-94. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 4-я Садовая, участок №38, в кадастровом 
квартале 47:16:0320005. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по 
проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
можно с 20.06.2018 г. по 23.07.2018 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набе-
режная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выходных. 
Собрание смежных землепользователей состоится 23.07.2018 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 до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

Сдаётся 
коммерческое 
помещение 

на 1 этаже об-
щей площадью 
209,7 кв. м., 450 
рублей за кв. м. 
+ оплата ком-
мунальных 

услуг.

АДРЕС: 
г. Кировск, 

ул. Краснофлот-
ская, д. 20.

ТЕЛЕФОНЫ
ДЛЯ СВЯЗИ: 

21-295, 21-885.

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Пионерская, д. 1, кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел.: 89218651355, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №17929, квалификационный аттестат 78-
11-0497, СНИЛС 008-387-636 71, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:16:0834001:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Михайловский, СНТ Техфлотец, 2 линия, уч. 8а. Заказчиком кадастровых работ является 
Селезнева Наталия Борисовна, тел.: 9213841560, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Ал. Поликарпова, 
д. 3, к. 1, кв. 642. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 23 
июля 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3, ООО «ОГЦ». С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 
июня 2018 г. по 21 июля 2018 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 2 линия, уч. 8, кадастровый 
номер 47:16:0834001:16; 2 линия, уч.7, кадастровый номер 47:16:0834001:14; 2 линия, уч.7а, кадастровый номер 
47:16:0834001:15. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер ООО «Областной геодезический центр» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адре-
су: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; контактный номер телефона: 89214488354, ква-
лификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, №14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Иванова 
Марта Николаевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 78, корп. 1, лит. А, кв. 1211, контактный 
номер тел.: 89312166404, по уточнению сведений о земельном участке в кадастровом квартале 47:16:0413002, находяще-
гося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 2, д. 15, с 
кадастровым номером 47:16:0413002:120. Местоположение границы земельного участка необходимо согласовать с право-
обладателями смежных земельных участков в кадастровом квартале 47:16:0413002, находящихся по адресам: Ленинград-
ская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, с кадастровым номером 47:16:0000000:56; 
Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 2, д.17 с кадастровым 
номером 47:16:0413002:121; Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, 1 
линия, д.16, с кадастровым номером 47:16:0413002:77. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возра-
жения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности воз-
можно с 20 июня 2018 г. по 23 июля 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 23 июля 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 Клименко Татьяной Игоревной, почтовый адрес: 
195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел.: 8 (812) 9899958, 
e-mail: mail@southwind.su, квалификационный аттестат № 78-16-1129, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельных участков: 1. С кадастровым номером 47:16:0424003:60, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив Восход, СНТ Лесное, ул. Институсткая, уч. 252, д. 48. Заказчиком ка-
дастровых работ является Исаева Ирина Федоровна, адрес и телефон 
заказчика: г. Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 45, корп. 1, кв. 8, тел.: 
89214216536. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: все заинтересованные 
смежные землепользователи (квартал 47:16:0424003) по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное; 2. С кадастро-
вым номером 47:16:0424003:59, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, ул. Институсткая, 
уч. 251, д. 46. Заказчиком кадастровых работ является Исаева Ирина Фе-
доровна, адрес и телефон заказчика: г. Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 
45, корп. 1, кв. 8, тел.: 89214216536. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
заинтересованные смежные землепользователи (квартал 47:16:0424003) по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лес-
ное. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 20 июля 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 187340, 
Ленинградская область, Кировский район, Синявское городское поселение, 
садоводческое товарищество Лесное, 2-я Поперечная улица. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196, 
г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел.: 8 (812) 9899958, e-mail: 
mail@southwind.su, с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20 июня по 20 июля 2018 года, обоснованные 
возражения о местоположении границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 20 июня по 20 июля 2018 года по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург 
ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел.: 8 (812) 9899958, с понедельника по пятницу 
с 10:00 до 18:00. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий 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 в кадастровом квартале 47:16:0874003, расположенного по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив «Славянка», СНТ «Радуга», 4-я линия, участок №122, по определению границ. Заказчи-
ком работ является Черняева Ольга Ивановна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, 
д. 21, корп. 2, кв. 21, тел.: 8-921-583-17-70. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Славянка», СНТ «Радуга», 5-я линия, участок №129, в кадастровом квартале 47:16:0874003. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 20.06.2018 
г. по 23.07.2018 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 23.07.2018 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский 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 в када-
стровом квартале 47:16:0874003, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Славянка», СНТ «Радуга», 4-я линия, участок №123, по определению границ. Заказчиком работ является 
Черняева Светлана Борисовна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 21, корп. 2, 
кв. 21, тел.: 8-921-599-82-81. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Славянка», СНТ «Радуга», 4-я линия, участок №124, в кадастровом квартале 47:16:0874003; Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Радуга», 5-я линия, участок №130, в кадастровом кварта-
ле 47:16:0874003. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту 
и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 
20.06.2018 г. по 23.07.2018 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 23.07.2018 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 Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный ат-
тестат № 78-16-1065, находящейся 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, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0426019:136, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Восход, СНТ Петрокрепость, 23 линия, уч. 23.09, кадастровый квартал 47:16:0426019. Заказчиком ка-
дастровых работ является Здвижкова Инна Николаевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Меншиков-
ский проспект, д. 1, кв. 75, контактный телефон: 8-953-170-30-90. Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится 23.07.2018 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: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 20.06.2018 г. по 23.07.2018 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.06.2018 г. 
по 23.07.2018 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 Петрокрепость, все смежные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 47:16:0426019. 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 Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-
1065, находящейся 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 дея-
тельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0402002:19, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив пос. Синявино-1, СНТ Приозерное, линия 2, уч. №40, 
кадастровый квартал 47:16:0402002. Заказчиком кадастровых работ является Рахманов Владимир Вадимович, проживающий 
по адресу: Ленинградская обл., г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, дом 48, корп. 1, кв. 13, контактный телефон: 8-909-579-50-71. Со-
брание по поводу согласования местоположения границ состоится 23.07.2018 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, 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 20.06.2018 г. по 23.07.2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.06.2018 г. по 23.07.2018 г. 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский раойн, массив «Синя-
вино-1», СНТ «Приозерное», линия 2, участок №42; кадастровый номер 47:16:0402002:175; Ленинградская область, Кировский 
район, массив пос.Синявино-1, СНТ Приозерное, 3 линия, уч. №39; кадастровый номер 47:16:0402002:55; Ленинградская область, 
Кировский район, массив «пос.Синявино-1», СНТ «Приозерное», линия 2, участок №38; кадастровый номер 47:16:0402002:174, и 
все участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0402002. 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 Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-16-1065, находящейся 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, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0315005:47, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, 
СНТ Фрунзенец, ул. Гидростальская, уч. 14, кадастровый квартал 47:16:0315005. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Самойлов Роман Александрович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., дом 15, кв. 47, 
контактный телефон: 8-921-751-22-02. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 23.07.2018 г. 
в 12 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д.29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
20.06.2018 г. по 23.07.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 20.06.2018 г. по 23.07.2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Ки-
ровск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 
ул.Гидростальская, уч 12; кадастровый номер 47:16:0315005:45, и все участки, расположенные в кадастровом квартале 
47:16:0315005. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ!

ПРАВЛЕНИЕ СНТ СН(СНТ) «ВОСХОД» СМОЛЬНИНСКОГО РАЙОНА 
НАСТОЯЩИМ ОБЪЯВЛЕНИЕМ СООБЩАЕТ НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ:

Решением правления СНТ СН (СНТ) «Восход» Смольнинского района от 9 июня 2018 г. на-
значено очередное отчетно-перевыборное собрание членов СНТ СН (СНТ) «Восход» Смоль-
нинского района.

 Собрание состоится: 30 июня 2018 года в 12.00 по адресу: ЛО, г. Шлиссельбург, Малоневский 
канал, д. 2 (д/к «Невский»). 

 Регистрация участников собрания начинается в 11.00. При себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность – паспорт, удостоверение военнообязанного, членскую книжку садовода.

РАНЕЕ ВЫДАННЫЕ ДОВЕРЕННОСТИ – ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ!

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Доклад юриста;
2. Прием в садоводы и исключение из садоводов;
3. Система АСКУЭ (докладчик – Туркин А.), питьевой водопровод (докладчик – Шахназарян Г.);
4. Изменения в Устав;
5. Отчет правления (председатель);
6. Отчет ревизионной комиссии (председатель);
7. Выборы правления (утверждения председателя); 
8. Выборы ревизионной комиссии (утверждение председателя);
9. Принятие приходно-расходных смет; 
10. Разное – вопросы не требующие голосования, в т.ч. юридические.

Уважаемые садоводы, просим задавать ваши вопросы, которые вы хотите обсудить, в пись-
менном виде до 25 июня в правление по рабочим дням, или sms-сообщением по тел. 8-953-357-
64-00; e-mail 79533576400@mail.ru – Калинина Ольга Анатольевна. Всем, кто не может приехать 
личным а/транспортом, будет организован выезд и приезд от здания правления.

 С уважением, правление

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-1115, 
находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, 
контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0827001:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Отрад-
ненское, 1 линия, уч. 16, кадастровый квартал 47:16:0827001. Заказчиком кадастровых работ является Захаров Евгений 
Игоревич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Павловская, д. 94, кв. 10, контактный телефон: 8-953-
168-11-39. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 23 июля 2018 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июня 
2018 г. по 23 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 20 июня 2018 г. по 23 июля 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Отрадненское, 1 
линия, уч.15, кадастровый номер 47:16:0827001:66; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Отрадненское, линия 2, уч. 29, кадастровый номер 47:16:0827001:26; Ленинградская область, Кировский район, массив 
Михайловский, СНТ Отрадненское, кадастровый номер 47:16:0000000:115. 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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ЛАДОГА

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

Столяра-станочника
• З/п от 30 000-60 000р., 
• официальное оформление, 
• сменный график;

Столяра по изготовлению 
сувенирной продукции

• З/п по результатам собеседования, 
• официальное оформление, 
• сменный график.

Запись на собеседование 
по тел.: 372-69-67

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

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; Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78-14-834), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (921) 925-50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.ru, реестровый 
№23108, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. 
Назия, СНТ Химик с КН 47:16:0000000:18 (единое землепользование), и входящих в единое землепользование обособлен-
ных земельных участков с КН 47:16:0536004:7, КН 47:16:0536002:3, КН 47:16:0536001:4, КН 47:16:0536003:3, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является 
СНТ «Химик» в лице уполномоченного председателя Дмитриевой Серафимы Петровны, тел.: +7 921 791-90-40, адрес 
для связи: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Химик, здание правления. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20.07.2018 г. в 11:00 часов по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Химик, здание правления. Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка, подать возражение по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ участков на местности можно с 20.06.2018 г. по 20.07.2018 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 153, офис 209. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: все земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах: 47:00:0000000, 47:16:0538006, 47:16:0526002, 
47:16:0526003, 47:16:0527001, 47:16:0000000, 47:16:0534003, 47:16:0534002, 47:16:0534001, 47:16:0526002, 47:16:0526001, 
47:16:0536004, 47:16:0536003, 47:16:0536002, 47:16:0536001.  При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Ваше от-
сутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

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», 5-ая линия, уч. 216, К№ 47:16:0323002:119. Заказчиком кадастровых 
работ является Лукашенко А.В., проживающая по адресу: г. С-Пб, ул. Шотмана, д. 12, к. 1, кв. 12, контактный 
тел.: 8-911-175-20-22. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 23.07.2018 г. в 
10 часов 20 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис 
«Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 25.06.18 г. по 20.07.18 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», 5-ая 
линия, уч. 215, К№ 47:16:0323002:2. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером 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», 6-ая линия, уч. 237, К№ 47:16:0323002:110. Заказчиком кадастровых 
работ является Садофьев В.П., проживающий по адресу: г. СПб, пр. Солидарности, д. 21, к. 2, кв. 200, контакт-
ный тел.: 8-921-338-64-80. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 23.07.2018 
г. в 10 часов 40 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис 
«Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 25.06.18 г. по 20.07.18 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», 6-ая 
линия, уч. 236, К№ 47:16:0323002:109. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 (квалификационный атте-
стат № 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. (квалифика-
ционный 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; Гибадул-
линой 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 47:16:0809002:16, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайлов-
ский, СНТ «Восход-2», ул. Западная, уч. 687;

*с КН 47:16:0371001:57, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ 
«Светлые горки», 2-я линия, уч. 55;

*с КН 47:16:0103005:56, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, м. Беляевский Мох, СНТ 
ГРЭС №8 им. Кирова, уч. 461;

*с КН 47:16:0530002:37, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, 
СНТ «Эликсир», линия 2, уч. 120;

*с КН 47:16:0536001:68, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, 
СНТ Химик, уч. 72;

*с КН 47:16:0530002:92, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, 
СНТ «Эликсир», линия 3, уч. 136.
Заказчиками кадастровых работ являются: 
*Филатов Н.В., тел.: 8-911-702-26-54, г. Санкт-Петербург, ул. Турку, дом 23, корп. 1, кв. 115;
*Аммосова Л.В., тел.: 8-911-009-67-69, г. Санкт-Петербург, ул. О. Дундича, дом 36, корп. 1, кв. 232;
*Маркова С.А., тел.: 8-911-241-57-74, г. Санкт-Петербург, ул. Бадаева, дом 6, корп. 1, кв. 325;
*Виноградов В.Н., тел.: 8-911-235-33-55, г. Санкт-Петербург, ул. Лахтинская, дом 7, кв. 5;
*Кострюков А.П., тел.: 8-921-924-87-60, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Конюшенная, дом 5, кв. 12;
*Венцов А.М., тел.: 8-953-146-78-93, г. Санкт-Петербург, ул. Евдокима Огнева, дом 22, кв. 25;
 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 25.07.2018 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: 
* Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ «Восход-2», ул. Западная, уч. 687; 
* Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ «Светлые горки», 2-я линия, уч. 55;
* Ленинградская область, г. Кировск, м. Беляевский Мох, СНТ ГРЭС №8 им. Кирова, уч. 461;
* Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Химик, уч. 72;
* Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, здание правления СНТ «Эликсир».
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ле-

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

с 20.06.2018 г. по 25.07.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.06.2018 г. по 25.07.2018 г. по адресу: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
*с КН 47:16:0809002:16, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский 

район, массив Михайловский, СНТ «Восход-2», уч.688 с кадастровым номером 47:16:0809002:17, и все земельные 
участки, расположенные в кк 47:16:0809002;

*с КН 47:16:0809002:16, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Михайловский, СНТ «Восход-2», уч.686 с кадастровым номером 47:16:0809002:15, и все земельные 
участки, расположенные в кк 47:16:0809002;

*с КН 47:16:0371001:57, с земельным участком, расположенным по адресу: Кировский район, массив Горы-2, СНТ 
«Светлые горки», 2-я линия, уч. 57 с кадастровым номером 47:16:0371001:59, и все земельные участки, располо-
женные в кк 47:16:0371001;

*с КН 47:16:0371001:57, с земельным участком, расположенным по адресу: Кировский район, массив Горы-2, СНТ 
«Светлые горки», 3-я линия, уч. 58 с кадастровым номером 47:16:0371001:121, и все земельные участки, располо-
женные в кк 47:16:0371001;

*с КН 47:16:0103005:56, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
м. Беляевский Мох, СНТ ГРЭС №8 им. Кирова, уч. 460 с кадастровым номером 47:16:0103005:57, и все земельные 
участки, расположенные в кк 47:16:0103005;

*с КН 47:16:0103005:56, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
м. Беляевский Мох, СНТ ГРЭС №8 им. Кирова, уч. 462 с кадастровым номером 47:16:0103005:55, и все земельные 
участки, расположенные в кк 47:16:0103005;

*с КН 47:16:0530002:37, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив ст. Назия, СНТ «Эликсир», уч. 121 с кадастровым номером 47:16:0530002:38, и все земельные участ-
ки, расположенные в кк 47:16:0530002;

*с КН 47:16:0536001:68, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив ст. Назия, СНТ Химик, уч. 55 с кадастровым номером 47:16:0536001:52, и все земельные участки, 
расположенные в кк 47:16:0536001;

*с КН 47:16:0536001:68, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив ст. Назия, СНТ Химик с кадастровым номером 47:16:0536001:4 (входит в единое землепользование 
47:16:0000000:18), и все земельные участки, расположенные в кк 47:16:0536001;

*с КН 47:16:0530002:92, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив ст. Назия, СНТ «Эликсир», уч. 135 с кадастровым номером 47:16:0530002:51, и все земельные участ-
ки, расположенные в кк 47:16:0530002.

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

 Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Кадастровым инженером 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 государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-
0186, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, 
Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул. 2 Крановая, уч. 38, кадастровый номер 
47:16:0828001:9. Заказчиком кадастровых работ является Козлов Н.М., проживающий по адресу: г. СПб, ул. 
Замшина, д. 27, к. 3, кв. 63, контактный тел.: 8-911-759-20-05. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 23.07.2018 г. в 11 часов 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. Ки-
ровск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.06.2018 г. по 20.07.2018 г. по 
адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные земельные 
участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:16:0828001:50 ЛО, Киров-
ский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул. 2 Крановая, уч. 37. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, 
д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, массив «Восход», 
СНТ «Восход-5», ул. Рощинская, уч. 20 и уч. 22, кадастровые номера 47:16:0409001:24 и К№ 47:16:0409001:136. 
Заказчиком кадастровых работ является Ефимов В.А., проживающий по адресу: г. СПб, Дачный пр., д. 8, к. 4, кв. 44, 
контактный тел.: 8-904-606-31-98. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 23.07.2018 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 прини-
маются с 22.06.2018 г. по 20.07.18 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 «Восход-5», ул. Рощинская, уч. 18, К№ 47:16:0409001:138; ЛО, Киров-
ский район, массив «Восход», СНТ «Восход-5», ул. Рощинская, уч. 24, К№ 47:16:0409001:25; ЛО, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Восход-5», ул. Рабочая, уч. №25, К№ 47:16:0409001:45. При проведении согласования ме-
стоположения 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 када-
стровым номером 47:16:0320007:35, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 2-я Мгинская, участок №8, дом 8, по определению границ. Заказчиком работ 
является Иванова Ольга Константиновна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 20, 
корп. 2, кв. 16, тел.: 8-921-788-99-10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 1-я Мгинская, участок №9, дом 9, кадастровый номер 47:16:0320007:68; Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 2-я Мгинская, участок №10, дом 10, 
кадастровый номер 47:16:0320007:37. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные воз-
ражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности можно с 20.06.2018 г. по 23.07.2018 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 23.07.2018 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 Татьяной Ивановной Насоновой, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 2480, член Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры Санкт-
Петербурга и Северо-Запада», уникальный реестровый номер 339, дата 
вступления 01.01.2016 г., квалификационный аттестат №53-13-196, дата вы-
дачи 15.11.2013 г., СНИЛС 077-877-174 35, почтовый адрес: 187110, Ленин-
градская область, г. Кириши, пр. Героев, д. 16, офис 422, e-mail: prosyolkova@
yandex.ru, тел.: 8 (81368) 550-85, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Ми-
хайловский, СНТ Дружный, ул. Дружбы, д. 17, уч. 30 с кадастровым номером 
47:16:0815002:68, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Березкина Елена Владимировна, зарегистрированная по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Дунайский, д. 51, корп. 2, кв. 282, контакт-
ный номер телефона: 8-921-095-86-60. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 23 июля 2018 
г. в 12.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Ми-
хайловский, СНТ Дружный, ул. Дружбы, д. 17, уч. 30. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Михайловский, СНТ Дружный, ул. Дружбы, д. 17, уч. 30. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с 20 июня 2018 г. по 20 июля 2018 г. по электронной почте: prosyolkova@
yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтересованным лицом по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, 
СНТ Дружный, ул. Дружбы, д. 17, уч. 30. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Друж-
ный, ул. Дружбы, уч.31 с кадастровым номером 47:16:0815002:67; Ленин-
градская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Дружный, 
Березовая аллея, д. 18, уч. 35 с кадастровым номером 47:16:0815002:59; 
Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Друж-
ный, ул. Дружбы, д. 15, уч. 29 с кадастровым номером 47:16:0815002:69. 
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным 
лицам или их представителям при себе иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заин-
тересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересо-
ванных лиц на соответствующие земельные участки. 
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Принимаются бесплатные объявления купли-

продажи, обмена и дарения личных вещей, мебе-
ли, животных по телефону 21-885.
Объявления о продаже недвижимости принима-

ются только в редакции и только при предоставле-
нии документов на собственность.

ПРОДАЮ...
►  Дачу в садоводстве «Маяк», новый бревен-
     чатый дом, собств., 2500 т.р. Т. 8-931-383-93-77.
►  Сад. участок, 8 сот., не разработан. 
     Т. 8-952-355-29-60.
►  2-к. кв. в с. Путилово. Т. 8-951-667-95-04.
►  Гараж в с. Путилово. Т. 8-951-667-95-04.
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Доставка земли, песка, ПГС, щебня, отсева, торфа.
Т. 8-965-001-89-28.

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

РАЗНОЕ...
■ АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
    Т. 8-921-742-11-25.

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Пионерская, д. 1, кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел.: 89218651355, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №17929, квалификационный аттестат 78-11-
0497, СНИЛС 008-387-636 71, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка с кадастровым номером 47:16:0311008:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Келколово-2, СНТ Чайка, ул. Прибрежная, д. 43. Заказчиком кадастровых работ является Бараш 
Татьяна Сергеевна, тел.: 89046411972, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 49, кв. 
11. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 23 июля 2018 г. в 
10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3, ООО «ОГЦ». С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июня 2018 г. по 
21 июля 2018 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: СНТ Чайка, ул. Прибрежная, д. 44, кадастровый 
номер 47:16:0311008:43; СНТ Чайка, земли общего пользования, кадастровый номер 47:16:0000000:140. 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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. 
4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, массив «Апраксин», СНТ «Вос-
ход-2», 1 линия, д. 1, уч. 1, кадастровый номер 47:16:0845001:3. Заказчиком кадастровых работ является Мелихова 
Марина Валентиновна, проживающая по адресу: г. СПб, ул.Турку, д. 9, корп. 3, кв. 188, контактный тел.: 8-921-597-72-24. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 23.07.2018 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 место-
положения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14.06.2018 г. по 20.07.18 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 место-
положения границ которых проводится согласование: ЛО, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Восход-2», 1 ли-
ния, д. 2, К№ 47:16:0845001:4; ЛО, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Восход-2», 1 линия, уч. 2а в кадастровом 
квартале 47:16:0845001; ЛО, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Восход-2», 5 линия, д. 5, К№ 47:16:0845001:8;  
ЛО, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Восход-2», 1 линия, уч. 5а, К№ 47:16:0845001:26; земельный участок с 
К№ 47:16:0845001:71(ЗОП СНТ). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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 Степановой Анной Вячеславовной, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., 
д. 9/2, оф. 1, адрес электронной почты: info@kadastrov.ru, тел.: (812) 425-35-23, 8-911-180-54-68, № квалификацион-
ного аттестата 47-13-0545 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 27445), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0357002:21, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ №9 ЛПЭО Электросила, 
ул. Главная, уч. 189, кадастровый квартал №47:16:0357002. Заказчиком кадастровых работ является Соболев В.А., 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. О. Форш, д. 17, корп. 1, кв. 12, контактный телефон: 8-981-815-75-37. Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоится 21 июля 2018 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ №9 ЛПЭО Электросила, ул. Главная, уч. 189. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 
июня 2018 г. по 21 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 20 июня 2018 г. по 21 июля 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 47:16:0357002:13, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ №9 ЛПЭО 
Электросила, ул. Ленинская, уч. 204; 47:16:0357002:12, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ 
№9 ЛПЭО Электросила, ул. Ленинская, уч. 206, а также земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 
№47:16:0357002. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-12-600, 
СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. 
М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 1104706001003, 
ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0406002:98, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Восход-2», ул. Славы, уч. 45, по определению границ. Заказчиком работ является Кяэр Ирина Владимировна, 
проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного ополчения, д. 71, кв. 33, тел.: 8-911-992-99-16. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-2», ул. Славы, уч. 47, када-
стровый номер 47:16:0406002:99; Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-2», ул. 
Песочная, уч. 52, кадастровый номер 47:16:0406002:133; Ленинградская область, Кировский район, массив «Вос-
ход», СНТ «Восход-2», ул. Славы, уч. 43, кадастровый номер 47:16:0406002:5. Ознакомиться с проектом межевого 
плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности можно с 20.06.2018 г. по 23.07.2018 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 23.07.2018 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 участ-
ка с кадастровым номером 47:16:0420003:25, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Мичуринская, участок №114, по определению границ. Заказчи-
ком работ является Большакова Людмила Сергеевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пос. Ме-
таллострой, д. 19, кв. 34, тел.: 8-960-280-36-39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Южная, участок №125, кадастровый номер 47:16:0420003:57. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 20.06.2018 
г. по 23.07.2018 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 23.07.2018 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский 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 47:16:0825003:9, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Михайловский», СНТ «Моряк», ул. Механическая, уч. № 188, по определению границ. Заказчиком 
работ является Гусева Валентина Валерьевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пр. Наставников, 
д. 26, корп. 1, кв. 235, тел.: 8-911-977-80-27. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Михайловский», СНТ «Моряк», ул. Механическая, уч. 187, кадастровый номер 47:16:0825003:8; Ле-
нинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Моряк», ул. Железнодорожная, уч. 214, 
кадастровый номер 47:16:0825003:24. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные воз-
ражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности можно с 20.06.2018 г. по 23.07.2018 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 23.07.2018 года в 11.00 по адресу: Ленинград-
ская 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.

УСЛУГИ 
экскаватор-
погрузчик

JCB4 
гидромолот

Т. 8-909-587-40-90

Кадастровый инженер ООО «Областной геодезический центр» Сверчкова Любовь Валентиновна, находяща-
яся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; контактный номер телефона: 
89214488354, квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, №14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, за-
казчиком которых является Пестрецов Сергей Алексеевич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, 
д. 10, корп. 1, кв. 196, контактный номер тел.: 89119335545, по образованию земельного участка, в кадастровом 
квартале 47:16:0431003, находящегося по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, массив «пос. Приладожский», СНТ «Приладожское», 15-я линия, участок 950. Местопо-
ложение границы образуемого земельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)ями смежно-
го земельного участка в кадастровом квартале 47:16:0431003, находящегося по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, массив «пос. Приладожский», СНТ «Приладожское», 
15-я линия, участок 952. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно с 20 
июня 2018 г. по 23 июля 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 23 июля 2018 г. в 10 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. При себе иметь документ, удостове-
ряющий 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 Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Пионерская, д. 1, кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел.: 89218651355, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №17929, квалификационный аттестат 78-11-
0497, СНИЛС 008-387-636 71, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0834001:115, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Михайловский, СНТ Техфлотец. Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Техфлотец» в ли-
це председателя правления СНТ «Техфлотец» Сутягина Александра Николаевича, адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул. Счастливая, д. 15, кв. 26, контактный телефон: 89062775853. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 23 июля 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Пионерская, д. 2, офис №3, ООО «ОГЦ». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 20 июня 2018 г. по 20 июля 2018 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пи-
онерская, д. 2, офис №3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: СНТ Скороход, с кадастровым номером 47:16:0832001:124; СНТ Радуга, с кадастровым номером 
47:16:0000000:44; все земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах, 47:16:0829001, 47:16:0805001, 
47:16:0817001, 47:16:0820001, 47:16:0814001, 47:16:0813001, 47:16:0000000, 47:16:0834001. При проведении согласова-
ния 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»).

Информация, подлежащая раскры-
тию субъектом естественных монопо-
лий АО «Газпром газораспределение Ле-
нинградская область» в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 
29.10.2010 г. № 872, об установлении пла-
ты за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газора-
спределительным сетям по индивидуально-
му проекту, опубликована на официальном 
сайте общества: www.gazprom-lenobl.ru.

Компании 
ООО «ГК Персонал» 
на работу СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ: 

• упаковщики(-цы), 
• подсобные рабочие, 
• обработчики рыбы.

Работа по вахте в Ленобласти. 
Оформление по договору.

Заработная плата 
от 28 000 руб.

8-965-819-10-11, 
8-812-384-64-17.

Доставка песка, щебня, ПГС, земли, отсева, торфа, на-
воза. Строительство, демонтаж, вывоз мусора.

Т. 8-905-220-04-70.

В телекоммуникационную компанию 
ООО «Тейла» требуется:

МОНТАЖНИК
Обязанности:
выполнение монтажных работ при подключении або-

нентов (используется витая пара, коаксиальный кабель)

Требования:
• Опыт работы в компаниях оказывающих услуги, 

по подключению к сети «Интернет»;
• Опыт разводки кабельного оборудования;
• Желательно наличие автомобиля;
• Уверенный пользователь ПК.

Условия:
Работа в п. Мга, Приладожский, Молодцово, 
Малукса, Назия.

График: 2/2, 3/3, 5/2.
ЗП сдельная.
Полная занятость.

Контактная информация тел.: 
8 (812) 339-60-99; +7-911-927-90-11.

Земля, торф, песок, дрова, щеб. и др. Т. 8-911-185-58-59.


