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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Ежемесячная выплата из средств 
материнского (семейного) капитала
Сегодняшним интервью мы открываем цикл публикаций рубрики «Вопрос-ответ» на тему ежемесячной выплаты из средств материнского (семей-
ного) капитала в связи с рождением второго ребенка. На вопросы граждан мы попросили ответить начальника Управления Пенсионного фонда РФ в 
Волховском районе Ленинградской области (межрайонного) Наталью Кузину.

– Наталья Вячеславовна, когда возникает право 
на получение ежемесячной денежной выплаты из 
средств материнского (семейного) капитала?

– Право на получение ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) второго ребенка в соответ-
ствии с Федеральным законом № 418 имеют граждане 
Российской Федерации, постоянно проживающие на тер-
ритории Российской Федерации.

Право возникает в случае, если ребенок рожден 
(усыновлен), начиная с 1 января 2018 года, является 
гражданином Российской Федерации, и если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-крат-
ную величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленную в субъекте Российской Фе-
дерации, в нашем случае – в Ленинградской области, за 
второй квартал года, предшествующего году обращения 
за назначением указанной выплаты. Осуществляется вы-
плата гражданину, получившему государственный серти-
фикат на материнский (семейный) капитал.

– Когда можно подать заявление?
– Гражданин имеет право подать заявление о назна-

чении ежемесячной выплаты в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения ребенка.

Выплата осуществляется со дня рождения ребенка, 
если обращение за ее назначением последовало не позд-
нее шести месяцев со дня рождения ребенка. В осталь-
ных случаях – со дня обращения за ее назначением.

Выплата назначается на срок – один год. По истече-
нии этого срока гражданин подает новое заявление о 
назначении указанной выплаты на срок до достижения 
ребенком возраста полутора лет, а также предоставляет 
документы (копии документов, сведения), необходимые 
для ее назначения.

– Куда нужно обращаться с заявлением о назначе-
нии ежемесячной выплаты из МСК?

– Заявление о назначении ежемесячной выплаты на 
второго ребенка подается гражданином по месту жи-
тельства непосредственно в Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации либо через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Заявление может быть подано 
одновременно с заявлением о выдаче государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал.

– Как поступать в случае рождения одновремен-
но двоих и более детей?

– В случае рождения (усыновления) двух и более де-
тей гражданин подает заявление о назначении ежемесяч-
ной выплаты:

1) в отношении одного ребенка – в органы социальной 
защиты населения;

2) в отношении второго ребенка – в Управление Пен-
сионного фонда.

– Какие документы необходимо предоставить 
для назначения выплаты?

– Прежде всего документы, подтверждающие рож-
дение или усыновление ребенка, это свидетельство о 
рождении или усыновлении ребенка, если над ребенком 
установлена опека, то это – выписка из решения органа 
опеки и попечительства об установлении над ребенком 
опеки, если же ребенок родился на территории иностран-
ного государства, необходимо предоставить свидетель-
ство о рождении ребенка, выданное консульским учреж-
дением Российской Федерации.

Также необходимо предоставить документы, под-
тверждающие принадлежность к гражданству Россий-
ской Федерации заявителя и ребенка.

А для подтверждения доходов необходимы сведения о 
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доходах всех членов семьи: 
– справки с места работы (службы, учебы) либо иной 

документ, подтверждающий доход каждого члена семьи; 
– сведения о пособиях и выплатах заявителю (члену 

семьи заявителя) в качестве мер социальной поддержки; 
– сведения о получении пенсии, компенсационных выплат 

дополнительного ежемесячного обеспечения пенсионера; 
– справки о выплачиваемых студентам стипендии и 

иных денежных выплатах;
– справка о выплатах пособия по безработице и сведе-

ния о материальной помощи и иных выплат безработным 
гражданам, о стипендии и материальной помощи, выпла-
чиваемой гражданам в период прохождения профессио-
нального обучения или получения дополнительного про-
фессионального образования по направлению органов 
службы занятости; о выплате безработным гражданам, 
принимающим участие в общественных работах, и без-
работным гражданам в период их участия во временных 
работах, а также о выплате несовершеннолетним граж-
данам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во 
временных работах;

– сведения о получении пособия по временной не-
трудоспособности, пособия по беременности и родам, а 
также единовременного пособия женщинам, вставшим на 
учет в медицинских организациях в ранние сроки бере-
менности, за счет средств Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации;

– сведения о ежемесячных страховых выплатах (если 
такие имеются) по обязательному социальному страхо-
ванию от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний.

Если же один из родителей призван на военную служ-
бу, необходимо предоставить справку из военного комис-
сариата.

Ну и, конечно, документ, подтверждающий реквизиты 
счета в кредитной организации, открытого на заявителя. 
Это может быть договор банковского вклада (счета), справ-
ка кредитной организации о реквизитах счета или другие 
документы, содержащие сведения о реквизитах счета.

– В каких случаях в назначении ежемесячной вы-
платы из средств МСК может быть отказано?

– Ежемесячная выплата в связи с рождением (усынов-
лением) второго ребенка не назначается в случае, если 
ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого у 
гражданина возникло право на получение указанной вы-
платы, находится на полном государственном обеспече-
нии, а также в случае лишения гражданина родительских 
прав в отношении такого ребенка;  размер дохода на 1 
члена семьи превышает 1,5-кратную величину прожиточ-
ного минимума.

По информации Управления Пенсионного фонда РФ 
в Волховском районе ЛО

23 июля 2018 года проводится единый день приема граждан, приуроченный к 10-летию об-
разования общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Прием ведет депутат Законода-
тельного собрания ЛО М.В. Коломыцев с 16.00. Запись по телефону: 23-814.



18 ИЮЛЯ 2018 ГОДА2

ЛАДОГА

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

25 июня 2018 года на территории садоводческих некоммерческих товари-
ществ, граничащих с лесом, таких как «Связист» и «Покровское», инспек-
торы ОНДиПР Кировского района Ксения Красавина и Мария Блохина 
совместно с председателем совета Кировского местного отделения «Все-
российское добровольное пожарное общество» Александром Никулиным 
и начальником 127 ПЧ ОГПС Кировского района Андреем Крыловым 
провели противопожарные инструктажи с учётом введенного особого про-
тивопожарного режима на территории Ленинградской области.

Членам СНТ сотрудники пожарной охраны Кировского района рассказали о времен-
ном запрете посещения гражданами лесов и выездов в них на транспортных средствах 
на территории Ленинградской области, о недопущении разведения костров, сжигания 
твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и 
прилегающих территориях, выжигания травы, в том числе на земельных участках, не-
посредственно примыкающих к лесам и землям сельскохозяйственного назначения, к 
защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведения иных пожаро-
опасных работ. Напомнили о запрете на использование сооружений для приготовления 
блюд на открытом огне и углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, 
а также на участках земли, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения. 
Известили о недопущении использования для хозяйственных и(или) производственных 
целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, о недопущении стоя-
нок автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов. Рассказали о том, какие 
первичные средства пожаротушения существуют и бъяснили, как ими пользоваться, 
продемонстрировав на примере работу порошкового огнетушителя ОП-5. Напомнили 
правила поведения при пожаре, номера вызова пожарной охраны. Также напомнили о 
недопущении использования пожарных проездов и подъездов к зданиям под складиро-
вание материалов, оборудования.

Информация и фото Отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Кировского района

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Для будущих пенсионеров 
Управление Пенсионного фонда в Волховском районе (межрайонное) 
предоставляет возможность заблаговременной подготовки и проверки 
документов, подтверждающих ваши пенсионные права.

В ходе проведения правовой оценки документов при заблаговременной работе спе-
циалисты отдела оценки пенсионных прав часто встречаются с типичными ошибками, 
имеющимися в документах граждан: неточностями или орфографическими ошибками в 
написании фамилии, имени, отчества на титульном листе трудовой книжки; отсутствием 
наименования организации, осуществлявшей прием на работу; наименование органи-
зации не соответствует печати по причине отсутствия сведений о переименовании (ре-
организации) предприятия; допущены исправления в датах приема и увольнения, датах 
издания приказов; отсутствует печать, должность или подпись ответственного лица и 
прочее.

Как подтвердить сведения о работе неправильно или неточно оформленные, от-
сутствующие записи об отдельных периодах работы или в случае отсутствия трудовой 
книжки?

Специалисты отдела оценки пенсионных прав подскажут, какие документы надо со-
брать именно вам и при необходимости окажут содействие в истребовании справок у 
бывших работодателей или в архивах, обеспечат квалифицированную проверку пра-
вильности оформления документов, оценят полноту и достоверность содержащихся в 
документах сведений.

Заблаговременная работа проводится за 9-12 месяцев до наступления пенсионного 
возраста, а для досрочного назначения пенсий – за 12 месяцев, и должна быть завер-
шена не позднее чем за месяц до подачи заявления. В результате ваша пенсия будет 
назначена своевременно, правильно и иметь максимальное для вас значение.

Ждем вас по адресам: г. Волхов, ул. Новгородская, д. 5, кабинет № 25, телефон 
(81363)28725; г. Кировск, ул. Новая, д. 30, каб. № 8, телефон: (81362)29629.

О.В. СКВОРЦОВА, 
начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР 

в Волховском районе (межрайонное)

Управление Пенсионного фонда в Волховском районе (межрайон-
ное) напоминает, что ежемесячную отчетность по форме СЗВ-М за 
июнь необходимо предоставить не позднее 16 июля 2018 г. Справки 
по телефонам: (81363) 79116, (81363) 79115.

Услуги Пенсионного фонда – дома
Если раньше для получения услуг Пенсионного фонда требовалось 
личное присутствие гражданина, то сегодня в этом нет необходимо-
сти, достаточно иметь под рукой компьютер и выход в интернет.

Общаться с ПФР дистанционно сегодня помогают 47 электронных сервисов. 
Для их использования необходимо зарегистрироваться на портале государствен-
ных услуг и подтвердить учетную запись в Управлении ПФР, МФЦ или в другом 
центре обслуживания с паспортом и СНИЛСом.

После регистрации вы можете узнать о количестве пенсионных баллов, дли-
тельности стажа, периодах трудовой деятельности, а также размере начислен-
ных работодателем страховых взносов, размере пенсии и величине (или остатке) 
средств материнского капитала. 

Для незарегистрированных пользователей доступны: запись на прием в ПФР, 
заказ справок и документов, направление обращения, вопрос онлайн, поиск 
клиентской службы, формирование платежного документа и расчет будущей пен-
сии при помощи пенсионного калькулятора.

О.В. ГИНЕВСКАЯ,
заместитель начальника управления ПФР

Не забудьте предоставить реестры
Управление Пенсионного фонда в Волховском районе (межрайон-
ное) напоминает, что работодатели, чьи работники участвуют в про-
грамме государственного софинансирования, обязаны предостав-
лять реестры застрахованных лиц по форме ДСВ-3 в Управление 
Пенсионного фонда не позднее 20-ти дней со дня окончания кварта-
ла, в течение которого перечислялись дополнительные страховые 
взносы на накопительную часть трудовой пенсии. 

Срок сдачи реестров застрахованных лиц за 2 квартал 2018 года –  до 20 июля 
2018 года!

За непредоставление страхователем в установленный срок либо предоставле-
ние им неполных и (или) недостоверных сведений, к такому страхователю при-
меняются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого за-
страхованного лица.

Справки по телефону: (81363)79116, 79115.

Е.В. ЕГОРОВА,
начальник отдела персонифицированного учета 

и взаимодействия со страхователями 
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Противопожарные инструктажи
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ПУТИЛОВСКИЙ СД
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 13 июля 2018 года № 21

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 47:16:0501005:105

 
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным 
законом Ленинградской области от 10.07.2014 № 48-оз «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 
Ленинградской области», Уставом муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области (далее – МО Путиловское сельское поселение), решением совета депутатов 
МО Путиловское сельское поселение от 10 июля 2018 года № 20 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений на территории муниципального образования Путиловское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», рассмотрев заявление Петрова Алексея Оле-
говича от 09.07.2018 вх. № 1044, действующего по доверенности от имени и в интересах Распоповой Алёны Сергеевны 
(далее – заинтересованное лицо), совет депутатов решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «для размещения и эксплуатации магазина» земельного участка с кадастровым номером 47:16:0501005:105, 
площадью 1925 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово, ул. Братьев По-
жарских, № 38/2 (далее – Проект).

2. Установить сроки проведения публичных слушаний по Проекту с 16 июля 2018 года по 30 июля 2018 года.
3. Определить организатором публичных слушаний комиссию по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту на 23 июля 2018 года в 15-00 час. 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 2 (здание администрации). 

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Ладога» и разместить на официальном сайте 

МО Путиловское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт) в срок до 16 июля 2018 года.

5.2. Разместить Проект и информационные материалы к нему на официальном сайте и организовать экспозицию Про-
екта и информационных материалов к нему по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово, ул. Братьев 
Пожарских, д. 2 (здание администрации) в срок до 16 июля 2018 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний участников публичных слушаний по Проекту.
5.4. Подготовить и оформить протокол публичных слушаний по Проекту.
5.5. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний, опубликовать его в газете «Ладога» и разместить на 

официальном сайте в срок до 30 июля 2018 года.
6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по Проекту несет заинтересованное лицо.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава муниципального образования

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 13.07.2018

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области оповещает о начале проведения публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«для размещения и эксплуатации магазина» земельного участка с кадастровым номером 47:16:0501005:105, пло-
щадью 1925 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово, ул. Братьев 
Пожарских, № 38/2 (далее – Проект). 

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, 
и перечень информационных материалов к такому проекту

С информацией о Проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, материалами по обоснованию Про-
екта и демонстрационными материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО Путиловское сельское посе-
ление http://www.putilovo.lenobl.ru/ в разделе «Землепользование» http://www.putilovo.lenobl.ru/pzz, во время проведения 
экспозиции Проекта. 

 
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, 

подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Уставом муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – МО Путиловское сельское поселение), решением совета депутатов МО Путиловское 
сельское поселение от 10.07.2018 № 20 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов МО Путиловское сельское поселение от 
13.07.2018 № 21 «О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 47:16:0501005:105».

Публичные слушания по Проекту проводятся в период с 16.07.2018 года по 30.07.2018 года.
Собрания участников публичных слушаний по Проекту состоится 23 июля 2018 года в 15-00 час. по адресу: 

Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 2 (здание администрации).
В соответствии с частью 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и частью 1.6 Порядка ор-

ганизации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений на территории муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Порядок) участни-
ками публичных слушаний по Проекту могут являться:

– граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок, в отношении которого подготовлен данный Проект;

– правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства;

– граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отноше-
нии которого подготовлен данный Проект;

– правообладатели такого земельного участка, в отношении которого подготовлены данный Проект;
– правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного 

воздействия на окружающую среду в результате реализации данного Проекта.
В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и частью 2.10 Порядка 

участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе:
– фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических 

лиц; 
– наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 

лиц,
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-

положенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется 
с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению публичных слушаниях, 

о сроках проведения экспозиции такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанной экспозиции

Экспозиция проекта открыта с 16 июля 2018 года по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово, ул. 
Братьев Пожарских, д. 2 (здание администрации). Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 10.00 
час. до 16.00 час. в период с 16 июля 2018 года по 23 июля 2018 года.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Комиссии по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 2 (здание администрации). 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
публичных слушаний предложений 

и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях

В период размещения в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
частью 2.8 Порядка, Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов 
к нему, а также проведения экспозиции Проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 
12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и частью 2.10 Порядка идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово, ул. Бра-

тьев Пожарских, д. 2, или на электронный адрес администрации МО Путиловское сельское поселение: adm_putilovo@
mail.ru, с пометкой «В комиссию по ПЗЗ»;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях или публичных слушаниях, в период с 16 июля 2018 года по 23 июля 2018 года.

Предложения и замечания, внесенные любым из вышеперечисленных способов, подлежат регистрации, а также обя-
зательному рассмотрению Комиссией.

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником 
публичных слушаний недостоверных сведений.

ОФИЦИАЛЬНО

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Можно ли, находясь в другом регионе, 
оформить или восстановить СНИЛС?

Страховое свидетельство (СНИЛС) является документом, под-
тверждающим регистрацию гражданина в системе обязательного 
пенсионного страхования.

При отсутствии зеленой карточки невозможно официально устроиться на работу, а 
также получить государственные и муниципальные услуги через интернет, так как ре-
гистрация на портале государственных услуг возможна только при указании СНИЛСа.

Учитывая важность данного документа, многим бывает непонятно: можно ли полу-
чить, либо восстановить СНИЛС в другом городе?

Ответ – да, получение СНИЛСа возможно не только в том населенном пункте, где за-
регистрирован человек, но и в любом территориальном органе ПФР или МФЦ, где лицо 
проживает в данный период времени.

Также можно получить дубликат СНИЛС с помощью личного кабинета гражданина на 
официальном сайте Пенсионного фонда, в результате чего гражданин получит страхо-
вое свидетельство с указанием номера индивидуального лицевого счета в электронном 
виде (в формате pdf).

Чтобы оформить дубликат СНИЛС на сайте ПФР, необходимо: зайти в «Личный ка-
бинет гражданина», используя логин и пароль, полученные при регистрации на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru); в разделе «Индивиду-
альный лицевой счет» выбрать услугу «Подать заявление о выдаче дубликата страхо-
вого свидетельства»; нажать кнопку «Запросить»; зайти в раздел «История обращений» 
и сформировать дубликат страхового свидетельства в электронном виде; распечатать 
документ.

Для получения дубликата страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования на бланке установленного образца застрахованному лицу необходимо об-
ратиться в клиентскую службу территориального органа ПФР или МФЦ, при себе необ-
ходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

О.В. ГИНЕВСКАЯ, 
заместитель начальника управления ПФР Фото с сайта: http://www.temryuk.ru
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СООБЩЕНИЕ от 12.07.2018
о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-

ного образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

Постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 09.07.2018 № 1527 принято 
решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Пути-
ловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Проект).

Указанным постановлением установлены этапы градостроительного зонирования, порядок и сроки проведения работ по под-
готовке Проекта.

Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия), порядок направ-
ления в Комиссию предложений заинтересованных лиц утверждены постановлением администрации муниципального образования 
Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 17.07.2017 № 143 «Об утверждении 
Положения о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Шумское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» (в редакции постановления администрации МО Шум-
ское сельское поселение от 15.11.2017 № 244).

Состав комиссии утвержден постановлением администрации муниципального образования Шумское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 17.07.2017 № 144 «О составе комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области» (в редакции постановления администрации МО Шумское сельское поселение от 15.11.2017 № 243.

Полный текст постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 26.01.2018 № 121 
«О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Шумское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» опубликован в газете «Ладога» и размещен на 
официальном сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» http://kirovsk-reg.ru/ в разделе «Градостроительство» на странице «МО Путиловское сельское поселение» 
http://kirovsk-reg.ru/gradostr/gz/putilovskoe_sp 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 9 июля 2018 № 1527

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с пунктом 20 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», областным законом Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градо-
строительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области», областным законом Ленинградской области от 10.07.2014 № 48-оз «Об отдельных вопросах местного 
значения сельских поселений Ленинградской области», приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 05.04.2018 № 29 «Об утверждении Положения о проверке комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области проектов правил землепользования и застройки городских и сельских поселений, городского округа, проектов о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки городских и сельских поселений, городского округа Ленинградской области и 
Положения об утверждении комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской области правил землепользования и 
застройки городских и сельских поселений, городского округа Ленинградской области, изменений в правила землепользования и 
застройки городских и сельских поселений, городского округа Ленинградской области», постановлением администрации муници-
пального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО 
Путиловское сельское поселение) от 23.10.2017 № 268 «Об утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области» (в редакции постановления администрации МО Путиловское сельское поселение от 02.11.2017 № 279), 
постановлением администрации МО Путиловское сельское поселение от 23.10.2017 № 269 «О составе комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области» (в редакции постановления администрации МО Путиловское сельское поселение от 
02.11.2017 № 278), на основании письма администрации МО Путиловское сельское поселение от 09.06.2018 № 771, с учетом реко-
мендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 08.06.2018: 

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденные решением совета 
депутатов МО Путиловское сельское поселение от 28.12.2012 № 49 (в редакции приказа комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области от 14.03.2018 № 19).

2. Установить этапы градостроительного зонирования в соответствии с приложением 1.
3. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки МО Путиловское сельское поселение в соответствии с приложением 2.

А.В. КОЛЬЦОВ, 
первый заместитель главы администрации

Приложение 1
к постановлению администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области
от _______________________№____________

Этапы градостроительного зонирования

Градостроительное зонирование территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области произвести в два этапа:

1 этап – определение границ территориальных зон в соответствии с Генеральным планом муниципального образования Пути-
ловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депута-
тов МО Путиловское сельское поселение от 08.07.2014 № 34;

2 этап – установление градостроительных регламентов.

Приложение 2
к постановлению администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области
от ________________________№____________

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО Путиловское сельское поселение 

№ 
п/п Виды работ Срок исполнения Исполнитель

1 2 3 4

1

Подготовка технического задания, заключение му-
ниципального контракта на подготовку проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки МО Путиловское сельское поселение (да-
лее – Проект)

 III квартал 2018 г.
Администрация Кировского му-
ниципального района Ленин-
градской области (далее – Адми-
нистрация района) 

2 Подготовка Проекта IV квартал 2018 г. – I квартал 
2019 г.

Проектная организация согласно 
муниципальному контракту

3
Направление Проекта в комитет по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области (далее – 
Комитет) для проверки

в срок не позднее чем через 30 
календарных дней со дня посту-
пления Проекта в Администра-
цию района

Администрация района

4

Принятие решения Комитетом по результатам 
проверки Проекта о направлении Проекта в орган 
местного самоуправления (далее – ОМСУ) муници-
пального района:
– для принятия решения о проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по 
Проекту;
– на доработку 

в срок не более 30 календарных 
дней со дня поступления Проек-
та в Комитет

Комитет

5
Направление Проекта в ОМСУ Путиловского сель-
ского поселения для принятия решения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний 
по Проекту

в срок не позднее чем через 10 
календарных дней со дня посту-
пления Проекта в Администра-
цию района 

Администрация района

6 Принятие решения о проведении общественных об-
суждений или публичных слушаний по Проекту

в срок не позднее чем через 10 
календарных дней со дня полу-
чения Проекта 

Глава МО Путиловское сельское 
поселение

7
Процедура общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по Проекту 

не менее двух и не более четы-
рех месяцев со дня опубликова-
ния Проекта

комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и за-
стройки муниципального обра-
зования Путиловское сельское 
поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области (далее – Комиссия)

8

Оформление протокола общественных обсуждений 
или публичных слушаний и заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний 
по Проекту (далее – протокол и заключение), пред-
ставление Проекта, протокола и заключения в Адми-
нистрацию района

После завершения обществен-
ных обсуждений или публичных 
слушаний по Проекту

Комиссия
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КУМИ

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
9

Принятие решения Администрацией района:
– о направлении Проекта в Комитет для утверждения;
– об отклонении Проекта и направлении его на до-
работку 

в срок не позднее чем через 10 
календарных дней со дня посту-
пления Проекта в Администра-
цию района

Глава Администрации района

10

Принятие решения Комитетом по результатам рас-
смотрения Проекта:
– об утверждении Проекта;
– о направлении Проекта на доработку

в срок не более 30 календарных 
дней с даты поступления Проек-
та в Комитет

Комитет

11 Направление Приказа Комитета об утверждении Про-
екта в ОМСУ муниципального района

в течение трех рабочих дней со 
дня утверждения Проекта Комитет

12
Размещение Приказа Комитета на официальном 
сайте Комитета в сети «Интернет» и в федеральной 
государственной информационной системе террито-
риального планирования 

в течение пяти рабочих дней со 
дня утверждения Проекта Комитет

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 июля 2018 года № 1574

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в поселениях на тер-
ритории Кировского муниципального района Ленинградской области на III квартал 2018 года

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

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в поселениях на территории Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на третий квартал 2018 года согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.

А.В. КОЛЬЦОВ,
первый заместитель главы администрации 

Утверждена
постановлением администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 13 июля 2018 г. № 1574
(приложение)

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в поселениях на территории 
Кировского муниципального района Ленинградской области на III квартал 2018 года

№ пп Наименование муниципального образования (поселения) Ср. ст. квм (рублей)
1 МО Назиевское ГП 42496
2 МО Павловское ГП 47366
3 МО Приладожское ГП 45202
4 МО Мгинское ГП 42067
5 МО Шлиссельбургское ГП 57574
6 МО Отрадненское ГП 55239
7 МО Кировское ГП 60549
8 МО Синявинское ГП 45076
9 МО Суховское СП 41642

10 МО Путиловское СП 44923
11 МО Шумское СП 42694
 Кировский р-н 47712

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 июля 2018 года № 1588

О признании утратившим силу постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 12 декабря 2017 г. № 2600 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Кировского му-
ниципального района Ленинградской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями, созданным в целях оказания социальной поддержки и защиты инвалидов, проживающих в 
Кировском районе Ленинградской области»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 

12 декабря 2017 г. № 2600 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Кировского муниципального района 
Ленинградской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, соз-
данным в целях оказания социальной поддержки и защиты инвалидов, проживающих в Кировском районе Ленинградской области»

 2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

А.П. ВИТЬКО,
глава администрации

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти (организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на 11.07.2018 г., в соответствии с постановлением админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области от 22.05.2018 г. в каб. №335 здания администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, по продаже в собственность земельного 
участка, расположенного по адресу:

№ 
лота

Местоположение земель-
ного участка

Кадастровый номер, категория земель, разрешенное  
использование

Площадь 
кв.м. Итоги аукциона 

1.
Ленинградская область, 
Кировский муниципальный 
район, г.п. Синявино, ул. 
Косая, уч. 5а

47:16:0432002:198, земли населенных пунктов, для 
индивидуального жилищного строительства.
 Границы земельного участка согласованы со 
смежными землепользователями и соответствуют 
результатам межевания

1500

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

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ и Кировского муниципального района 
Ленинградской области в сети «Интернет», а также в газете «Ладога» №42 от 06.06.2018 г.

Справки по тел.: 21-645.

Н.М. ХАРЧЕНКО,
председатель КУМИ

9.07.2018 Кировским городским прокурором Ленинградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному 
делу по обвинению К. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ. 

Следователем Следственного отдела по г. Кировску СУ СК РФ по Ленинградской области гр-ну К. предъявлено обвинение в со-
вершении действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также унижения достоинства групп лиц, объединенных 
по признакам расы, национальности, принадлежности к социальной группе, совершенные публично с использованием информаци-
онно-телекомуникационной сети «Интернет».

В период с 10.03.2013 по 29.06.2013, гр-н К., в неустановленное время, находясь по месту жительства в г. Кировске Ленинград-
ской области, являясь пользователем социальной сети «В Контакте» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
имея умысел на возбуждение ненависти и вражды, а также унижения достоинства групп лиц, объединенных по признакам на-
циональности, расы и социальной принадлежности, осознавая публичный характер своих действий и доступность его страницы в 
указанной социальной сети неограниченному числу пользователей, разместил на странице три видеофонограммы, содержащие 
лингвистические и психологические признаки побуждения (в том числе в форме призыва) к совершению насильственных действий 
против группы лиц, выделенной по национальному признаку, унижения человеческого достоинства по признаку национальности, 
возбуждения розни (вражды, ненависти) по отношению к группе лиц, выделяемой по национальном признаку и социальной при-
надлежности, а также по признаку расы и национальности, а также содержащие признаки оправдания насильственных действий по 
отношению к группе лиц, выделяемой по национальному признаку. К данной информации имел доступ неограниченный круг лиц. 
Тем самым обвиняемый публично совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение 
достоинства указанных групп лиц.

По предъявленному обвинению К. вину признал полностью, им заявлено ходатайство о рассмотрении данного уголовного дела 
в особом порядке судебного разбирательства. 

И.В. СЕДОВА, 
старший помощник Кировского городского прокурора, 

младший советник юстиции

* * *

9.07.2018 Кировским городским прокурором Ленинградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному 
делу по обвинению гр-ки С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ. 

Следователем Следственного отдела по г. Кировску СУ СК РФ по Ленинградской области гр-ке С. предъявлено обвинение в 
покушении на дачу взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо незаконного бездействия, при этом преступление не 
было доведено до конца по не зависящим от нее обстоятельствам, а именно:

31.05.2018 сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Кировскому району Ленинградской области при проведении проверки мест возможной реализации 
алкогольной продукции, имеющей признаки контрафактности, прибыли в магазин ИП С., расположенный в СНТ Кировского района 
Ленинградской области, где в ходе указанной проверки выявили факт совершения С. административного правонарушения, предус-
мотренного ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица»).

Будучи уведомленной о факте совершения административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ, и 
желая избежать административной ответственности за его совершение и административного наказания, предусмотренного санк-
цией указанной нормы, в виде административного штрафа в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией ал-
когольной и спиртосодержащей продукции. Находясь в помещении магазина, гр-ка С., действуя умышленно, с целью подкупа опе-
руполномоченного ОЭБ и ПК ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области, осознавая общественную опасность и 
противоправность своих действий, предложила в ходе беседы оперуполномоченному денежные средства за сокрытие факта совер-
шения ею вышеуказанного административного правонарушения и непринятие мер к его документированию и дальнейшему привле-
чению ее к административной ответственности, после чего, реализуя свой преступный умысел на дачу взятки должностному лицу 
за совершение заведомо незаконного бездействия, передала денежные средства в сумме 25 000 рублей, помещенные в бумажный 
конверт, в качестве взятки оперуполномоченному, положив конверт с денежными средствами перед ним, продемонстрировав его 
содержимое. Однако свой преступный умысел на дачу взятки должностному лицу довести до конца не смогла по независящим от 
нее обстоятельствам, поскольку переданные ею в качестве взятки денежные средства сотрудник полиции не принял, уведомив С. о 
совершении ею преступления, сообщил в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области.

По предъявленному обвинению С. вину признала полностью, ею заявлено ходатайство о рассмотрении данного уголовного 
дела в особом порядке судебного разбирательства. 

И.В. СЕДОВА, 
старший помощник Кировского городского прокурора, 

младший советник юстиции

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 11 июля 2018 г. № 160 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальным унитарным предприятиям 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснаб-
жения

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, решением совета депутатов муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 14 декабря 2017 г. №35 «О бюджете муници-
пального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 
год» (с изменениями):

 1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту объектов 
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, за которыми на праве хозяйственного 
ведения закреплены объекты водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, являющиеся собственностью муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

Проверить добросовестность своего работодателя можно, 
заказав выписку из индивидуального лицевого счета

Управление Пенсионного фонда в Волховском районе Ленинградской области 
(межрайонное) напоминает, что официальное трудоустройство и «белая» зара-
ботная плата – основные факторы, влияющие на размер будущей пенсии.

Если же при оплате труда применяются «серые схемы», то страховые взносы на по-
полнение пенсионного счета работника не поступают совсем или поступают в мини-
мальном размере. Проверить добросовестность своего работодателя можно, заказав 
выписку из индивидуального лицевого счета.

Выписка из индивидуального лицевого счета позволяет проконтролировать полноту 
и своевременность перечисления страховых взносов как текущим работодателем, так и 
бывшими, посмотреть, учтены ли иные периоды работы в стаж.

Если же гражданин прошел полную регистрацию, то в личном кабинете он может 
в режиме онлайн посмотреть и распечатать извещение о состоянии индивидуального 
лицевого счета.

Также заказать выписку можно через Единый портал государственных услуг, при лич-
ном визите – в офисе МФЦ или любом Управлении ПФР. 

Это важно знать о новом законопроекте о пенсиях

Правительство Российской Федерации одобрило и направило в Государствен-
ную думу проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий», подготовленный Министерством труда и социальной защиты РФ.

Законопроектом предлагается закрепить общеустановленный пенсионный возраст 
на уровне 65 для мужчин и 63 лет женщин (сейчас – 60 и 55 лет соответственно). Из-
менение пенсионного возраста предполагается постепенно начать с 1 января 2019 года 
в течение переходного периода до 2034 года.

Предложение об изменении пенсионного возраста обусловлено формированием 
иной демографической ситуации в стране с учетом мировой тенденции старения на-
селения. С 2000 по 2017 год продолжительность жизни при рождении в России у мужчин 
выросла на 8,5 лет (с 59 до 67,5 лет), а у женщин – на 5,4 года (с 72,26 до 77,64 года). 
Продолжительность жизни по прогнозам Росстата в 2024 году составит у мужчин 72,3 
года (увеличение к уровню 2017 года на 4,8 года), у женщин – 82,1 года (увеличение к 
уровню 2017 года на 4,5 года).

К моменту завершения переходного периода, то есть когда пенсионный возраст бу-
дет установлен на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин, продолжительность 
жизни в России увеличится к уровню 2017 года: для мужчин в 2028 году на 7,6 года и 
составит 75,1 года, для женщин – к 2034 году на 7,64 года и составит 85,28 года.

Таким образом, продолжительность жизни граждан на пенсии останется в тех же 
пределах.

Увеличение пенсионного возраста будет плавным: предусматривается длительный 
переходный период – с 2019 по 2028 год для мужчин и с 2019 по 2034 год для женщин. 
Переходный период составит 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин.

Повышение пенсионного возраста на первом этапе затронет мужчин 1959 г.р. и жен-
щин 1964 г.р. Граждане, указанных годов рождений, с учетом переходных положений, 
получат право выйти на пенсию в 2020 году – в возрасте, соответственно, 61 год и 56 
лет.

Н.В. КУЗИНА, 
начальник управления ПФР
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ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

Кадастровым инженером Степановой Анной Вячеславовной, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Измайлов-
ский пр., д.  9/2, оф. 1, адрес электронной почты info@kadastrov.ru, тел.: (812) 425-35-23, 8-911-180-54-68, № 
квалификационного аттестата 47-13-0545 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 27445), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:16:0702001:60, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пос. Новая 
Малукса, ул. Героя Федора Фомина, д. 21, кадастровый квартал № 47:16:0702001. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Манькина И.А., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Пискаревский просп., д. 58, корп. 1, кв. 2, кон-
тактный телефон: 8-962-691-42-08. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 20 ав-
густа 2018 г. в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пос. Новая Малукса, ул. 
Героя Федора Фомина, д. 21. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 19 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются 19 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 
1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале № 47:16:0702001. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 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 47:16:0420001:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Невская, уч.180, по определению границ. Заказчиком работ является 
Николаева Елена Анатольевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Тихоокеанская, 
д. 14, корп. 1, лит. А, кв. 125, тел.: 8-931-258-99-23. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Невская, уч. 177, кадастровый номер 47:16:0420001:14; Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Невская, уч. 178, кадастровый номер 
47:16:0420001:15. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту 
и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 
18.07.2018 г. по 20.08.2018 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 20.08.2018 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, 
ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0420003:111, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Южная, уч. 308, по определению границ. Заказчиком работ явля-
ется Шабанов Вадим Алексеевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 22, корп. 5, кв. 
39, тел.: 8-981-851-81-03. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Вос-
ход», СНТ «Ижорец», ул. Южная, уч.309, кадастровый номер 47:16:0420003:112. Ознакомиться с проектом 
межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности можно с 18.07.2018 г. по 20.08.2018 г. по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «Геоде-
зияСтрой и Ко» с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей 
состоится 20.08.2018 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набе-
режная, 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 ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0370001:4, расположенного по 
адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Рассвет», линия 1-ая, 
уч. 17. Заказчиком кадастровых работ является Сулима Ольга Константиновна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пос. Парголово, ул. Мебельная, д. 45, кор. 2, кв. 72, контактный тел.: 8-965-354-22-81. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится 20.08.2018 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 18.07.2018 г. по 
20.08.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 18.07.2018 г. по 20.08.2018 г. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», 
СНТ «Рассвет», 1-ая линия, д. 18, уч. 18 с кадастровым номером 47:16:0370001:2; по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г.Кировск, ул. Набережная, д.1а, каб.1. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1а, каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Апраксин», ул. Западная, участок №14. Заказчиком кадастро-
вых работ является Афонина Ольга Алексеевна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 17, кор. 
2, кв. 130, контактный тел.: 8-952-378-59-29. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
20.08.2018 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 местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 18.07.2018 г. по 20.08.2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 18.07.2018 г. по 20.08.2018 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Апраксин», ул. Запад-
ная, участок №16; по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-13-684, 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, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0501004:93, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. 
Путилово, ул. Полянки, № 12, кадастровый квартал 47:16:0501004. Заказчиком кадастровых работ является Егори-
хин Виктор Иванович, проживающий по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово, ул. Братьев 
Пожарских, д. 22, кв. 32, контактный телефон: 8-951-656-10-72. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 20.08.2018 г. в 11 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д.29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18.07.2018 г. по 20.08.2018 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.07.2018 г. по 
20.08.2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0501004:101, 
Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово, ул. Полянки, №10, все земельные участки в кадастровом квар-
тале 47:16:0501004. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 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 47:16:0421016:34, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Кировец-3», 7 зона, 3 аллея, участок № 16, по определению границ. Заказ-
чиком работ является Галушкина Зинаида Алексеевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пр. Со-
лидарности, д. 3, корп. 1, кв. 355, тел.: 8-921-442-61-24. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Кировец-3», 7 зона, 3 аллея, участок № 14. Ознакомиться с про-
ектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельного участка на местности можно с 18.07.2018 г. по 20.08.2018 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 землеполь-
зователей состоится 20.08.2018 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Смородиновым Алексеем Александровичем, квалификационный аттестат № 78-11-0198, 
находящимся по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, нежилое помещение 33-
Н, офис 24, тел.: +7-921-377-79-56, е-mail: grivadiy-work@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0427016:94, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия № 19, участок № 82, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Метельская Татьяна Алексе-
евна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Латышских Стрелков, дом 9, корпус 2, кв. 227, тел.: +7-921-
881-31-77. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 18 августа 
2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 1 (в холле администрации). С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, офис 
24. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
18 июля 2018 г. по 18 августа 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, офис 24. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия № 19, участок № 80, кадастровый 
номер 47:16:0427016:93, а также другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 1, кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел.: 89218651355, номер регистрации в государственном рее-
стре 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 кадастро-
вым номером 47:16:0335015:2, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, пр. 
Ленинградский, д. 25. Заказчиком кадастровых работ является Сумкина Раиса Петровна, тел.: 89212878397, проживаю-
щая по адресу: Мурманская область, гор. Мончегорск, ул. Кондрикова, д. 24, кв. 56. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится 20 августа 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 18 июля 2018 г. по 18 августа 2018 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, 
офис №3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
г.п. Павлово, пр. Ленинградский, д. 27, кадастровый номер 47:16:0335015:22;
г.п. Павлово, ул. Силикатная, уч. 8, кадастровый номер 47:16:0335015:45.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гусевой Мариной Игоревной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-12-562, 
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, 20615, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0313004:38, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Вы-
боргское, ул. 14 Речная, д. 8, уч. 349, кадастровый квартал 47:16:0313004. Заказчиком кадастровых работ является 
Коптева Юлия Викторовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 34, кв. 98, контактный 
телефон: 8-911-782-89-74. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 20.08.2018 г. в 15 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
18.07.2018 г. по 20.08.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 18.07.2018 г. по 20.08.2018 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 Выборгское, 
ул. 14 Речная, д.10, уч.351, кадастровый номер 47:16:0313004:36, и все участки, расположенные в кадастровом квартале 
47:16:0313004. 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»).

Кадастровый инженер Власова А.В., квалификационный аттестат № 78-11-0186, находящийся по адре-
су: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. 4, тел.: 928-29-68, e-mail: grani-geo@bk.ru, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный 
аттестат №78-11-0186, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лесное» ул. Первомайская, уч. 204, д. 19, ка-
дастровый номер 47:16:0424003:15, по уточнению границ землепользования. Заказчиком работ является 
Черкасова Т.В., проживающая по адресу: г. СПб, ул. Подвойского, д. 20, к. 1, кв. 194, тел.: 8-904-559-32-68. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 20.08.18 г. 
в 10 часов 20 минут по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Ознакомиться 
с проектом межевого плана земельного участка и(или) предъявить обоснованные возражения по про-
екту и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
возможно с 20.07.18 г. по 10.08.18 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 согла-
совать местоположение границы: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лесное» ул. Первомай-
ская, уч. 203, д.18, кадастровый номер 47:16:0424003:17. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул.Северная, 
д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, массив «Кел-
колово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. Бассейная, уч.16, К№ 47:16:0315005:75. Заказчиком кадастровых работ является 
Околович Л.А., проживающая по адресу: г. СПб, пр. Космонавтов, д. 22, кв. 53, контактный тел.: 951-662-09-16. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 20.08.2018 г. в 10.20 мин. по адресу: ЛО, г. 
Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.07.2018 г. по 
15.08.18 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 «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. Бассейная, уч. 18, К№ 47:16:0315005:77; ЛО, Кировский район массив 
«Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. Фрунзенская, уч. 129, К№ 47:16:0315005:96; участок, относящийся к ЗОП К№ 
47:16:0000000:92. 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 Замесовым Никитой Борисовичем, ООО «АКР 
СПБ», адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. 274, офис 433а, e-mail: 
zamkadastr@yandex.ru, тел.: 8-911-819-57-32, квалификационный аттестат № 
47-16-0893, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, № 38103, выполняются кадастровые работы 
по уточнению площади и местоположения границы земельного участка с када-
стровым номером 47:16:0602001:45, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, д. Ручьи, дом 40.
Заказчиками кадастровых работ являются:
Орлова Наталья Ивановна, адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, 6-ая линия 

ВО, д. 41, кв. 57, тел.: 8-992-297-45-36,
Колгин Владимир Иванович, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 32, 

кв. 12;
Филлипов Константин Юрьевич, адрес: 193079, г. Санкт-Петербург, ул. На-

родная, д. 32, кв. 12, тел.: 8-967-342-59-74;
Фииллипов Владимир Юрьевич, адрес: 193079, г. Санкт-Петербург, ул. На-

родная, д. 32, кв. 12, тел.: 8-967-342-59-74;
Колгин Николай Владимирович, адрес: 193079, г. Санкт-Петербург, ул. На-

родная, д. 32, кв. 12, тел.: 8-965-000-33-58,
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы земельного участка: Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, д. Ручьи, д. 44 
(кадастровый номер 47:16:0602001:13); Ленинградская область, Кировский рай-
он, Суховская волость, д. Ручьи, д. 42, (кадастровый номер 47:16:0602001:47); 
Ленинградская область, Кировский район, Суховская волость, д. Ручьи, д. 38 
(кадастровый номер 47:16:0602001:42); Ленинградская область, Кировский рай-
он, д. Ручьи (кадастровый номер 47:16:0602001:61), а также все заинтересо-
ванные смежные землепользователи (квартал 47:16:0602001), Ленинградская 
область, Кировский район, Суховская волость, д.Ручьи.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы земельного участка состоится 18 августа 2018 г. в 19 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Ручьи, дом 40, тел.: 8-992-
297-45-36, 8-967-342-59-74, 8-965-000-33-58.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. 274, офис 433а. Обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 
июля 2018 г. по 18 августа 2018 г. (включительно) по адресу: 196084, г. Санкт-
Петербург, Лиговский пр. 274, офис 433а.

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.



18 ИЮЛЯ 2018 ГОДА 7РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛАДОГА

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

*с КН 47:16:0536001:71, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ «Хи-
мик», участок 75; 

*с КН 47:16:0536004:41, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ «Хи-
мик», участок 302; 

*с КН 47:16:0536004:41, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
«Восход-2», ул. Полиграфистов, уч. 815; 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
*Гилязева Л.В., тел.: 8-931-533-03-10, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, дом 7, корп. 2, кв.169;
*Панасенко И.Ю., тел.: 8-911-909-72-04, г. Санкт-Петербург, пр. Товарищеский, дом 2, корп. 1, кв.316;
*Якупова Н.В., тел.: 8-911-955-45-68, г. Санкт-Петербург, пр. Богатырский, дом 5, корп. 2, кв.50.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 20.08.2018 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: 
* Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, здание правления СНТ «Химик», 
* Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ «Восход-2», ул. Полиграфистов, уч. 815 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский про-

спект, дом 153, офис 209. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18.07.2018 г. по 20.08.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.07.2018 г. по 20.08.2018 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
*с КН 47:16:0536001:71, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-

сив ст. Назия, СНТ «Химик», участок 58 с кадастровым номером 47:16:0536001:55, и все земельные участки, расположенные 
в кк 47:16:0536001;

*с КН 47:16:0536001:71, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив ст. Назия, СНТ «Химик», участок 70 с кадастровым номером 47:16:0536001:70, и все земельные участки, расположенные 
в кк 47:16:0536001;

*с КН 47:16:0536004:41, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив ст. Назия, СНТ «Химик», участок 302 с кадастровым номером 47:16:0536004:40, и все земельные участки, расположенные 
в кк 47:16:0536004;

*с КН 47:16:0536004:41, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив Михайловский, СНТ «Восход-2», ул. Полиграфистов, уч. 809 с кадастровым номером 47:16:0809001:66, и все земельные 
участки, расположенные в кк 47:16:0809001.

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

 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 
№47:16:0806001:21, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, 
СНТ Березка, ул. 1 Садовая, д. 31, уч. 32. Заказчиком кадастровых работ является Отлевникова Светлана Алексан-
дровна, проживающая по адресу:  г. СПб, пр. Энергетиков, д. 60, корп. 1, кв. 258, контактный тел.: 8-921-741-81-54. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 20 августа 2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 июля 2018 г. по 20 августа 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 18 июля 2018 г. по 20 августа 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 Михайловский, СНТ 
Березка, ул. 1 Садовая, д. 29, уч. 31, кад. №47:16:0806001:22. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

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 
№47:16:0365002:61, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ 
«Куйбышевец», ул. Кленовая, уч. 102. Заказчиком кадастровых работ является Опря Максим Викторович, прожива-
ющий по адресу: г. СПб, Рыбацкий пр., д. 17, корп. 1, кв. 409, контактный тел.: 8-911-730-63-94. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 20 августа 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 18 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
18 июля 2018 г. по 20 августа 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 местополо-
жение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Куйбышевец», ул. Кленовая, уч. 101, 
кадастровый номер 47:16:0365002:13. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Кравченко Евгенией Владимировной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный аттестат 
№ 78-13-691, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2048, СНИЛС 
069-786-295 44, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0539001:342, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, ст. Назия, ул. Центральная, №41. Заказчиками 
кадастровых работ являются Лыков Алексей Александрович, зарегистрированный по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, пос. Мга, ул. Вокзальная, д. 4, кв. 2, контактный тел.: 8-921-441-71-89; Лыков Михаил Александрович, 
зарегистрированный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пос. Мга, ул. Донецкая, д. 6, кв. 21, контактный 
тел.: 8-921-441-71-89. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 20 августа 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 18 июля 2018 г. по 
20 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 18 июля 2018 г. по 20 августа 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, ст. Назия, ул. Заречная, д. 3, 
кад. №47:16:0539001:222. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Звягиной Екатериной Васильевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный 
аттестат № 78-12-633, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
22513, СНИЛС 126-501-050 10, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0853001:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, СНТ 
Красный Маяк, уч. 26. Заказчиком кадастровых работ является Вишневская Маргарита Владимировна, проживаю-
щая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 68, корп. 1, кв. 67, контактный тел.: 8-921-387-41-56. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 20 августа 2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 18 июля 2018 г. по 20 августа 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 Апраксин, СНТ Красный Маяк, 
уч. 22, кадастровый номер 47:16:0853001:23. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Звягиной Екатериной Васильевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный 
аттестат № 78-12-633, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
22513, СНИЛС 126-501-050 10, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0853001:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, СНТ 
Красный Маяк, уч. 10. Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Людмила Александровна, проживаю-
щая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д. 10, корп. 1, кв. 53, контактный тел.: 8-911-843-91-45. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 20 августа 2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г. 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 18 июля 2018 г. по 20 августа 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 Апраксин, СНТ Красный Маяк, 
уч. 11, кадастровый номер 47:16:0853001:12; Ленинградская обл., Кировский район, массив Апраксин, СНТ Красный 
Маяк, уч.14 кадастровый номер 47:16:0853001:15. 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. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Звягиной Екатериной Васильевной, 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 № 78-12-633, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
22513, СНИЛС 126-501-050 10, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0853001:3, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, СНТ 
Красный Маяк, уч. 2. Заказчиком кадастровых работ является Дикарева Валентина Николаевна, проживающая по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, д. 85, кв. 89, контактный тел.: 8-921-348-29-61. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 20 августа 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: 
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г. 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 18 июля 2018 г. по 20 августа 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 Апраксин, СНТ Красный Маяк, 
уч.1, кадастровый номер 47:16:0853001:2. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Звягиной Екатериной Васильевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный 
аттестат № 78-12-633, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
22513, СНИЛС 126-501-050 10, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0853001:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, СНТ 
Красный Маяк, уч.17. Заказчиком кадастровых работ является Дмитриева Нина Васильевна, проживающая по адре-
су: г. Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 42, кв. 205, контактный тел.: 8-921-982-46-78. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 20 августа 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 18 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
18 июля 2018 г. по 20 августа 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 местополо-
жение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив Апраксин, СНТ Красный Маяк, уч. 19, кадастровый но-
мер 47:16:0853001:20. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Звягиной Екатериной Васильевной, 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 № 78-12-633, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
22513, СНИЛС 126-501-050 10, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0853001:21, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, СНТ 
Красный Маяк, уч. 20. Заказчиком кадастровых работ является Коротыч Наталья Александровна, проживающая по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., д. 34, корп. 4, кв. 126, контактный тел.: 8-921-759-21-51. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 20 августа 2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 18 июля 2018 г. по 20 августа 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 Апраксин, СНТ Красный Маяк, 
уч. 19, кадастровый номер 47:16:0853001:20. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Звягиной Екатериной Васильевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный 
аттестат № 78-12-633, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
22513, СНИЛС 126-501-050 10, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0853001:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, СНТ 
Красный Маяк, уч. 5. Заказчиком кадастровых работ является Бескоровайный Владимир Григорьевич, прожива-
ющий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Верности, д. 14, корп. 1, кв. 43, контактный тел.: 8-921-396-83-99. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 20 августа 2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 18 июля 2018 г. по 20 августа 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 Апраксин, СНТ Красный Маяк, 
уч. 1, кадастровый номер 47:16:0853001:2. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, пом. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0854002:50, расположенного 
по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, СНТ Луч, ул. Луч-5, уч.129. 
Заказчиком кадастровых работ является Денисова Ирина Валерьевна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бу-
харестская, д.146, корп. 1, кв. 89, контактный тел.: 89219444786. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 20.08.2018 г. в 11 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.07.2018 г. по 20.08.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 18.07.2018 г. по 18.08.2018 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1А, пом. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, СНТ Луч, ул. Луч-5, уч.131, с кадастровым номе-
ром 47:16:0854002:52. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером 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 47:16:0817001:47, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Калининец, ул. Зеленая, д. 
20, уч. 48, кадастровый квартал 47:16:0817001. Заказчиком кадастровых работ является Ляховский Станислав Николаевич, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 38, кв. 15, контактный телефон: 8-921-975-64-74. Собрание по 
поводу согласования местоположения границ состоится 20.08.2018 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 гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 18.07.2018 г. по 20.08.2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.07.2018 г. по 20.08.2018 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайлов-
ский, СНТ Калининец, ул. Овражная, д. 19, уч. 62, кадастровый номер 47:16:0817001:57; Ленинградская область, Кировский район, 
массив Михайловский, СНТ Калининец, ул. Зеленая, д. 22, уч. 49, кадастровый номер 47:16:0817001:46; Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Калининец», ул. Зеленая, дом 18, уч. 47, кадастровый номер 47:16:0817001:48, 
и все участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0817001. 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 Манжуриной Полиной Анатольевной, квалификационный аттестат № 47-15-
0790, ИП «Манжурина П.А.», контактный телефон: 8 (911) 286-26-48, e-mail: polina026@yandex.ru, почто-
вый адрес: Ленинградская обл., пос. Мурино, бульвар Менделеева, д. 16, кв. 67, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:03:0311001:57, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский р-н, массив Келколово-2, СНТ Чайка, пер. Садовый, д. 19, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тимо-
феева Елена Вячеславовна, тел.: 8 (981) 822-00-68, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 
д. 8, кв. 17. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 17 
августа 2018 г. в 15.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский р-он, массив Келколово-2, СНТ Чайка, 
пер. Садовый, д. 19. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 22, оф. 442. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 
июля 2018 г. по 17 августа 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 22, оф. 442. Смежные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: смежные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 47:03:0311001, и все заинтересованные лица. При проведения согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.
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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.
►  2-к. кв. в с. Путилово. Т. 8-951-667-95-04.
►  Гараж в с. Путилово. Т. 8-951-667-95-04.
►  Уч-к 10 сот., СНТ «Покровское», эл-во, вода. 
     Т. 8-921-933-61-85.
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Куплю мопеды СССР: «Рига», «Карпаты», «Верхо-
вина», «Дельта», «Мини», мотовелосипеды и новые 

запчасти. Т. 8-921-341-33-49.

СДАЮ, СНИМУ, МЕНЯЮ
 Сдам квартиру, комнату. Любой район. 
    Т. 8-911-836-11-90.
 Сдам 1-к. кв. в пгт. Назия, ул. Луговая. 
    Т. 8-905-213-84-45.
 Сдам 2-к. кв., Кировск, б/п. Т. 8-905-233-15-88.
 Сниму дорого квартиру, комнату. Т. 8-921-925-31-93.

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

Доставка песка, щебня, ПГС, земли, отсева, торфа, 
навоза. Строительство, демонтаж, вывоз мусора.

Т. 8-905-220-04-70.

Привезем песок, щебень, землю, дрова, опилки, отсев 
и др. Вывоз грунта. Экскаватор. Т. 8-906-226-43-31.

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

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться

 по тел.:
21-88521-885

РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ 
ЗА СОБОЙ ПРАВО КОРРЕКТИРОВАТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ УДОБСТВА 
ПРОЧТЕНИЯ И В СООТВЕТСТВИИ 
С НОРМАМИ РУССКОГО ЯЗЫКА.

Тел: 8-921-393-34-85
Шлиссельбург,

ул.Красный тракт, д.30 А

Комплексу Нотебург 
требуются 
на постоянную работу: 
– повар-универсал,
– уборщица.

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 
112-121-606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
36760, находящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка, кадастровый номер: 47:16:0427001:49, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив Восход, СНТ Приозерное, линия 2, уч. 33. Заказчиком кадастровых работ является 
Бобров Валерий Александрович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Заневский, д. 55, кв. 52, контактный 
телефон: 89817206357. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся 17 августа 2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 июля 2018 г. 
по 17 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 18 июля 2018 г. по 17 августа 2018 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набереж-
ная, д. 17, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Приозерное, линия 3, уч. 32, кадастровый 
номер: 47:16:0427001:3; Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Приозерное, линия 3, уч. 30, 
кадастровый номер: 47:16:0427001:102. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-
606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, нахо-
дящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: ira.kisulya1977@
mail.ru, тел./факс 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка, кадастровый номер 47:16:0201009:70, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Отрадное, 15 линия, д. 74/116. Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Анна Михайловна, проживающая по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 2-й Советский пр., д. 117а, контактный телефон: 8-921-767-
55-08. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 17 августа 2018 г. в 
10 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: ЛО, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 18 июля 2018 г. по 17 августа 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 июля 
2018 г. по 17 августа 2018 г. по адресу: ЛО, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 
линия 15-ая, д. 76, кадастровый номер 47:16:0201009:71; Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, пр-кт 
2-ой Советский, д.114, кадастровый номер 47:16:0201009:91. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, 
ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-
606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, находя-
щейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, 
тел./факс 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка, кадастровый номер: 47:16:0825002:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Михайловский, СНТ Моряк, ул. Мореходная, уч. 112. Заказчиком кадастровых работ является Янсон Георгий Владими-
рович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Щелгунова, д. 12, кв. 10, контактный телефон: 8-921-8908925. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 17 августа 2018 г. в 10 часов 
30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 18 июля 2018 г. по 17 августа 2018 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
18 июля 2018 г. по 17 августа 2018 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Михайловский, СНТ Моряк, ул. Балтийская, уч. 137, кадастровый номер 47:16:0825002:42; Ленинградская область, 
Кировский район, массив Михайловский, СНТ «Моряк», ул. Балтийская, уч. 136, кадастровый номер 47:16:0825002:43; 
Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Моряк, ул. Мореходная, уч. 113, кадастровый номер 
47:16:0825002:31. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-
121-606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, 
находящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: ira.
kisulya1977@mail.ru, тел./факс 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0533001:84, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Юлия, 1 аллея, уч. 90. Заказчиком кадастровых работ является Мя-
кишева Наталья Васильевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 95, корп. 2, кв. 
412, контактный телефон: 8-921-795-36-95. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 17 августа 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, 
оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 18 июля 2018 г. по 17 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 июля 2018 г. по 17 августа 2018 г. по адресу: ЛО, г. 
Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Юлия, 1 аллея, уч.91, 
кадастровый номер 47:16:0533001:85. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Требуется 
водитель 

категории
«Е»

Т. 8-906-25-25-983.

Поздравляем с юбилеем 
председателя СНТСН «Маяк» 

ЛИТВИНОВА 
Александра Васильевича 

От души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
отличного настроения, неиссякаемого оптимизма и 
благополучия. 

Искренне благодарим вас за помощь, отзывчивость 
и каждодневное участие в решении насущных про-
блем садоводства.

Пусть ваш богатый опыт, профессионализм и ак-
тивная жизненная позиция служат и дальше на благо 
садоводства. 

Удачи вам во всех начинаниях, желаем осуществле-
ния задуманных планов и всего самого наилучшего.

Садоводы СНТСН «Маяк»

Крупный производитель 
складского стеллажного 
оборудования объявляет 
набор на вакансии:

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Должностные обязанности:
• Выполнение работ по уборке служебных и производственных 
помещений.

Требования:
• Опыт работы в аналогичной сфере будет являться 
преимуществом. Готовность к физическому труду.

• Внимательность, ответственность, дисциплинированность.
Условия:
• Официальная заработная плата. Техника для уборки 
предоставляется. Работа в г. Кировске. График 5/2.

• Оформление согласно ТК РФ, социальный пакет.

ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
Должностные обязанности:
Работа на линии полимерной окраски (порошковая краска) и на 

участке съема и подвеса металлических изделий (балки, полки).
Требования:
• Опыт любой физической работы.
• Внимательность, ответственность.
• Готовность к работе в монотонном режиме.
• Знание и соблюдение правил техники безопасности.
Условия:
• Оформление по ТК, оплачиваемый отпуск.
• Сменный график работы 

(неделя – день/ неделя – вечер/ неделя – ночь).

Контакты: 8 (812) 740-38-04,  8-952-236-90-36.

КУПИМ!
• Чагу сырую, сухую – любую!
• Рога лося и др. от 500-1000 р/кг. Собранные 

или добытые охотой – любые!
• Пушнину: куница, норка, ондатра и др.

Тел.: 8-983-116-27-77, 8-800-250-89-10,
(бесплатный) с 8:00 до 19:00

Производственная компания производит на-
бор сотрудников разных возрастных групп 
(активная молодежь, работающие пенсионе-
ры и т.д.), специальностей и квалификаций.

Возможные вакансии:

1) Разнорабочий.
2) Сборщик изделий (с обучением).
3) Слесарь разных направлений.
4) Электрик.

Заработная плата: сделка, оклад, оклад+сделка
Место работы: поселок Мга.

 Кандидатов с вредными привычками, 
просьба не беспокоить

Тел. (812)635-70-41, (812)635-70-42, 
(812)635-70-48.
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