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Найди дорогу домой!
Уважаемые жители и гости Кировского района! Каждый 

год с наступлением сезона сбора грибов и ягод у спасателей 
Ленинградской области начинается горячая пора.

С начала «грибного» сезона в лесах Кировского района в 
2018 году уже зарегистрировано два случая заблудившихся в 
лесу людей:

30.06.2018 г. из леса силами поисково-спасательного отряда 
аварийно-спасательной службы ГКУ «Управление по обеспече-
нию мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» 
выведены четверо жителей д. Жихарево, ушедших за ягодами;

21.07.2018 г. 83-летний мужчина пошел за грибами и заблу-
дился в районе ж/д Плитняки Назиевского ГП, также был выве-
ден из леса силами поисково-спасательного отряда.

В разгар «сбора лесного урожая» в оперативные службы Ле-
нинградской области ежедневно поступает более десятка заявок 
от заблудившихся в лесу или их родственников. В 2017 году в Ле-
нинградской области зарегистрировано 304 заявки на проведение 
поисково-спасательных работ в лесах. Из 391 потерявшихся най-
ден 361 человек, обнаружено 12 погибших, 18 человек не найдены.

И хотя правилам поведения в лесу учат с детства, год за го-
дом грибники совершают одни и те же ошибки – никто, выходя 
из дома, не думает, что в итоге может провести в лесу не одни 
сутки. А об этом следует помнить. Люди погибают не от нападе-
ния диких зверей, они забывают жизненно важные лекарства, не 
заряжают телефон, а значит, не могут связаться со спасателями, 
надевают камуфляж вместо яркой одежды и пьют алкоголь вме-
сто воды.

Во избежание подобных экстремальных ситуаций необходимо 
соблюдать следующие правила безопасного поведения в лесу:

Как собраться в лес?
1. Чаще всего в лесу теряются горожане и пожилые люди. Не 

стоит отпускать в лес за грибами и ягодами пожилых людей од-
них. Они хуже ориентируются на местности, плохо слышат звуки 
и крики людей, их может подвести память и здоровье.

2. Для того чтобы избежать неприятностей и не заставлять вол-
новаться родных и близких, собравшись в лес, необходимо сооб-
щить им предполагаемый маршрут и время своего возвращения.

3. Собрать все необходимое. Главное, чтобы был полностью 
заряжен телефон с оплаченным балансом связи (в который сто-
ит заранее «ввести» номера поисково-спасательных служб), 
взять спички (зажигалку) в непромокаемой упаковке, нож. Так-
же не будут лишними: часы, компас, небольшой фонарик, карта 
района. Обязательно взять питьевую воду и небольшой запас 
продуктов (шоколад, орехи). Взять необходимые лекарства.

4. Обязательно правильно подобрать одежду. Одевайтесь яр-
ко, камуфляж подходит для охоты, если же вы ушли за грибами – 
вас могут не найти в маскирующей одежде темных тонов и с трёх 
метров. Лучше всего подходят оранжевые, красные, жёлтые, бе-
лые расцветки курток со светоотражающими элементами. Одеж-
да должна быть удобной, непромокаемой.

Как вести себя в лесу?
1. Не стоит отправляться в лес в одиночку, в компании всегда 

веселее, да и шанс потеряться ниже.
2. Посещать лес лучше в первой половине дня и не задержи-

ваться до темноты.
3. Очень часто человека сбивает с правильного направления 

хождение по кругу. Размер шага правой ноги слегка больше, чем 
левой, в связи с чем передвигаясь без ориентиров человек ухо-
дит («забирает») влево. Старайтесь двигаться по намеченным 
ориентирам направления движения. Стоит выбирать линейные 
ориентиры, к примеру, железнодорожные пути, линии электропе-
редач, мелиоративные каналы, автомобильные дороги или реки.

4. Необходимо запомнить – с какой стороны вы вошли в лес.

Заблудился в лесу, что делать?
Остановиться. Попробуйте отыскать свои следы и вернуться 

по ним. Если не выходит, следует успокоиться и прислушаться, 
возможно, вы услышите голоса своих друзей или других людей. 
Можно услышать шум дороги, протекающей неподалеку речки 
или поезда. Звуки лучше различимы в вечернее время и на при-
горках. Считается, что звук проезжающего поезда слышен на 
расстоянии 10 километров, крики людей – за 1,5-2 километра.

С 2010 года Санкт-Петербургская региональная обществен-
ная организация «Объединение добровольных спасателей 
«Экстремум» реализует общественную программу повышения 
безопасности людей в лесу «Стрелки».

В лесных массивах Ленинградской области, в местах, где по 
статистике наиболее часто теряются люди, устанавливаются 
указатели, облегчающие ориентирование.

Стрелка представляет собой хорошо видимый в лесу ярко-крас-
ный металлический указатель, установленный на заметных линей-
ных ориентирах (просеках, линиях ЛЭП, лесовозных дорогах, ярко 
выраженных тропинках, дренажных каналах, бродах и пр.).

Указатель закреплен на высоте выше человеческого роста. На 
ориентированную в направлении выхода стрелку нанесен уникаль-
ный номер, название ближайшего населенного пункта, ж/д станции, 
дороги и т.п. и расстояние до него. Ниже стрелки, на уровне глаз, 
располагается ламинированная информационная табличка с под-
робной инструкцией о действиях, если человек заблудился.

В Кировском районе размещено 15 таких указателей.

Сотовая связь и экстренный вызов
Позвоните по телефону людям, с которыми отправлялись в по-

ход, или же родственникам, которые остались дома, но знают о ва-
шей поездке в лес. Сообщите в дежурную службу района, которая 
передаст ваше сообщение в компетентные службы. Старайтесь не 
говорить много (экономьте заряд батареи), обязательно обозначьте 
ориентиры и примерный участок местности (где вы можете нахо-
диться). Контролируйте заряд телефона. При снижении уровня за-
ряда батареи не ведите излишне длинных разговоров.

Если телефонной сети нет, звоните по телефону 112, звонок 
доступен всегда. Дальше есть несколько вариантов поведения – 
либо оставаться на месте и ждать, пока вас найдут, либо искать 
дорогу самостоятельно.

В ожидании помощи
Если вы решили оставаться на месте, то лучше развести ко-

стер. Он поможет не замерзнуть, да и с воздуха легко заметить 
дым. Костер лучше разводить на открытой поляне или на том ме-
сте, где уже есть старое кострище. Разводите костер подальше 
от нависающих веток деревьев, сухостоя и старых сухих пней. 
Не разводите большой костер. Даже если он будет небольшим, 
но обложенным камнями, он даст достаточно тепла. Обязатель-
но затушить костер перед уходом с места стоянки. Чтобы дым 
был сильнее, стоит бросить в пламя сырые ветки. Помните, что 
поиск заблудившихся в лесу – дело непростое, важно любыми 
способами обозначить свое местонахождение.

Место ночлега
В том случае, если поиски затянулись, и время близится к 

ночи, нужно подумать о ночлеге. Главное – сохранить силы и 
оптимизм. Блуждание по лесу в темноте опасно. Нужно выбрать 
сухое место на открытом участке около воды и собрать как мож-
но больше сухих веток для разведения костра, чтобы он прого-
рел всю ночь. Хорошо, если есть полиэтиленовый пакет, можно 
постелить его на грунт. Для ночлега в качестве подстилки стоит 
набрать еловых веток, они лучше сохраняют тепло. В случае до-
ждя, старайтесь укрыться, чтобы одежда оставалась сухой.

Куда можно позвонить и сообщить 
о том, что вы заблудились в лесу

В Кировском районе система вызова экстренных оператив-
ных служб осуществляется по единому номеру «112». Дублиру-
ющий телефон системы «112» – 8 (812) 456-11-12.

Кроме этого граждане могут:
– сообщить о случившемся в экстренные оперативные службы: 

101 – пожарная охрана; 102 – полиция; 103 – скорая помощь. Сообще-
ние о том, что вы заблудились в лесу, будет передано по назначению;

– позвонить оперативному дежурному Центра управления в 
кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленинградской области 
по тел.: 8 (812) 640-21-60;

– сообщить оперативному дежурному ЕДДС Киров-
ского муниципального района Ленинградской области по 
т.: +7 921-590-65-19 или по местному телефону 8 (81362) 21-663;

– позвонить в поисково-спасательный отряд ава-
рийно-спасательной службы Ленинградской области в 
г. Шлиссельбурге по тел.: 8 (81362) 79-393 и +7 921-774-99-24.

Отдел по делам ГО и ЧС
администрации Кировского района ЛО

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 июля 2018 года № 1669

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального района от 19 ноября 2015 года № 
3060 «Об утверждении Порядка предоставления отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на 
проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов»

Руководствуясь постановлениями Правительства Ленинградской области от 30 июня 2016 года № 209 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2015 года № 24 «Об утверждении Порядка предоставления 
отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых 
домов» и от 30 мая 2018 года № 171 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 
2015 года № 24 «Об утверждении Порядка предоставления отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на 
проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов»:

1. Внести в постановление администрации Кировского муниципального района от 19 ноября 2015 года № 3060 «Об утверждении 
Порядка предоставления отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта 
индивидуальных жилых домов» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
А.П. ВИТЬКО,

глава администрации 

Приложение
к постановлению администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 30 июля 2018 г. № 1669

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации Кировского муниципального района от 19 ноября 2015 года № 3060 

«Об утверждении Порядка предоставления отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты 
на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов»

1. В наименовании, преамбуле, пунктах 1 и 2 слово «индивидуальных» исключить.
2. В приложении (Порядок предоставления отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение 

капитального ремонта индивидуальных жилых домов в Кировском муниципальном районе Ленинградской области):
2.1. в наименовании, пунктах 1, 2 слово «индивидуальных» исключить;
2.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Капитальному ремонту подлежат жилые дома, в отношении которых межведомственной комиссией в порядке, установлен-

ном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции», принято решение о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному 
ремонту.»;

2.3. в пункте 4 слова «комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области» заменить слова-
ми «комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области»;

2.4. в пункте 7 слово «индивидуального» исключить;
2.5. в пунктах 17 и 19 слово «индивидуального» исключить;

2.6. в пунктах 21, 22, 23, 24 , 25, 34 слово «индивидуального» в соответствующем падеже исключить;
2.7. в пункте 35 слово «индивидуального» в соответствующем падеже исключить;
2.8. в пункте 37 слово «индивидуального» исключить;
2.9. в наименовании, абзацах первом и втором приложения 1 к Порядку (Заявление о предоставлении единовременной денеж-

ной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома) слово «индивидуального» в соответствующем 
падеже исключить.

2.10. в приложении 2 к Порядку (перечень документов, подтверждающих право гражданина на получение единовременной 
денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома):

в наименовании слово «индивидуального» исключить,
в строке 11 слово «индивидуальный» исключить, после слов «подлежащий капитальному ремонту» дополнить словами «выпи-

ска из Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяющая государственную регистрацию возникновения или пере-
хода прав на жилой дом»;

2.11. в приложении 3 к Порядку (Согласие на обработку персональных данных) слово «индивидуальных» исключить;
2.12. в наименовании приложения 4 к Порядку (Книга регистрации заявлений о предоставлении единовременной денежной вы-

платы на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов) слово «индивидуальных» исключить;
2.13. в приложении 5 к Порядку (Районный (городской) список граждан – претендентов на получение единовременной денежной 

выплаты на проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома):
в наименовании и графе 7 слово «индивидуального» исключить;
графы 4, 5, 8, 9 исключить;
графы 6 и 7 считать соответственно графами 4 и 5;
2.14. в наименовании приложения 6 к Порядку (Заявка администрации муниципального образования на выделение средств из 

областного бюджета Ленинградской области для предоставления единовременной денежной выплаты на проведение капитального 
ремонта индивидуального жилого дома) слово «индивидуального» исключить;

2.15. в приложении 7 к Порядку (Сведения о предоставлении гражданам единовременной денежной выплаты на проведение 
капитального ремонта индивидуальных жилых домов с использованием средств областного бюджета Ленинградской области):

в наименовании слово «индивидуальных» исключить;
в графах 5 и 7 слово «индивидуального» исключить;
2.16. в приложении 8 к Порядку (Отчет о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспе-

чения которых являются субвенции, предоставленные из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 
образований на реализацию государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты на проведение 
капитального ремонта индивидуальных жилых домов (в редакции постановления администрации Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области от 24 ноября 2016 года №2822)):

в наименовании слово «индивидуальных» исключить;

таблицу дополнить строкой 5 следующего содержания:

 5 Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны
Итого

2.17. в наименовании и тексте приложения 9 к Порядку (Свидетельство о предоставлении единовременной денежной выплаты 
на проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома) слово «индивидуального» исключить;

2.18. в наименовании приложения 10 к Порядку (Книга учета выданных свидетельств о предоставлении единовременной денеж-
ной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома) слово «индивидуального» исключить;

2.19. в наименовании приложения 11 к Порядку (Перечень работ по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов) 
слово «индивидуальных» исключить;

2.20. в наименовании и пункте 1 приложения 12 к Порядку (Акт выполненных работ по договору на проведение капитального 
ремонта индивидуального жилого дома) слово «индивидуального» исключить.
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ЛАДОГА

СУХОВСКОЕ СП

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правила землепользования и застройки муниципального образования Суховское сель-

ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

26.07.2018 г. д. Сухое 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденными ре-
шением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области второго созыва от 23 июня 2014 года № 42 (в 
редакции Приказа комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 31 октября 2017 года № 69) (далее – 
Правила землепользования и застройки МО Суховское сельское поселение), комиссия по подготовке правил землепользования и 
застройки муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Комиссия) на очередном заседании рассмотрела предложения заинтересованных лиц о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки МО Суховское сельское поселение.

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

селение в соответствии с поступившими предложениями заинтересованных лиц.
2. Рекомендовать Главе администрации Кировского муниципального района Ленинградской области: 
2.1. Принять решение отклонить поступившие предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

МО Суховское сельское поселение, согласно Приложению.
2.2. Принять решение о подготовке проекта изменений в ПЗЗ МО Суховское сельское поселение в части приведения установ-

ленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков в соответствие Классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 01.09.2014 № 540.

2.3. Учесть данные кадастрового учета земельных участков, указанных в заявлениях заинтересованных лиц, при подготовке 
проекта изменений в Генеральный план МО Суховское сельское поселение в части установления функциональной зоны сельскохо-
зяйственных предприятий (кодовое обозначение – С6) применительно к указанным земельным участкам в соответствии с фактиче-
ским установленным видом разрешенного использования «для ведения сельскохозяйственного производства».

О.В. БАРМИНА, председатель комиссии

Т.М. ЮДИНА, секретарь комиссии

Приложение
к заключению Комиссии
от 26.07.2018 г. 

№ 
п/п Предложения Решение комиссии

1 2 3

1

Внести изменения в Правила землеполь-
зования и застройки (далее – ПЗЗ) МО 
Суховское сельское поселение в части 
изменения территориальной зоны сель-
ско-хозяйственных угодий (кодовое обо-
значение – С1) на территориальную зону 
зона крестьянских (фермерских) хозяйств 
(кодовое обозначение – С2) применитель-
но к земельным участкам с кадастровыми 
номерами:
47:16:0648001:98, 47:16:0648001:43,
47:16:0648001:80, 47:16:0648001:84, 
47:16:0648001:128, 47:16:0648001:78,
47:16:0648001:82, 47:16:0648001:85,
47:16:0648001:71, 47:16:0648001:79,
47:16:0648001:83, 47:16:0648001:115,
47:16:0648001:75, 47:16:0648001:76,
47:16:0648001:90, 47:16:0648001:91,
47:16:0648001:77, 47:16:0648001:42,
47:16:0648001:107, 47:16:0648002:586,
47:16:0648002:589, 47:16:0648002:17,
47:16:0648002:587, 47:16:0648002:590,
47:16:0648002:66, 47:16:0648002:588,
47:16:0648002:20, 47:16:0648002:674,
(далее – земельные участки)

На основании письма комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области от 07.05.2018 № и-04-4995/2018, в соответ-
ствии с частями 11, 12 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-
ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации…», 
статьей 1 Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве», рассмотрев представленное заинтересованным лицом 
обоснование целесообразности изменения функциональной зоны и вида разре-
шенного использования земельных участков, Комиссия приняла решение реко-
мендовать администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Администрация):
1) Отклонить предложение о внесении изменений в ПЗЗ МО Суховское сель-
ское поселение ввиду несоответствия Генеральному плану МО Суховское 
сельское поселение и нецелесообразности изменения функциональной зоны в 
Генеральном плане и территориальной зоны в ПЗЗ МО Суховское сельское по-
селение применительно к указанным земельным участкам. 
Внесение изменений в Генеральный план МО Суховское сельское поселение 
применительно к указанным земельным участкам возможно в части установ-
ления функциональной зоны сельскохозяйственных предприятий (кодовое обо-
значение – С6) в соответствии с фактическим установленным видом разрешен-
ного использования земельных участков «для ведения сельскохозяйственного 
производства».
2) Подготовить проект изменений в ПЗЗ МО Суховское сельское поселение в 
части приведения установленных градостроительным регламентом видов раз-
решенного использования земельных участков в соответствие Классифика-
тору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденных 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540 (далее – Классификатор).
3) Учесть данные кадастрового учета земельных участков, указанных в заявле-
нии заинтересованного лица, при подготовке проекта изменений в Генеральный 
план МО Суховское сельское поселение в части установления функциональ-
ной зоны сельскохозяйственных предприятий (кодовое обозначение – С6) при-
менительно к указанным земельным участкам в соответствии с фактическим 
установленным видом разрешенного использования «для ведения сельскохо-
зяйственного производства».

2

Внести изменения в ПЗЗ МО Суховское 
сельское поселение в части изменения 
территориальной зоны сельско-хозяй-
ственных угодий (кодовое обозначение 
– С1) на территориальную зону зона 
крестьянских (фермерских) хозяйств (ко-
довое обозначение – С2) применительно 
к земельным участкам с кадастровыми 
номерами:
47:16:0648001:63, 47:16:0648001:64, 
47:16:0648001:65, 47:16:0648001:66, 
47:16:0648001:67, 47:16:0648001:68, 
47:16:0648001:69, 47:16:0648001:70, 
47:16:0648001:72, 47:16:0648001:73, 
47:16:0648001:74, 
47:16:0648002:68, 47:16:0648002:70, 
47:16:0648002:71, 47:16:0648002:72, 
47:16:0648002:73, 47:16:0648002:74, 
47:16:0648002:75, 47:16:0648002:76, 
47:16:0648002:77, 47:16:0648002:79, 
47:16:0648002:80, 47:16:0648002:81, 
47:16:0648002:82, 47:16:0648002:83, 
47:16:0648002:84, 47:16:0648002:85,
47:16:0648002:1261, 47:16:0648002:1262,
47:16:0648002:1263,
(далее – земельные участки)

На основании письма комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области от 07.05.2018 № и-04-4995/2018, в соответ-
ствии с частями 11, 12 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-
ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации…», 
статьей 1 Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве», рассмотрев представленное заинтересованным лицом 
обоснование целесообразности изменения функциональной зоны и вида раз-
решенного использования земельных участков, Комиссия приняла решение 
рекомендовать Администрации:
1) Отклонить предложение о внесении изменений в ПЗЗ МО Суховское сель-
ское поселение ввиду несоответствия Генеральному плану МО Суховское 
сельское поселение и нецелесообразности изменения функциональной зоны в 
Генеральном плане и территориальной зоны в ПЗЗ МО Суховское сельское по-
селение применительно к указанным земельным участкам. 
Внесение изменений в Генеральный план МО Суховское сельское поселение 
применительно к указанным земельным участкам возможно в части установ-
ления функциональной зоны сельскохозяйственных предприятий (кодовое обо-
значение – С6) в соответствии с фактическим установленным видом разрешен-
ного использования земельных участков «для ведения сельскохозяйственного 
производства».
2) Подготовить проект изменений в ПЗЗ МО Суховское сельское поселение в 
части приведения установленных градостроительным регламентом видов раз-
решенного использования земельных участков в соответствие Классификатору. 
3) Учесть данные кадастрового учета земельных участков, указанных в заявле-
нии заинтересованного лица, при подготовке проекта изменений в Генеральный 
план МО Суховское сельское поселение в части установления функциональ-
ной зоны сельскохозяйственных предприятий (кодовое обозначение – С6) при-
менительно к указанным земельным участкам в соответствии с фактическим 
установленным видом разрешенного использования «для ведения сельскохо-
зяйственного производства».

3

Внести изменения в ПЗЗ МО Суховское 
сельское поселение в части изменения 
территориальной зоны сельско-хозяй-
ственных угодий (кодовое обозначение 
– С1) на территориальную зону сельско-
хозяйственных предприятий (кодовое обо-
значение – С6) применительно к земель-
ному участку с кадастровым номером:
47:16:0000000:44032 

На основании письма комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области от 07.05.2018 № и-04-4995/2018, рассмотрев 
представленное заинтересованным лицом обоснование целесообразности из-
менения функциональной зоны и вида разрешенного использования земельно-
го участка, Комиссия приняла решение рекомендовать Администрации:
1) Отклонить предложение о внесении изменений в ПЗЗ МО Суховское сель-
ское поселение ввиду несоответствия Генеральному плану МО Суховское сель-
ское поселение.
Внесение изменений в ПЗЗ МО Суховское сельское поселение возможно только 
после внесения соответствующих изменений в Генеральный план МО Сухов-
ское сельское поселение в части установления функциональной зоны сель-
скохозяйственных предприятий (кодовое обозначение – С6) применительно к 
указанному земельному участку в соответствии с фактическим установленным 
видом разрешенного использования земельных участков «для ведения сельско-
хозяйственного производства».
2) Учесть предложение при разработке проекта изменений в Генеральный план 
МО Суховское сельское поселение в части установления функциональной зоны 
сельскохозяйственных предприятий (кодовое обозначение – С6) применительно 
к указанному земельному участку в соответствии с фактическим установленным 
видом разрешенного использования земельного участка «для ведения сельско-
хозяйственного производства».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2018 года № 171

О внесении изменений в постановление от 30 декабря 2016 г. № 585 «Об утверждении муниципальной программы 
«Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы» (с изменениями постановления от 
15.02.2017 г. №25, от 25.07.2017 г. №298, от 16.10.2017 г. №346 )

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

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

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

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 июля 2018 года № 172 

О внесении изменений в постановление администрации от 18.11.2016 г. №315 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полно-
мочий в муниципальном образовании Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на 2017-2019 годы» (с изменениями постановления от 25.07.2017 г. № 300, от 29.12.2017 г. № 410)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Ленинградской области от 14.12.2012 № 95-ОЗ «О содействии развитию на части территории 
муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления», Уставом МО Приладожское городское 
поселение:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами 
местного самоуправления своих полномочий в муниципальном образовании Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы».

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

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 июля 2018 г. № 173 

О внесении изменений в постановление администрации от 21.11.2016 г.  № 324 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы» (с 
изменениями постановления от 25.07.2017 г. №296, от 29.12.2017 г. №411, от 31.05.2018 г. №131)

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; Приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об 
утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который 
может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности», Уставом МО Приладожское городское поселение:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2017-2019 годы».

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

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 июля 2018 года №174 

О внесении изменений в постановление от 12 декабря 2016 года № 534 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приладожское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы» (с изменениями постановления от 
28.03.2017 г. №204, от 25.07.2017 г. №297, от 17.08.2017 г. № 310, от 16.10.2017 г. № 347, от 29.12.2018 г. №408)

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

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

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

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 июля 2018 года № 175 

О внесении изменений в постановление администрации от 30.12.2016 г. №587 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы» (с изменениями постановления от 
25.07.2017 г. № 295, от 29.12.2017 №407)

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.8, п.10, п.24 ст.5 Устава муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения в чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, в муниципальном образовании Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы».

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

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 июля 2018 года № 188

О создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей, расположенных на 
территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищен-
ности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов 
безопасности таких мест и объектов (территорий)» и от 14.10.2016 N 1040 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 марта 2015 г. N 272»:

1. Создать межведомственную комиссию по обследованию мест массового пребывания людей, расположенных на территории 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (да-
лее – МО Приладожское городское поселение), для их категорирования (далее – комиссия).

2. Утвердить Положение о комиссии согласно приложению № 1.
3. Утвердить состав комиссии согласно приложению № 2.
4. Утвердить форму акта обследования и категорирования места массового пребывания людей на территории МО Приладож-

ское городское поселение согласно приложению № 3.
5. Признать утратившим силу:
5.1. Постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области от 24 марта 2016 года № 43 «О создании межведомственной комиссии по обследованию мест 
массового пребывания людей, расположенных на территории муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области».

5.2. Постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 29 декабря 2017 года № 418 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 
24 марта 2016 года № 43 «О создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей, рас-
положенных на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

7. 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



1 АВГУСТА 2018 ГОДА 3РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛАДОГА

ПУТИЛОВСКОЕ СП
Сведения об исполнении бюджета 

МО Путиловское сельское поселение за полугодие 2018 года

Доходы бюджета утверждены в сумме 89081,5 тысяч рублей, исполнено в сумме 23868,4 тысяч рублей ( 26,8% годового кассо-
вого плана), в том числе:

– налоговые и неналоговые поступления составили 5802,0 тыс.руб.;
– безвозмездные поступления зачислены в сумме 18066,4 тыс.руб.
Расходы бюджета утверждены в сумме 93774,6 тыс.руб., исполнено в сумме 19781,9 тыс.руб.(21,1% годового кассового плана) 

В том числе по разделам: 
– «Общегосударственные вопросы» – 13 351,5 тыс.руб.;
– «Национальная оборона» – 93,5 тыс.руб.;
– «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»– 126,4 тыс.руб;
– «Национальная экономика» – 760,1 тыс.руб.;
– «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 12448,4 тыс.руб.;
– «Образование» – 0 тыс.руб.;
– «Культура и кинематография» – 2886,6 тыс.руб.;
– «Социальная политика» – 115,3 тыс.руб.;
– «Физическая культура и спорт» – 0 тыс.руб.;
Расходы на оплату труда с начислениями депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципального образования Путиловское сельское поселение 
составили 2388,9 тыс.руб. Численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 8 человек.

Расходы на оплату труда с начислениями работников МБУ «СДК с. Путилово» 1576,4 тыс.руб. Численность работников МБУ 
«СДК с. Путилово» 9 человек.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации

КУМИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти (организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на 26.07.2018 г., в соответствии с постановлением адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области № 1146 от 24.05.2018 г. в каб.№335 здания администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка сроком на 32 месяца, площадью 30 000 кв.м., кадастровый номер 47:16:0648003:44, место-
положение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, вблизи д.Леднево, смежный 
с земельным участком с кадастровым номером 47:16:0648003:5, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения базы отдыха.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ и Кировского муниципального района 

Ленинградской области в сети «Интернет», а также в газете «Ладога» №45 от 20.06.2018 г.
Справки по тел.: 21-645.

Н.М. ХАРЧЕНКО,
председатель КУМИ

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА!

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выдан-
ный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел.: 8-911-086-12-86, e-mail: 
registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым N 47:16:0634001:9, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, Шумская волость, д. Тобино, д. 1-а, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Канашник Дмитрий Анатольевич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Решетова, 
д. 6, кв. 181, конт. телефон: 8-953-342-42-25. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 10 сентября 2018 г. в 12 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. Обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 августа 2018 года 
по 10 сентября 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленин-
градская область, Кировский район, Шумская волость, дер. Тобино, д. 1. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Осипчук Юлией Владимировной, ООО «Геодезия», 187342, Ленинградская обл., Кировский 
район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: geodezia78@mail.ru, 8 (812) 309-74-50, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 31662, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:16:0836002:64, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Михайловский, СНТ Фотон ПО завода Вибратор, ул. Лесная, уч. 275. Заказчиком кадастровых 
работ является Мулюкин Сергей Васильевич, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 94, корп. 3, кв. 89, 
тел.: 8-911-835-00-67. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ: земельный участок с кадастровым номером 47:16:0836002:62, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Михайловский, СНТ Фотон ПО завода Вибратор, ул. Лесная, уч. 274. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 1 сентября 2018 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Михайловский, СНТ Фотон ПО завода Вибратор, ул. Лесная, уч. 275. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, 
д. 1в, пом. 20А, e-mail: geodezia78@mail.ru, 8 (812) 309-74-50, с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предварительной 
записи). Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 1 августа 2018 г. по 1 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 августа 2018 г. по 1 сентября 2018 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, тел.: 8 (812) 309-74-50, с 10:00 до 17:00 (понедельник – 
пятница, по предварительной записи). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 
14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел.: 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@
ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0859001:39, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Рассвет», ул. Большая Садовая, уч. 28а, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Никитина Евгения Сергеевна, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, проспект 
Александровской Фермы, д. 3, кв. 69, контактный тел.: 8 952 216 53 39. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 9 сентября 2018 г. в 11 часов 30 минут по адресу: Ле-
нинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 августа 
2018 г. по 9 сентября 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Рассвет», ул. Набережная, уч. 58. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, 
д. 5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-81362-26509; квалификационный аттестат 78-13-766, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №26943 
с 10.09.2013 г., по заказу Зайцевой М.В., прож. по адресу: гор. Санкт-Петребург, ул. Козлова, д. 37, корп. 
2, кв. 75, конт. тел.: 8-911-721-55-22, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, 
находящегося по адресу: Ленинрадская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Стрела, ул. Ис-
полкомская, д. 57, уч. 57, кадастровый номер 47:16:0373001:24. Адреса смежных земельных участков, 
с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Стрела, ул. Исполкомская, уч. 58, д. 58, кадастровый номер 
47:16:0373001:76; Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Стрела, ул. Метрополи-
теновская, уч. 70, д. 70, кадастровый номер 47:16:0373001:27. Ознакомиться с проектом межевого пла-
на и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности возможно с 1 августа 2018 г. по 30 августа 2018 г. по адресу: ЛО, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 31 августа 2018г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, 
каб. №4. При себе иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя правообладателя – до-
веренность), а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Но-
вая, д. 5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-81362-26509; квалификационный аттестат 78-13-
766, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№26943 с 10.09.2013 г., по заказу Кучирь Л.Б., прож. по адресу: гор. Санкт-Петребург, Загребский 
бульвар, д. 15, корп. Лит. А, кв. 36 , конт. тел.: 8-921-447-27-60, выполняет кадастровые работы в 
отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинрадская область, Кировский район, 
массив «Михайловский», СНТ «Радуга», 5-я улица, уч. 114, кадастровый номер 47:16:0829001:253. 
Адрес смежного земельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местопо-
ложение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Радуга», 
4-я улица, уч. №99, кадастровый номер 47:16:0829001:36. Ознакомиться с проектом межевого плана 
и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности возможно с 1 августа 2018 г. по 30 августа 2018 г. по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 31 августа 2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 5а, каб. №4. При себе иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя право-
обладателя – доверенность), а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-
1115, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.
ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0827003:80, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ От-
радненское, линия 6, уч. 288, кадастровый квартал 47:16:0827003. Заказчиком кадастровых работ является Козлова Нина 
Владимировна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарская, д. 62, кв. 53, контактный телефон: 8-911-
940-38-49. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 3 сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 августа 
2018 г. по 3 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 1 августа 2018 г. по 3 сентября 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 Михайловский, СНТ Отрадненское, 
линия 7, уч. 322, кадастровый номер 47:16:0827003:130; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, 
СНТ Отрадненское, линия 6, уч.289, кадастровый номер 47:16:0827003:124. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-1115, 
находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, контактный 
телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0411003:47, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-7, ул. Софийская, 23, 
участок №57, кадастровый квартал 47:16:0411003. Заказчиком кадастровых работ является Бухрашвили Малхаз Тенгизович, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 38, корп. 2, кв. 90, контактный телефон: 8-921-561-02-98. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 3 сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 августа 2018 г. по 3 
сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 1 августа 2018 г. по 3 сентября 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-7», кадастровый номер 
47:16:0000000:55; Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-7, ул. Пражская-24, участок №46, 
кадастровый номер 47:16:0411003:37; Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-7», ул. 
Софийская, 23, участок №55, кадастровый номер 47:16:0411003:45. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Осипчук Юлией Владимировной, ООО «Геодезия», 187342, Ленинградская обл., Кировский район, 
г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: geodezia78@mail.ru, 8 (812) 309-74-50, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 31662, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0410002:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив Восход, СНТ Восход-6, ул. Свободы, уч. 35. Заказчиком кадастровых работ является Исакова Людмила Викторовна, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Наб. реки Фонтанки, д. 28, кв. 16, тел.: 8-911-708-99-43. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
47:16:0410002:11, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-6, ул. Сво-
боды, уч. 37; земельный участок с кадастровым номером 47:16:0410002:86, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-6, ул. Свободы, уч. 33. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 1 сентября 2018 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, 
СНТ Восход-6, ул. Свободы, уч. 35. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 187342, 
Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: geodezia78@mail.ru,  8 (812) 309-74-50, с 
10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предварительной записи). Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 1 августа 2018 г. по 1 сентября 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 августа 2018 г. 
по 1 сентября 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, тел.: 8 (812) 309-
74-50, с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предварительной записи). 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 Клименко Татьяна Игоревна, почтовый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д.3 оф. 
306, тел.: 8 (812) 9899958, e-mail: mail@southwind.su, квалификационный аттестат № 78-16-1129, выполняются кадастровые 
работы по уточнению площади и местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102002:12, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 4 линия, 
уч. 93. Заказчиком кадастровых работ является Гришкина Валентина Ивановна, проживающая по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 6, кв. 139, тел.: 8911706682. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, г. Кировск, 
массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 4 линия, уч. 84 с кадастровым номером 47:16:0102002:27. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 31 августа 2018 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: 187340, Ленинградская область, Кировский район, город Кировск, Новая улица, 1. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел.: 8 (812) 
9899958, e-mail: mail@southwind.su, с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 августа по 31 августа 2018 года, обоснованные 
возражения о местоположении границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 августа по 
31 августа 2018 года по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел.: 8 (812) 9899958, с понедельника 
по пятницу с 10:00 до 18:00. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка в кадастровом квартале 47:16:0874003, расположенного по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив «Славянка», СНТ «Радуга», 5 линия, уч. 177, по определению границ. Заказчиком работ 
является Силаева Ирина Леонидовна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пр.Славы, д. 64, кв. 213, 
тел.: 8-921-322-60-21. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Сла-
вянка», СНТ «Радуга», 6-я линия, участок №189, в кадастровом квартале 47:16:0874003. Ознакомиться с 
проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 1.08.2018 г. по 3.09.2018 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 зем-
лепользователей состоится 3.09.2018 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, удосто-
веряющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка в кадастровом квартале 47:16:0874003, расположенного по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив «Славянка», СНТ «Радуга», 5 линия, уч. 177, по определению границ. Заказчиком работ 
является Силаева Ирина Леонидовна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 64, кв. 213, 
тел.: 8-921-322-60-21. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Сла-
вянка», СНТ «Радуга», 6-я линия, участок №189, в кадастровом квартале 47:16:0874003. Ознакомиться с 
проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 1.08.2018 г. по 3.09.2018 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 зем-
лепользователей состоится 3.09.2018 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, удосто-
веряющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-12-600, 
СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. 
Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 
4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка в кадастровом квартале 47:16:0418008, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход Фрунзенского рай-
она», 14 линия, дом 64, участок 666, по определению границ. Заказчиком работ является Щукина Валентина Ивановна, 
проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д. 43, корп. 3, кв. 191, тел.: 8-921-583-26-69. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход Фрунзенского района», 14 линия, дом 66, уча-
сток 667, кадастровый квартал 47:16:0418008; Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Вос-
ход Фрунзенского района», 14 линия, дом 62, участок 665, кадастровый квартал 47:16:0418008; Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход Фрунзенского района», земельный участок, относящийся к имуществу 
общего пользования, кадастровый квартал 47:16:0418008. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обосно-
ванные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности можно с 1.08.2018 г. по 3.09.2018 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выходных. 
Собрание смежных землепользователей состоится 3.09.2018 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, удостоверя-
ющий личность, а также документ о правах на земельный участок.
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ность.

ПРОДАЮ...
►  Дачу в садоводстве «Маяк», новый бревен-
     чатый дом, собств., 2500 т.р. Т. 8-931-383-93-77.
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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 1-к. кв. в пгт. Назия, ул. Луговая. 
    Т. 8-905-213-84-45.

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.

Дрова берёзовые, колотые. Т. 8-921-790-33-18.

Кадастровым инженером Перваковой Еленой Анатольевной, квалификационный аттестат №47-11-0211 от 13.05.2011 
года, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №14922, юри-
дический адрес: г. Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5-7, литер Р, адрес электронной почты: zvezda-0876@mail.ru, 
контактный телефон: (812)332-58-99, 8-911-216-26-32, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ «Родник», 13-я аллея, участок №38 (кадастровый 
квартал 47:16:0876005), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Филимонов С.В., проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Белы 
Куна, д. 7, корп. 1, кв. 197, тел.: 89214365320. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возраже-
ния по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
можно с 1 августа 2018 г. по 31 августа 2018 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, 
СНТ «Родник», помещение правления СНТ «Родник». Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Сла-
вянка, СНТ «Родник», 14-я аллея, участок №31, находится в квартале 47:16:0876005. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 31 августа 2018 г. в 14 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ «Родник», 13-я аллея участок №38. При проведе-
нии 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 Перваковой Еленой Анатольевной, квалификационный аттестат №47-11-0211 от 
13.05.2011 года, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№14922, юридический адрес: г. Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5-7, литер Р, адрес электронной почты: 
zvezda-0876@mail.ru, контактный телефон: (812)332-58-99, 8-911-216-26-32, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ «Родник», 11-я аллея, 
участок №21 (кадастровый квартал 47:16:0876004), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Щеголева Е.А., проживающая по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, д. 29, кв. 162, тел.: 89117541368. Ознакомиться с 
проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности можно с 1 августа 2018 г. по 31 августа 2018 г. по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ «Родник», помещение правления СНТ «Родник». 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, рас-
положен: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ «Родник», 11-я аллея, участок №19, 
находится в квартале 47:16:0876004. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 31 августа 2018 г. в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Славянка, СНТ «Родник», 11-я аллея, участок №21. 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 Перваковой Еленой Анатольевной, квалификационный аттестат №47-11-0211 от 13.05.2011 
года, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №14922, юри-
дический адрес: г. Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5-7, литер Р, адрес электронной почты: zvezda-0876@mail.ru, 
контактный телефон: (812) 332-58-99, 8-911-216-26-32, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ «Родник», 8-я аллея участок №8, и Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив Славянка, СНТ «Родник», 9-я аллея, участок №7 (кадастровый квартал 47:16:0876003), 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиками кадастровых 
работ являются Харлашкин А.Н. и Харлашкина Т.В., проживающие по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. М. Блюхера, д. 12, 
зд. 433, кв. 4, тел.: 89213520562. Ознакомиться с проектом межевого плана и (или) предъявить возражения по проекту 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно с 1 августа 
2018 г. по 31 августа 2018 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ «Родник», по-
мещение правления СНТ «Родник». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ «Родник», 8-я 
аллея, участок №10, и Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ «Родник», 8-я аллея, участок №6 
( квартал 47:16:0876003). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 31 
августа 2018 г. в 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ «Родник», 
8-я аллея, участок №8. 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 Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, 
д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Гриб-
ное», СНТ «Нева», ул. Лесная, д. 12а, уч. 3-р, К№ 47:16:0322004:13. Заказчиком кадастровых работ является Раздуев 
Николай Петрович, проживающий по адресу: г. СПб, ул. Морской пехоты, д. 8, к. 2, кв. 90, контактный тел.: 8-909579-
66-23. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 3.09.2018 г. в 10 часов 40 минут по 
адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д.№4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 2.08.18 г. 
по 26.08.18 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 согласовать местоположение границы: ЛО, Кировский 
район, массив «Грибное», СНТ «Нева», ул. Лесная, уч. 2-р, д. 13, К№ 47:16:0322004:12. ЛО, Кировский район, мас-
сив «Грибное», СНТ «Нева», ул. Лесная, уч. 4-р, в кадастровом квартале 47:16:0322004; земельный участок с К№ 
47:16:0000000:50 (земли СНТ). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. 
Северная, д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский 
р-н, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 2 квартал, 11 линия, уч. 20, кадастровый номер 47:16:0428002:56. 
Заказчиком кадастровых работ является Копытов Максим Валерьевич, проживающий по адресу: СПб, ул. 
Ремизова, д. 19, кв. 37, контактный тел.: 911-985-66-71. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 3.09.2018 г. в 10.00 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-
Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются со 2.08.2018 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 
«Восход», СНТ «Треугольник», 2 квартал, 11 линия, уч. 22, К№ 47:16:0428002:55. 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»).

Требуются
ОХРАННИКИ 
и СТ. СМЕНЫ

для работы на складе 
(новый объект)

График работы:
• суточные, дневные смены, 
• возможность подработок 
на объекте,

• оформление по ТК РФ,
• з/п 2 раза в месяц.

8-931-594-20-60.

8-965-059-09-82, Наталья.8-965-059-09-82, Наталья.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ УРОЖАЯ 
(Ленинградская область, д. Сухое)

Без опыта работы. Без опыта работы. 
Граждане РФ, Украины, Граждане РФ, Украины, 
Белоруссии, стран СНГ. Белоруссии, стран СНГ. 
Вахтовый график работы, Вахтовый график работы, 
спецодежда, организация спецодежда, организация 
питания, достойная з/п.питания, достойная з/п.

Кадастровым инженером Осипчук Юлией Владимировной, ООО «Геодезия», 187342, Ленинградская обл., Кировский район,
г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: geodezia78@mail.ru, 8 (812) 309-74-50, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 31662, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0806002:82, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив Михайловский, СНТ Березка, ул. 5 Садовая, дом 9, уч. 133. Заказчиком кадастровых работ является Евграфов Александр 
Иванович, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Шостаковича, д. 5, корп. 1, кв. 416, тел.: 8-921-360-10-91. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым 
номером 47:16:0806002:88, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Березка, ул. 6 Садовая, д. 10, уч. 166; земельный участок с кадастровым номером 47:16:0806002:81, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Березка, ул. 5 Садовая, д. 7, уч. 131. Собрание по пово-
ду согласования местоположения границы состоится 1 сентября 2018 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Михайловский, СНТ Березка, ул. 5 Садовая, дом 9, уч. 133. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, 
e-mail: geodezia78@mail.ru, 8 (812) 309-74-50, с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предварительной записи). Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 августа 2018 г. по 1 
сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 1 августа 2018 г. по 1 сентября 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, 
ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, тел.: 8 (812) 309-74-50, с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предварительной записи). При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Кировского района Ленинградской области проходит 

трасса магистрального нефтепровода ООО «Транснефть – Балтика», 
являющегося опасным производственным объектом.

 Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных 
нефтепроводов и исключения возможности их повреждения вдоль 
трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода 
с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного 

разрешения ООО «Транснефть – Балтика»
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные 
работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать 
стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать 
различные подземные и надземные коммуникации.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода 

в каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых 
расстояний, в пределах которой без согласования с ООО «Транснефть-
Балтика» также запрещается строительство, возведение построек, 
организация стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и 

имущества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации 
привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п.3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лишение 

свободы сроком до шести лет со штрафом.
Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов – лишение свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение 

имущества – лишение свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, 

учебных заведений, собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно 

сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации 
сельских округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской 
службы ООО «Транснефть – Балтика»:

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

Я, Телышева Алевтина Николаевна, 
ставлю в известность всех членов 
СНТ «Выборгское» о подаче исково-
го заявления в Кировский городской 
суд Ленинградской области о при-
знании недействительным собрания 
уполномоченных СНТ «Выборгское» 

от 8.07.2018 г.

Уважаемые члены водного гаражно-строительного потребительского ко-
оператива «Ладожец» имени Д. Федорова (ВГСПК «Ладожец») (ОГРН 
1024701333580, ИНН 4706013136), адрес: 187322, Ленинградская область, 
г. Кировск, массив «Восход», 8-я Ладожская ул.1. 
Я, Вячеслав Алексеевич Федяшкин, член ВГСПК «Ладожец», руководству-
ясь ст. 1814 Гражданского кодекса РФ, уведомляю вас о намерении обратить-
ся в Кировский городской суд Ленинградской области с иском о признании 
недействительными решений общего собрания членов ВГСПК «Ладожец», 
оформленных протоколом от 2 мая 2016 года. 
О порядке ознакомления с информацией, имеющей отношение к данному 
делу, можно узнать по телефону: +7-960-263-64-63.

Кадастровым инженером Лепинь Анной Александровной 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, квалифика-
ционный аттестат № 78-14-917, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 2047, СНИЛС 124-102-961 06, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №47:16:0419007:31, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Заря», 16 линия, уч. 660. Заказчиком кадастровых работ является Новикова Татьяна Викторов-
на, проживающая по адресу: г. СПб, бульвар Новаторов, д. 69, кв. 139. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится 3 сентября 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 1 августа 2018 г. по 3 сентября 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 1 августа 2018 г. по 3 сентября 2018 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Но-
вая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Восход», СНТ «Заря», 17 
линия, уч. 670, кад. №47:16:0419007:44. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. М. Горького, д.1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 
1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:16:0414004:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Восход», СНТ «Ольховское», ул. Врачей, участок 10, по определению границ. Заказчиками работ являются 
Кубрак Андрей Александрович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 24, корп. 
3, кв. 78, тел.: 8-911-004-06-52 и Кубрак Владимир Александрович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Демьяна Бедного, д. 22, корп. 2, кв. 45, тел.: 8-911-004-06-52. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ольховское», ул. Монтажников, участок 7, кадастровый номер 
47:16:0414004:10. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту 
и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 
1.08.2018 г. по 3.09.2018 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 
2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выходных. Собрание 
смежных землепользователей состоится 3.09.2018 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.


