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Нам улыбались при встрече
Еще один сезон, еще одна страница,
И летний месяц ярок и пригож.
Нам будут долго дни работы сниться.
Ведь общий труд по-доброму хорош.

Земляничный июль подарило зеленое лето, наградив 
долгожданным теплом. Но ни в лес по ягоды шли эти ве-
селые девчонки и мальчишки каждый день по улицам на-
шего города. В руках грабли, форма одежды – рабочая. 
Улицы, дворы и, конечно, парки и скверы – везде для них 
была работа. Непросто порою давались первые трудо-
вые метры: грабли никак не хотели слушаться, а трава, 
как живая, убегала и возвращалась на свое место. Но 
трудности только сплачивали. «Доброволец сказал – до-
броволец сделал» – совсем не случайным стал девиз 
ЛТО «Доброволец» при школе №1 г. Кировска. И шагал 
не очень стройный отряд, а люди улыбались и говорили 
добрые слова.

Их снова 25, но с каждым годом они как будто взрос-
леют, им только 14-15 лет. Есть, несомненно, и «старо-
жилы». Например, Катя Малахова, ученица 11 класса, 
третий год является членом отряда. Спокойная, трудолю-
бивая, очень сдержанная и надежная. Рядом с ней Даша 
Васильева, учащаяся 10 класса Кировской гимназии, вто-
рой год трудится и отдыхает в ЛТО. Эти девочки – пример 
для подражания: верные помощники Людмилы Ивановны 
Гриневич – начальника лагеря. Но и все остальные ре-
бята относились к делу с серьезным пониманием полез-
ности их труда. Возможно, поэтому бригаду ЛТО ждали 
каждый день мастера фирмы «БОСТ», знали – выполнят 
«добровольцы» порученное им задание. Мастера улыба-
лись – хорошо работал отряд.

После обеда раскрывались творческие способности: 
самые разные коллективные творческие дела были «в 
зоне внимания». Во время акции «Сохрани жизнь» созда-
вали творческие послания с призывом к водителям быть 
внимательными на дорогах; оформляли таблички с сим-
патичными поросячьими пятачками, которые остались 
после уборки в зоне отдыха над Невой. А еще «ладош-
ки», они появились в начале смены, а в конце объедини-
лись в дружеские рукопожатия, и на каждой вписано со-
кровенное или задуманное. И конечно, «Радуга радости», 
общий рисунок, в котором они прощались с ЛТО.

Закончилась трудовая смена, но останутся в памяти и 
ребят, и жителей города добрые дела, и не раз еще улыб-
нутся и те, и другие, вспомнив лето.

Людмила ГРИНЕВИЧ
Фото из архива Кировской средней школы №1

О социальных пенсиях
Предлагаем вашему вниманию ответы на самые 
актуальные вопросы о социальных пенсиях.

Кто имеет право на установление социальной пен-
сии?

Право на установление социальной пенсии в соот-
ветствии с Федеральным законом от 15.12.2001 года 
№ 166-ФЗ (далее – закона) имеют граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без граждан-
ства, постоянно проживающие на территории России. Не-
обходимо отметить, что с 1 января 2015 года иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства социальная 
пенсия по старости может быть назначена только при 
условии подтверждения проживания на территории Рос-
сийской Федерации не менее 15 лет. Социальные пенсии 
устанавливаются гражданам, которые не имеют право на 
страховую пенсию.

Какие основные виды социальных пенсий?
Законодательством предусмотрены следующие виды 

социальных пенсий:
– социальная пенсия по старости (назначается граж-

данам, достигшим возраста 65 и 60 лет, не имеющим 
право на страховую пенсию);

– социальная пенсия по инвалидности (назначается 
инвалидам 1, 2, 3 группы, инвалидам с детства, детям-
инвалидам);

– социальная пенсия по случаю потери кормильца (на-
значается детям до 18 лет, а в случае, если они обуча-
ются по очной форме, то до 23 лет, потерявшим одного 
или обоих родителей, детям умершей одинокой матери и 
детям, оба родителя которых неизвестны).

Можно ли получать социальную пенсию по старо-
сти при устройстве на работу?

Социальные пенсии по старости не выплачиваются в 
период выполнения работы.

Каков порядок индексации социальных пенсий?
Статьей 25 закона с 1 апреля предусмотрена еже-

годная индексация социальных пенсий с учетом темпов 
роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за про-
шедший год. Коэффициент индексации социальных пен-
сий определяется Правительством Российской Федера-
ции.

Каков размер социальной пенсии по старости?
С 1.04.2018 года в соответствии со статьей 18 закона 

размер социальной пенсии по старости составляет 5180 
рублей 24 копейки.

Справки то телефону: 8 (81363) 77799.

По информации Управления ПФ РФ 
в Волховском районе ЛО
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ПАМЯТКА

Уважаемые граждане! Берегите лес от пожара!
С начала пожароопасного сезона 2018 года на территории лесного фонда Кировского района возникло 34 лесных пожара.

Учитывая сухую жаркую погоду, установившуюся на 
всей территории Ленинградской области, угроза лесных 
пожаров становится в этот период наиболее острой. Как 
показывает статистика, зачастую виновником лесных по-
жаров является человек.

 Основная причина возникновения лесных пожаров 
(в. т.ч. торфяных) – неосторожное обращение с огнем. 
Люди, находясь в лесу, часто проявляют халатность – 
забывают погасить окурок или спичку, ленятся как сле-
дует затушить костер. Все это делается без какого-либо 
умысла, но приводит к негативным последствиям, кото-
рые дают повод рассматривать эти действия как уголов-
ное преступление.

При горении торфа и корней растений могут возникать 
подземные пожары, распространяющиеся в разные сто-
роны. Торф может самовозгораться и гореть без доступа 
воздуха.

Не нужно больших усилий, чтобы не допустить возник-
новения лесного пожара, требуется культура поведения 
человека в лесу. Воспитывайте эту культуру в себе и в 
своих детях. Пропагандируйте ее среди ваших родствен-
ников, друзей и коллег.

 Помните, что за нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах предусмотрена административная и 
уголовная ответственность.

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 
417 установлены основные правила обращения с огнем 
в лесах, которые подлежат неукоснительному соблюде-
нию.

Запрещается разводить костры в хвойных молодня-
ках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяни-
ках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от по-
рубочных остатков и заготовленной древесины, в местах 
с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

Также запрещается бросать горящие спички, окурки и 
горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные 
бутылки, банки и др.); употреблять при охоте пыжи из го-
рючих или тлеющих материалов; оставлять пропитанные 
бензином или иными горючими веществами материалы в 
не предусмотренных для этого местах.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях административная 
ответственность за нарушение правил пожарной без-
опасности: разведение костров, выжигание травы, бро-
сание горящих спичек, окурков и горячей золы предусма-
тривает штраф:

• для физических лиц – от 1,5 тыс. руб. до 3,0 тыс. руб. 
(4,0 тыс. руб. – 5,0 тыс. руб. в условиях особого противо-
пожарного режима);

• для должностных лиц – от 10,0 тыс. руб. до 20,0 тыс. 
руб. (от 20,0 тыс. руб. – 40,0 тыс. руб.);

• для юридических лиц – от 50,0 тыс. руб. – 200,0 тыс. 
руб. (300,0 тыс. руб. – 500,0 тыс. руб.);

Областным законом Ленинградской области от 
02.07.2003 г. № 47-оз «Об административных правонару-
шениях» предусмотрена ответственность за нарушение 
запретов или ограничений на пребывание граждан в ле-
сах в целях обеспечения пожарной безопасности или са-

нитарной безопасности в лесах в виде наложения штра-
фа на граждан в размере от 3,0 тыс. руб. – 4,0 тыс. руб. 
(от 4,0 тыс. руб. – 5,0 тыс. руб. за совершение нарушения 
с въездом в леса транспортных средств).

Уголовная ответственность – за уничтожение или по-
вреждение лесных насаждений в результате неосторож-
ного обращения с огнем предусматривает:

• штраф в размере от 200,0 тыс. руб. – 400,0 тыс. руб. 
(в случае причинения крупного ущерба – от 300,0 тыс. 
руб. – 500,0 тыс. руб.), либо в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 
лет (в случае причинения крупного ущерба – в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от 2-х до 3-х лет);

• обязательные работы на срок до 480 часов;
• исправительные работы на срок до 2 лет;
• принудительные работы на срок до 4 лет;
• лишение свободы на срок 3 (4) лет.
Кроме того, действующим законодательством установ-

лена обязанность возмещения виновным лицом причи-
ненного лесному фонду вреда, определяемого в зависи-
мости от объема и породы уничтоженной (поврежденной) 
древесины.

ПОМНИТЕ: На территории Ленинградской области с 
начала лета действует особый противопожарный режим. 

В случае обнаружения огня или задымления в лесу, 
просим вас незамедлительно сообщить по телефону:

Единый телефон регионального пункта диспетчерско-
го управления ЛОГКУ «Ленобллес»: 90-89-111.

Фото с сайта http://mayaksbor.ru

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Семьи получают электронные 
сертификаты на материнский капитал
Пенсионный фонд России реализовал новые возможности, делающие 
программу материнского капитала более простой и удобной для семей. 

Теперь через личный кабинет на сайте пенсионного фонда или портале госуслуг мож-
но не только подавать электронное заявление о выдаче сертификата или распоряжении 
средствами материнского капитала, но и получать сам сертификат в электронной форме.

Для оформления электронного сертификата на материнский капитал необходимо по-
дать соответствующее заявление через личный кабинет. Далее, как и в случае с обыч-
ным сертификатом, заявителю необходимо обратиться в пенсионный фонд. Сделать 
это нужно будет только один раз – чтобы представить документы личного хранения, к 
которым, например, относятся свидетельства о рождении детей.

Повторно обращаться за самим сертификатом не потребуется – после вынесения 
пенсионным фондом положительного решения о предоставлении материнского капита-
ла электронный сертификат будет автоматически направлен в личный кабинет заяви-
теля. Вместе с сертификатом в кабинет будет также направлен электронный документ, 
содержащий все необходимые сведения о сертификате. Эти данные можно просматри-
вать на экране или распечатать.

Электронный сертификат на материнский капитал уже получили 150 семей по всей 
России.

Более половины семей, оформляющих сегодня материнский капитал, делают это, ис-

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

пользуя электронные сервисы ПФР. За четыре месяца 2018 года пенсионный фонд при-
нял 222,4 тыс. заявлений о выдаче сертификата материнского капитала, из них 126,1 
тыс. заявлений (56,7%) были поданы через личные кабинеты на сайте ПФР и портале 
госуслуг. Активно семьи используют и электронные сервисы по распоряжению сред-
ствами материнского капитала. За аналогичный период ПФР принял 256,7 тыс. заявле-
ний семей о распоряжении, 134 тыс. (52,2%) из них были поданы в электронном виде.

Информация Пенсионного фонда РФ

Фото с сайта https://pbs.twimg.com
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Возможность получения государственных 
услуг ПФР в электронном виде 
На наши вопросы о получении государственных услуг пенсионно-
го фонда отвечает начальник управления ПФР в Волховском районе 
(межрайонное) Наталья Кузина.

– Где и как необходимо зарегистрироваться для получения государствен-
ных услуг Пенсионного фонда РФ?

– Большинство государственных услуг, оказываемых ПФР, можно получить в элек-
тронном виде. Сегодня на сайте ПФР каждому гражданину доступно более 50 электрон-
ных сервисов, в числе которых все ключевые государственные услуги ПФР. 

Пользоваться государственными услугами ПФР в электронном виде – просто. До-
статочно зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru и подтвердить учетную запись, по-
сетив ближайшую клиентскую службу ПФР или МФЦ, отделение «Почты России» или 
офис «Ростелекома». Полученные логин и пароль необходимо использовать для входа 
в личный кабинет гражданина на сайте ПФР pfrf.ru. 

ПФР оказывает гражданам услуги по регистрации в Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) на сайте gosuslugi.ru. В клиентской службе ПФР вы можете 
получить подтверждение учетной записи на портале gosuslugi.ru.

Пользоваться государственными услугами ПФР в электронном виде – удобно. Вы 
экономите свое время и получаете необходимые услуги: заказываете, например, до-
кументы, оформляете пенсию и социальные выплаты или распоряжаетесь средствами 
материнского капитала. Получить государственные услуги можно дистанционно, не вы-
ходя из дома. Контролируйте своего работодателя через свой пенсионный счет: следите 
за количеством начисленных пенсионных баллов и страховых взносов работодателя, а 
также за стажем.

– Какие услуги ПФР можно получить в личном кабинете?
– В личном кабинете гражданина целый ряд доступных электронных услуг. Напри-

мер, по вопросам назначения и оформления пенсий и иных социальных выплат можно: 
1) подать заявление о назначении пенсии, о единовременной выплате средств пен-

сионных накоплений, о доставке пенсии, о переводе с одной пенсии на другую, о назна-
чении срочной пенсионной выплаты из средств пенсионных накоплений, о факте осу-
ществления (прекращения) работы, о перерасчете размера пенсии, о возобновлении 
выплаты пенсии, о прекращении выплаты пенсии, о восстановлении выплаты пенсии, 
об отказе от получения назначенной пенсии;

2) получить информацию о пенсионном обеспечении и установленных социальных 
выплатах;

3) сформировать справку о размере пенсии и иных социальных выплатах и выписку 
из федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи.

По оформлению материнского (семейного) капитала (МСК) необходимо подать за-
явление о выдаче государственного сертификата на МСК и о распоряжении средствами 
МСК, получить информацию о размере (остатке) материнского капитала, сформировать 

справку о размере (остатке) материнского капитала.
Зайдя во вкладку «Формирование пенсионных прав», можно узнать о сформиро-

ванных пенсионных правах и пенсионных накоплениях, получить справку о состоянии 
индивидуального лицевого счёта и подать заявление о выдаче дубликата страхового 
свидетельства. В сервисе «Гражданам, проживающим заграницей» размещена инфор-
мация о назначении пенсии, о произведенных выплатах, о статусе направленных в ПФР 
документов, а также существует возможность сформировать справку о пенсии. Для по-
дачи заявления об отказе от формирования накопительной пенсии используйте вкладку 
«Накопительная пенсия». 

Если вам необходимо подать заявление о переводе средств пенсионных накоплений 
в другой пенсионный фонд и (или) выборе инвестиционного портфеля, уведомить ПФР 
о замене ранее выбранного страховщика или подать заявление о замене ранее вы-
бранного страховщика, воспользуйтесь вкладкой «Управление средствами пенсионных 
накоплений».

– Можно ли получить какую-то информацию без регистрации?
– «Электронные сервисы без регистрации» помогут записаться на приём, заказать 

справки и документы, найти клиентскую службу, направить обращение, задать вопрос 
онлайн, рассчитать размер будущей пенсии с помощью пенсионного калькулятора, 
сформировать платёжный документ. 

О.В. ГИНЕВСКАЯ, 
заместитель начальника управления ПФР 

Выплата из средств материнского (семейного) капитала
Продолжаем цикл интервью с начальником управления Пенсионного фонда РФ в Волховском районе Ленинградской области (межрайонного) Ната-
льей Кузиной в рубрике «Вопрос-ответ» на тему ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала в связи с рождением второго 
ребенка.

– Наталья Вячеславовна, из каких средств выплачивается ежемесячная де-
нежная выплата в связи с рождением или усыновлением второго ребенка?

– Выплата осуществляется за счет средств федерального бюджета, передаваемых в 
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию мер государствен-
ной поддержки, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 256-
ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

– Какие доходы учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи для 
назначения ежемесячной выплаты из МСК?

– Учитываются: вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязанностей, 
включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, вознаграждения за 
выполненную работу, оказанные услуги.

Также пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, полученные граж-
данином в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) законода-
тельством субъекта Российской Федерации или полученные от иностранной организа-
ции в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в Российской Федерации.

Учитываются выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации об обязательном пенси-
онном страховании, а также компенсация, выплачиваемая государственным органом 
или общественным объединением за время исполнения государственных или обще-
ственных обязанностей.

Учитывается денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов вну-
тренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, таможенных органов Российской Федерации и других органов, в которых 
предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, связанной с пра-
воохранительной деятельностью, а также дополнительные выплаты, имеющие посто-
янный характер, и продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен 
продовольственного пайка), установленные законодательством Российской Федерации.

– А какие выплаты не учитываются?
– При расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются суммы единовремен-

ной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников в 
связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также 
в связи с террористическим актом.

– А как учитываются заработная плата, премии, компенсации и т.д.?
– Сумма вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренная системой 
оплаты труда и выплачиваемая по результатам работы за месяц, учитывается в доходах 
семьи в месяце ее фактического получения, который приходится на расчетный период. 
При иных установленных сроках расчета и выплаты заработной платы, включая выпла-
ты компенсационного и стимулирующего характера, вся сумма делится на количество 
месяцев, за которые она начислена, и учитывается в доходах семьи за те месяцы, кото-
рые приходятся на расчетный период.

Суммы доходов, полученных от исполнения договоров гражданско-правового харак-
тера, а также доходов от предпринимательской и иной деятельности делятся на количе-
ство месяцев, за которые они начислены (получены), и учитываются в доходах семьи за 
те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

Хочу обратить внимание читателей, что доходы каждого члена семьи учитываются до 
вычета налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

А доходы семьи, получаемые в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по 
курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату фактическо-
го получения этих доходов.

Таким образом, среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка рассчитывается исходя из суммы 
доходов членов семьи за последние 12 календарных месяцев (в том числе в случае 
предоставления сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев), 
предшествующих месяцу подачи заявления о назначении указанной выплаты, путем 
деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на 
число членов семьи.

По информации Управления ПФ РФ в Волховском районе ЛО (межрайонное)

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Фото с сайта http://www.pfrf.ru

Фото с сайта https://www.tv-mig.ru
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Область растит медицинские кадры
МЕДИЦИНА

ИНФОРМАЦИЯИНФРАСТРУКТУРА

СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС

Свыше 150 выпускников школ Ленинградской области стали студентами 
ведущих медицинских вузов Северо-Западного федерального округа.

Поступить на различные направления по медицинским специальностям им помогли 
направления от организаций системы здравоохранения региона.

Больше всего будущих докторов для Ленинградской области будут готовить Меди-
цинский университет имени академика И. П. Павлова (65 человек), Санкт-Петербургский 
педиатрический университет (40 человек) и Северо-Западный государственный меди-
цинский университет им. И. И. Мечникова (43 человека).

Целевой набор продолжается для поступающих в ординатуру. Для заключения до-
говоров о целевом обучении желающим необходимо обратиться в отдел кадров одной 
из медицинских организаций системы здравоохранения Ленинградской области. Если 
медицинская организация готова в дальнейшем трудоустроить молодого специалиста, 
между комитетом по здравоохранению и будущим врачом заключается договор о целе-
вом обучении.

Выпускникам образовательных организаций, впервые после оконча-
ния обучения поступившим на работу в медицинские организации ре-
гиона, предоставляется единовременное пособие в размере 30 тысяч 
рублей. Также каждому молодому специалисту по окончании рабочего 
года в течение первых трех лет предоставляется выплата в размере 
56,5 тысяч рублей. Специалистов, выезжающих на село, обеспечивают 
жильем.

Михаил МУРАВЬЕВ,
пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

В кадастровую палату 
за электронной подписью
Получение услуг в электронном виде на сегодняшний день – самый удоб-
ный и доступный способ. Электронный документ, подписанный усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, имеет такую же юриди-
ческую силу, как и бумажный, который подписан собственноручно.

Удостоверяющий центр кадастровой палаты по Ленинградской области предоставля-
ет сертификаты практически универсальной электронной подписи, область применения 
которой достаточно обширна.

С помощью квалифицированного сертификата можно не только подписывать различ-
ные документы в электронном виде, но и получать государственные услуги росреестра 
и других ведомств.

Заказчиками услуг удостоверяющего центра кадастровой палаты выступают как про-
стые граждане, так и кадастровые инженеры, арбитражные управляющие, нотариусы, 
судьи. Во втором квартале 2018 года к ним присоединятся индивидуальные предпри-
ниматели. Также у граждан появится возможность воспользоваться услугами удостове-
ряющего центра по экстерриториальному принципу.

Для получения квалифицированного сертификата необходимо зарегистрироваться 
на сайте удостоверяющего центра https:/uc.kadastr.ru/ и оформить заявку в личном ка-
бинете. После подтверждения личности в офисе удостоверяющего центра по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, корп. 2, лит. Б, квалифицированный сертификат 
станет доступен в личном кабинете для последующей работы.

Для зарегистрированных на сайте пользователей действует сервис обратной связи, 
с помощью которого можно обратиться в службу технической поддержки, получить кон-
сультацию, поставить оценку качества и направить предложения об улучшении сервиса.

Более подробно узнать о работе удостоверяющего центра кадастровой палаты по 
Ленинградской области можно, обратившись по телефону: +7 (812) 384-10-81, доб. 
1180, или по адресу электронной почты: uc_request_47@47.kadastr.ru.

Соб. инф.

Дополнительная поддержка – детям
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил из-
менения в Социальном кодексе, которые вводят в регионе новый вид 
поддержки детей, больных сахарным диабетом.

Инсулинозависимым детям (до 18 лет), не признанным инвалидами, будут ежеме-
сячно выплачивать 5 тысяч рублей. Изменения в Соцкодексе вступят в силу в сере-
дине августа, однако первое пособие больным детям будет начислено уже за июль. 
В бюджете Ленинградской области на выплаты предусмотрено 4,6 млн рублей в год.

Социальным кодексом Ленинградской области предусмотрена ежемесячная 
выплата детям-инвалидам, больным сахарным диабетом, в размере 5,5 тысяч 
рублей. Всего из бюджета Ленинградской области на обеспечение лекарствами 
и расходными материалами детей, больных сахарным диабетом, ежегодно вы-
деляется свыше 30 млн рублей.

Михаил МУРАВЬЕВ,
пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИНОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

Причалу у крепости Орешек – быть
В Год туризма в Ленинградской области проект строительства ново-
го причала для пассажирских судов на Ореховом острове в истоке реки 
Невы получил положительное заключение историко-культурной экспер-
тизы. 

Работы по возведению причала планируется начать уже в середине августа. Стои-
мость нового объекта водной инфраструктуры составит около 60 млн рублей. Средства 
вложит частный инвестор.

Причал планируется ввести в эксплуатацию до конца 2018 года. Разработку проект-
ной документации причала вели управление по транспорту и комитет по культуре Ле-
нинградской области.

Особенностью причала станет его основание из легких свай-палов, которые ввинчи-
ваются в дно специальным краном. Это позволяет минимально задействовать берего-
вую территорию, что особенно важно для территории объекта культурно-исторического 
наследия.

Новый причал позволит швартовать к Орешку суда большого класса, вместимостью 
до трехсот пассажиров.

Ранее реализацию проекта одобрили управление речным транспортом «Админи-
страция Волго-Балт» и руководство крепости-музея.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Фото с сайта: http://saint-petersburg.ru

Фото с сайта http://kologriv.smi44.ru
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ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП ПУТИЛОВСКОЕ СП

СУХОВСКОЕ СП

КИРОВСКИЙ МР

КУМИ

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 31 июля 2018 года № 200

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Приладожское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области от 12 января 2018 года № 12 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 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 «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципаль-
ного образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 
годы»:

1.1 Паспорт муниципальной программы утвердить в новой редакции.
1.2 Приложение № 4 к постановлению утвердить в новой редакции.
1.3 Приложение № 5 к постановлению утвердить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размеще-

нию на официальном сайте МО Приладожское городское поселение в сети «Интернет» www.priladoga.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 августа 2018 г. № 209 

О внесении изменений в постановление №558 от 22 декабря 2016 года «Об утверждении программы «Развитие муници-
пальной службы в администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2017-2019 годы»

В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области №13 от 17 мая 2018 года «О внесении изменений в решение совета депутатов 
«О бюджете муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год»:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального об-
разования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы» 
(согласно приложению). 

1.1. Приложение к постановлению утвердить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3.08.2018 г. № 211 

О внесении изменений в постановление администрации от 29.02.2016 г. №21 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Содействие развитию иных форм местного самоуправления в административном центре на территории муни-
ципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2016-2018 годы» (с изменениями постановления от 2.11.2016 № 204, от 21.11.2016 № 323, от 25.07.2017 г. № 299, от 
29.12.2017 г. №409, от 3.04.2018 г. №77)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», областным законом от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области», 
областным законом Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинград-
ской области и порядке его изменения», Уставом МО Приладожское городское поселение:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Содействие развитию иных форм местного самоуправления в админи-
стративном центре на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2016-2018 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 6 августа 2018 г. № 213

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Приладожское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области от 31.12.2015 года № 507 «О порядке формирования, 
ведения и опубликования перечня имущества, находящегося в собственности муниципального образовании Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и 
условиях предоставления в аренду включенного в указанный перечень имущества»

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства на территории МО Приладожское городское поселение (в части 
имущественной поддержки), руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»:

1. Утвердить Перечень имущества, находящегося в собственности муниципального образования и свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предостав-
ления во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение 3) в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти (организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на 31.07.2018 г., в соответствии с постановлением адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 09.06.2018 г. №1318 в каб. №335 здания администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, по продаже в собственность зе-
мельного участка, расположенного по адресу:

№ 
лота

Местоположение земель-
ного участка

Кадастровый номер, категория земель, разрешенное  
использование

Пло-
щадь 
кв.м.

Итоги аукциона 

1.
Ленинградская область, 
Кировский район, г. Отрад-
ное, линия 2-я, д.5а

47:16:0201027:159, земли населенных пунктов, для 
индивидуального жилищного строительства.
Границы земельного участка согласованы со 
смежными землепользователями и соответствуют 
результатам межевания

597
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» №47 от 27.06.2018 г.

Справки по тел.: 21-645.

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

ласти (организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на 7.08.2018 г., в соответствии с постановлением админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области от 19.06.2018 г. №1380 в каб. №335 здания администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, по продаже в собственность зе-
мельного участка, расположенного по адресу:

№ 
лота Местоположение земельного участка Кадастровый номер, категория земель, 

разрешенное  использование
Площадь 
кв.м. Итоги аукциона 

1.
Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Кировский муниципальный район, 
Павловское городское поселение, г.п. Пав-
лово, ул. Лесная, участок №27д

47:16:0335012:87 земли населенных 
пунктов, для индивидуального жилищ-
ного строительства

981
Аукцион признан несо-
стоявшимся 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» №49 от 4.07.2018 г.

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

председатель КУМИ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 2 августа 2018 года № 174

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора 
социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда» 

На основании ст.14 Федерального закона от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг муниципальным образованием Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – МО Путиловское сельское поселение), утвержденным постановлением администрации МО 
Путиловское сельское поселение от 07.12.2010 года № 204:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора социального най-
ма жилого помещения муниципального жилищного фонда» согласно приложению.

2. Постановление администрации МО Путиловское сельское поселение №138 от 29.06.12 г. «Об утверждении Административ-
ного регламента муниципальной услуги по заключению договоров социального найма жилого помещения» (с изм. от 6.12.2017 г. № 
308) считать утратившим силу.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и на официальном интернет-сайте администра-
ции МО Путиловское сельское поселение, и вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
МО Путиловское сельское поселение в разделе «Административные регламенты» 

(http://www.putilovo.lenobl.ru/law/admreglament).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 6 августа 2018 года № 178

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципально-
го образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на III квар-
тал 2018 года

В соответствии с распоряжением комитета по строительству администрации Ленинградской области от 04.12.2015 № 552 «О 
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субси-
дий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области» и на 
основании приказа Минстроя России от 04.07.2018 N 387/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2018 года»: 

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на III квартал 2018 года на территории му-
ниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области равный 
44 923,3 рублям, который подлежит применению для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым 
указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и на официальном интернет-сайте администра-
ции МО Путиловское сельское поселение.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете «Ладога».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 августа 2018 года № 106

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
на III квартал 2018 года

В целях исполнения распоряжения Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2007 года № 536-р «О полномочиях 
при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образовани-
ям Ленинградской области для расчета субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
на строительство (приобретение) жилья», в соответствии с распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 
04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области 
по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской об-
ласти в рамках реализации на территории Ленинградской области долгосрочных целевых программ», руководствуясь приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.07.2018 г. № 387/пр «О нормативе 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2018 года 
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на III квартал 2018 года»:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на III квартал 2018 года на тер-
ритории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 
размере 41 642 (сорок одна тысяча шестьсот сорок два) рубля.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в газете «Ладога» и размещения 
на сайте администрации по адресу: суховское.рф

 
О.В. БАРМИНА,

глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

от 6 августа 2018 года № 1746

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Кировского муниципального района Ле-
нинградской области» в новой редакции», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 30.12.2016 года № 3231 (с изменениями)

В соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 24 февраля 
2014 года №584 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского 
муниципального района Ленинградской области»: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования Кировского муниципального района Ленинградской области» 
в новой редакции», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
30.12.2016 № 3231 (с изменениями), следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие образования Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти» в новой редакции» строку «Источники финансирования муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложе-
нию 1.

1.2. Паспорт и пункты 1, 6, 8, 10, 11 в разделе мероприятий подпрограммы № 1 «Развитие дошкольного образования детей 
Кировского муниципального района Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению 2.

1.3. Паспорт и пункты 7, 8, 12, 14 в разделе мероприятий подпрограммы №2 «Развитие начального общего, основного общего 
и  среднего общего образования детей в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» изложить в редакции согласно 
приложению 3.

1.4. Паспорт и пункты 4, 7 в разделе мероприятий подпрограммы №3 «Развитие воспитательного пространства Кировского 
муниципального района Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению 4.

1.5. Паспорт и пункты 3, 4, 9, 10, 12, 14 в разделе мероприятий подпрограммы №4 «Кадровое обеспечение системы образова-
ния» изложить в редакции согласно приложению 5.

1.6. Паспорт и пункты 1, 2 в разделе мероприятий подпрограммы №5 «Информатизация системы образования» изложить в 
редакции согласно приложению 6.

1.7. Паспорт и пункты 6, 10, 11, 12 в разделе мероприятий подпрограммы №6 «Охрана здоровья участников образовательного 
процесса Кировского муниципального района Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению 6.

1.8. Паспорт и пункты 1, 9, 15 в разделе мероприятий подпрограммы №7«Безопасность образовательных организаций Киров-
ского муниципального района Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению 8.

1.9. Паспорт и пункты 1, 2, 3, 4 в разделе мероприятий подпрограммы №8 «Укрепление материально-технической базы образо-
вательных организаций Кировского муниципального района Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению 8.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.П. ВИТЬКО,
глава администрации

С полным текстом постановления и приложениями можно ознакомиться на сайте http://ladoga-news.ru/
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Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
16-1115, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:16:0881003:23, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Сла-
вянка, СНТ Мишкино, линия 9, уч. 11, кадастровый квартал 47:16:0881002. Заказчиком кадастровых работ является 
Особенков Станислав Андреевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, д. 37, кв. 
238, контактный телефон: 8-963-322-55-48. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 10 
сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «Зем-
Кадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 8 августа 2018 г. по 10 сентября 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 
августа 2018 г. по 10 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 Славянка, СНТ Мишкино, линия 9, уч. 12, кадастровый но-
мер 47:16:0881003:24. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-1115, 
находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, 
контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0408002:86, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-4, ул. 
Детская, уч. 65, кадастровый квартал 47:16:0408002. Заказчиком кадастровых работ является Чайкина Галина Львовна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Искровский пр., д. 6, корп. 6, кв. 112, контактный телефон: 8-931-534-87-01. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 10 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 8 авгу-
ста 2018 г. по 10 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 8 августа 2018 г. по 10 сентября 2018 г. по адресу: Ленинградская об-
ласть, 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-4, 
ул. Детская, уч. 67, кадастровый номер 47:16:0408002:87; Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Восход-4, ул. Детская, уч. 63, кадастровый номер 47:16:0408002:85. 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 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, контакт-
ный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0413001:22, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, ул. Южная, д. 
4, кадастровый квартал 47:16:0413001. Заказчиком кадастровых работ является Пыхтин Станислав Вячеславович, проживаю-
щий по адресу: Санкт-Петербург, 14 линия Васильевского острова, д. 97, кв. 137, контактный телефон: 8-911-945-63-33. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 10.09.2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 8.08.2018 г. по 10.09.2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8.08.2018 г. по 10.09.2018 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0413001:4, Ленинградская область, Кировский район, 
массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, Съездовская линия, д. 5; 47:16:0413001:21, Ленинградская область, Кировский 
район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, ул. Южная, д. 2; 47:16:0413001:23, Ленинградская область, Кировский 
район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, ул. Южная, д. 6; 47:16:0413001:29, Ленинградская область, Кировский 
район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, Съездовская линия, д. 3. 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 Лепинь Анной Александровной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный ат-
тестат № 78-14-917, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
2047, СНИЛС 124-102-961 06, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного 
в кадастровом квартале 47:16:0419005, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Заря», 9-я линия, участок №523. Заказчиком кадастровых работ является Вихорева Юлия Викторовна, проживаю-
щая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 31, корп. 3, кв. 32, контактный телефон: 8-952-367-11-14. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 10 сентября 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 8 августа 2018 г. по 10 сентября 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 8 августа 2018 г. по 10 сентября 2018 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Восход», СНТ «Заря», 9-я 
линия, уч. 522, кад. №47:16:0419005:64. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Геннадьевной, 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 № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
9841, СНИЛС 136-887-888 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0538002:32, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ 
«Импульс», ул. 2-я Садовая, правая сторона, уч. 253. Заказчиком кадастровых работ является Соколов Юрий Вла-
димирович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Плановая, д. 8, кв. 50, контактный 
тел.: 8-911-253-79-70. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 10 сентября 2018 г. в 
11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого пла-
на 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 8 
августа 2018 г. по 10 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 августа 2018 г. по 10 сентября 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 «ст.Назия», СНТ «Импульс», ул. 2-я садовая, правая сторона, уч. 255, расположенный в кадастровом квар-
тале 47:16:0538002. 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 
№47:16:0340002:110, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «За-
речье», ул. Строителей, уч. 27. Заказчиком кадастровых работ является Лукашов Валерий Владимирович, проживаю-
щий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 20, корп. 1, кв. 207, контактный тел.: 8-904-647-50-13. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 10 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 8 августа 2018 г. по 10 сентября 2018 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 
августа 2018 г. по 10 сентября 2018 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, 
ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Заречье», ул. Строителей, уч. 29, кадастровый 
номер 47:16:0340002:113; Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Заречье», 6-ой Проезд, уч. 5, ка-
дастровый номер 47:16:0340002:111. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Золоташко Вероникой Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный 
аттестат № 78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
28683, СНИЛС 019-300-117 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым №47:16:0344007:46, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», 
СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», 49 линия, участок №553. Заказчиком кадастровых работ является Напорко На-
талья Евгеньевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, 5-ый Предпортовый проезд, д. 8, корп. 1, кв. 409, 
контактный тел.: 8-952-390-87-69. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 10 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 
8 августа 2018 г. по 10 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 августа 2018 г. по 10 сентября 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., Киров-
ский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», 48 линия, уч. № 549, кад. №47:16:03644007:87. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Золоташко Вероникой Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный 
аттестат № 78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
28683, СНИЛС 019-300-117 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0344010:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ 
«Локомотивное депо ТЧ-8», 14 линия, участок 796. Заказчиком кадастровых работ является Бучкина Вера Алек-
сандровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 3, кв. 39, контактный тел.: 8-921-947-36-26. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 10 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 августа 2018 г. по 10 сентября 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 8 августа 2018 г. по 10 сентября 2018 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ 
«Локомотивное депо ТЧ-8», 14 линия, участок 797, кад. №47:16:03644010:36. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Золоташко Вероникой Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный аттестат 
№ 78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28683, СНИЛС 
019-300-117 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0344005:37, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», 
линия 37-ая, уч. №298. Заказчиком кадастровых работ является Качалова Валентина Николаевна, проживающая по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 18, кв. 16, контактный тел.: 8-921-330-54-21. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится 10 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 гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 8 августа 2018 г. по 10 сентября 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 августа 
2018 г. по 10 сентября 2018 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Ар-
хитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», линия 37-ая, уч. №299, кад. 
№47:16:03644005:4; Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», линия 36-
ая, уч. №290, кад. №47:16:03644005:60. 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 Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 47-13-0523, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 26269, СНИЛС 117-631-073 37), находя-
щейся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская, д. 14, лит. Б, кв. 794, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, 
тел.: 89214259935, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:16:0324001:39, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Грибное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Крылова, уч. 19, заказчиком кадастровых работ является Нетин-Нетуна-
хин Борис Сергеевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Козлова, д. 35, кв. 10, тел.: 89112929109. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 9 сентября 2018 г. в 12:00 по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Крылова, уч. 19. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 8 августа 2018 г. по 8 
сентября 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с кадастровым номером 47:16:0324001:40, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, 
ул. Крылова, уч. 17; с кадастровым номером 47:16:0324001:38, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Грибное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Крылова, уч. 21; с кадастровым номером 47:16:0324001:90, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, 
ул. Синявинская, уч. 8. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

«ЗОЖий» год 

2019 год пройдет в Ленинградской 
области под эгидой здорового образа 
жизни.

Об этом сообщил губернатор Алек-
сандр Дрозденко на совещании с главами 
исполнительных органов власти в доме 
правительства.

– В следующем году мы планируем осо-
бое внимание уделить пропаганде здоро-
вого образа жизни, регулярной диспансе-
ризации, правильного питания и отказа от 
вредных привычек. Также мы продолжим 
поддерживать создание объектов спор-
тивной инфраструктуры, доступной для 
всех категорий граждан, продвигать спор-
тивные туристские маршруты, – рассказал 
глава региона.

2018-й год в области посвящен теме 
туризма. В этом году в Ленинградской об-
ласти активно развивается событийный 
туризм, проходят десятки фестивалей и 
праздников, региональные достопримеча-
тельности представлены на ведущих ми-
ровых выставочных площадках. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

ТЕМА ГОДА РОСРЕЕСТР

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Росреестр напоминает: вы можете дополнительно защитить свою недвижимость!

В Управление Росреестра по Ленинградской области за 6 месяцев 2018 года поступило 1999 заявлений о не-
возможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения такого 
объекта недвижимости без личного участия правообладателя или его законного представителя. 

Данное заявление позволяет обезо-
пасить недвижимость от неправомерных 
действий третьих лиц.

Для внесения необходимых сведений 
в ЕГРН нужно обратиться на портал Рос-
реестра или в офис МФЦ с заявлением, 
где будет указано, что любая процедура 
с недвижимостью возможна только при 
личном участии заявителя. После этого 
информация вносится в ЕГРН, и специ-
алисты управления возвращают без рас-
смотрения заявления, представленные 
иными лицами.

Росреестр уведомит лиц, не являющих-
ся собственниками недвижимости, о возврате заявления о невозможности регистрации без рассмотрения с указанием причины воз-
врата в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

Аннулировать запись в ЕГРН о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя можно на ос-
новании решения государственного регистратора прав одновременно с осуществляемой регистрацией при личном участии заявите-
ля, при подаче собственником заявления об отзыве ранее поданного заявления, и на основании вступившего в силу судебного акта.

Информация Управления Росреестра по Ленинградской области

Фото с сайта https://dzerginsk.by

РАЗНОЕРАЗНОЕ
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ЛАДОГА

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

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 47:16:0201012:82, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г.Отрадное, пр-кт 2-ой Советский, д. 4, кадастровый квартал 47:16:0201012. Заказчиком кадастровых работ является 
Заостровцева Евгения Александровна, проживающая по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. От-
радное, ул. Гагарина, д. 14, кв. 236, контактный телефон: 8-911-718-48-55. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится 10.09.2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. На-
бережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 8.08.2018 г. по 10.09.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8.08.2018 
г. по 10.09.2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0201012:24, 
Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Набережная, д. 43/2. При проведении согласования место-
положения 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 када-
стровой деятельности»).

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный ат-
тестат № 78-16-1065, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: 
zemkadastr2011@yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0511007:30, расположенного по адресу: Ленинградская обл., р-н Кировский, 
г.п. Назия, линия 5-я, д. 11, кадастровый квартал 47:16:0511007. Заказчиком кадастровых работ является Коротаева 
Марина Николаевна, проживающая по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, Выборгское 
шоссе, д. 5, кв. 13, контактный телефон: 8-921-781-58-69. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится 10.09.2018 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 об-
ласть, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 8.08.2018 г. по 10.09.2018 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8.08.2018 г. по 10.09.2018 г. 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский 
район, г.п. Назия, линия 5, д. 13; кадастровый номер 47:16:0511007:31, и все участки, расположенные в кадастровом 
квартале 47:16:0511007. 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. Се-
верная, д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский 
р-н, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 1 квартал, 4 линия, уч. 5, кадастровый номер 47:16:0428010:14. За-
казчиком кадастровых работ является Рыбакова Наталья Николаевна, проживающая по адресу: г. СПб, Пул-
ковское шоссе, д. 5, к. 4, кв. 117, контактный тел.: 921-992-91-15. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 10.09.2018 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 местоположе-
ния границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9.08.2018 г. по 5.09.18 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, 3 линия, уч. 6, К№ 47:16:0428010:9. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Север-
ная, д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, массив «Вос-
ход», СНТ «Треугольник», 2 квартал, 4 линия, уч. 39, кадастровый номер 47:16:0428009:103; 2 квартал, 4 линия, уч. 
37, К№ 47:16:0428009:104. Заказчиком кадастровых работ является Алешин Павел Валерьевич, проживающий по 
адресу: СПб, Меншиковский пер, д. 15, к. 1, кв. 65, контактный тел.: 911-919-17-97. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 10.09.2018 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 с 9.08.2018 г. по 5.09.18 г. по адресу: г. Кировск, ул. Север-
ная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование: 1) ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 
2 квартал, 3 линия, уч. 40, К№ 47:16:0428010:73; 2) ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 
2 квартал, 3 линия, уч. 38, К№ 47:16:0428010:72. 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 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, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0511004:108, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
Назиевское городское поселение, г.п. Назия, ул. Комбината, д. 19, кадастровый квартал 47:16:0511004. Заказчиком 
кадастровых работ является Печников Анатолий Степанович, проживающий по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, пгт. Назия, ул. Комбината, д. 19, контактный телефон: 8-996-787-95-61. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 10 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 8 августа 2018 г. 
по 10 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 8 августа 2018 г. по 10 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, г.п. Назия, ул. Комбината, 
дом 21, кадастровый номер 47:16:0511004:70. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо 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 Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-16-1065, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0312006:87, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколо-
во-3, СНТ Василеостровец, ул. 3-я Сосновая, д. 5, кадастровый квартал 47:16:0312006. Заказчиком кадастровых работ 
является Бабанова Нина Ивановна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Канареечная, д. 10, кв. 82, кон-
тактный телефон: 8-911-977-34-39. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 10.08.2018 
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: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 8.08.2018 г. по 10.08.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8.08.2018 г. по 10.08.2018 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 Келколо-
во-3, СНТ Василеостровец, ул. 3-я Сосновая, д.7, кадастровый номер 47:16:0312006:89, и все участки, расположенные 
в кадастровом квартале 47:16:0312006. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный ат-
тестат № 78-16-1065, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: 
zemkadastr2011@yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:16:0000000:108, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «Беляевский мох», СНТ «Победа», кадастровый квартал 47:16:0437001, 47:16:0437002; 
47:16:0437003; 47:16:0437004. Заказчиком кадастровых работ является председатель правления СНТ «Победа» 
Воронков Сергей Анатольевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д. 5, кв. 
148, контактный телефон: 8-921-653-36-60. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
11.09.2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКа-
дастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 8.08.2018 г. по 11.09.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8.08.2018 г. по 11.09.2018 г., по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Кадастровый квартал 47:16:0437001, Ленинградская область, Кировский район, массив Беляевский мох; СНТ По-

беда:
СНТ «Победа», линия 1, уч. 13, кад.номер 47:16:0437001:97; СНТ Победа, линия 1, УЧ. 17, кад. номер 

47:16:0437001:95; СНТ «Победа», 1-я линия, участок №23, кад.номер 47:16:0437001:92; СНТ Победа, линия 1, уч. 
25, кад.номер 47:16:0437001:91; СНТ Победа, линия 1, уч. 27, кад.номер 47:16:0437001:90; СНТ Победа, линия 1, 
уч. 29, кад.номер 47:16:0437001:89; СНТ Победа, линия 1, уч. 31, кад.номер 47:16:0437001:88; СНТ Победа, линия 
1, уч.33, кад.номер 47:16:0437001:2; СНТ Победа, линия 1, уч. 35, кад.номер 47:16:0437001:87; СНТ Победа, линия 
1, уч. 37; кад.номер 47:16:0437001:86; СНТ Победа, линия 1, уч. 39, кад.номер 47:16:0437001:85; СНТ Победа, ли-
ния 1, уч. 41 кад.номер 47:16:0437001:84; СНТ Победа, линия 1, уч. 43 кад.номер 47:16:0437001:83; СНТ Победа, 
линия 1, уч. 42 кад.номер 47:16:0437001:72; СНТ Победа, линия 1, уч. 40, кадастровый квартал 47:16:0437001; СНТ 
Победа, линия 1, уч. 36 кад.номер 47:16:0437001:69; СНТ Победа, линия 1, уч.32, кад.номер 47:16:0437001:6; СНТ 
Победа, линия 1, уч. 28 ;кад.номер 47:16:0437001:66; СНТ Победа, линия 1, уч. 24; кад.номер 47:16:0437001:64; СНТ 
Победа, линия 1, уч. 22 ;кад.номер 47:16:0437001:63; СНТ Победа, линия 1, уч. 20; кад.номер 47:16:0437001:62; 
СНТ Победа, линия 1, уч. 18, кад.номер 47:16:0437001:61; СНТ «Победа», 1-я линия, участок №16;кад.номер 
47:16:0437001:60; СНТ «Победа», 1-я линия, участок №14; кад.номер 47:16:0437001:59; СНТ Победа, линия 1, уч. 2, 
кад.номер 47:16:0437001:53; СНТ Победа, линия 2, уч. 2, кад.номер 47:16:0437001:10; СНТ Победа, линия 2, уч. 4, 
кад.номер 47:16:0437001:11; СНТ Победа, линия 2, уч. 6, кад.номер 47:16:0437001:12; СНТ Победа, линия 2, уч. 8, 
кад.номер 47:16:0437001:13; СНТ Победа, линия 2, уч. 10, кад.номер 47:16:0437001:14; СНТ Победа, линия 2, уч. 11, 
кад.номер 47:16:0437001:31; СНТ Победа, линия 2, уч. 13 ;кад.номер 47:16:0437001:32 ; СНТ Победа, линия 2, уч. 
15;кад.номер 47:16:0437001:33; СНТ Победа, линия 2, уч. 17;кад.номер 47:16:0437001:34; СНТ Победа, линия 2, уч. 
19;кад.номер 47:16:0437001:35; СНТ Победа, линия 2, уч. 14;кад.номер 47:16:0437001:16; СНТ «Победа», 2-я линия, 
участок №18, кад.номер 47:16:0437001:18; СНТ Победа, линия 2, уч. 20 ;кад.номер 47:16:0437001:19; СНТ Победа, 
линия 2, уч.22; кад.номер 47:16:0437001:1; СНТ Победа, линия 2, уч. 30;кад.номер 47:16:0437001:23; СНТ Победа, 
линия 2, уч. 34; кад.номер 47:16:0437001:25; СНТ Победа, линия 2, уч. 23;кад.номер 47:16:0437001:37; СНТ Победа, 
линия 2, уч. 27; кад.номер 47:16:0437001:39; СНТ Победа, линия 2, уч. 29;кад.номер 47:16:0437001:40; СНТ Победа, 
линия 2, уч. 31; кад.номер 47:16:0437001:41; СНТ Победа, линия 2, уч. 35;кад.номер 47:16:0437001:43; СНТ Победа, 
линия 2, уч. 37; кад.номер 47:16:0437001:44; СНТ Победа, линия 2, уч. 39, кад. квартал 47:16:0437001; СНТ Победа, 
линия 2, уч. 41; кад.номер 47:16:0437001:46; СНТ «Победа», 2 линия, участок № 43; кад.номер 47:16:0437001:47; 
СНТ Победа, линия 2, уч.45; кад.номер 47:16:0437001:48; СНТ Победа, линия 2, уч. 51; кад.номер 47:16:0437001:51.
Кадастровый квартал 47:16:0437002, Ленинградская область, Кировский район, массив Беляевский мох; СНТ По-

беда:
СНТ Победа, линия 10, уч.1, кад.номер 47:16:0437002:10; СНТ Победа, линия 10, уч.3, кад.номер 47:16:0437002:11; 

СНТ «Победа», 10 линия, участок №7, кад.номер 47:16:0437002:13; СНТ Победа, линия 9, уч.4, кад.номер 
47:16:0437002:18; СНТ «Победа», линия 9, участок 2А, кад.номер 47:16:0437002:17; СНТ Победа, линия 9, уч.2, 
кад.номер 47:16:0437002:3; СНТ Победа, линия 8, уч.2, кад.номер 47:16:0437002:21; СНТ Победа, линия 9, уч.1, 
кад.номер 47:16:0437002:22; СНТ Победа, линия 9, уч.1А, кад.номер 47:16:0437002:23; СНТ «Победа», 9-я линия, 
участок №3, кад.номер 47:16:0437002:24; СНТ Победа, линия 9, уч.5, кад.номер 47:16:0437002:25; СНТ «Побе-
да», 8-я линия, участок №8, кад.номер 47:16:0437002:31; СНТ Победа, линия 8, уч.6, кад.номер 47:16:0437002:30; 
СНТ Победа, линия 8, уч.9, кад.номер 47:16:0437002:38; СНТ «Победа», 7-я линия, участок №12, кад.номер 
47:16:0437002:46; СНТ Победа, линия 7, уч.4, кад.номер 47:16:0437002:42; СНТ «Победа», 7-я линия, участок №2, 
кад.номер 47:16:0437002:41; СНТ Победа, линия 6, уч.2, кад.номер 47:16:0437002:50; СНТ Победа, линия 7, уч.3, 
д.3, кад.номер 47:16:0437002:52; СНТ Победа, линия 6, уч.4, кад.номер 47:16:0437002:59; СНТ Победа, линия 6, 
уч.6, кад.номер 47:16:0437002:58; СНТ Победа, 5 линия, уч.2, кад.номер 47:16:0437002:65; СНТ «Победа», линия 
6, уч. № 9, кад.номер 47:16:0437002:68; СНТ Победа, 5 линия, уч.10, кад.номер 47:16:0437002:76; СНТ Победа, 5 
Линия, уч.7, кад.номер 47:16:0437002:82; СНТ «Победа», 4-я линия, участок №6., кад.номер 47:16:0437002:88; СНТ 
Победа, линия 4, уч.1, кад.номер 47:16:0437002:92; СНТ Победа, линия 4, уч.3, кад.номер 47:16:0437002:93; СНТ 
Победа, линия 4, уч.5, кад.номер 47:16:0437002:94; СНТ Победа, линия 4, уч.7, кад.номер 47:16:0437002:95; СНТ 
Победа, линия 3, уч.7, кад.номер 47:16:0437002:101; СНТ «Победа», линия 3, уч.5, кад.номер 47:16:0437002:100; 
СНТ Победа, линия 3, уч.3, кад.номер 47:16:0437002:3; СНТ Победа, 12 линия, уч.3, кад.номер 47:16:0437002:91; 
СНТ Победа, 12 линия, уч.5, кад.номер 47:16:0437002:85; СНТ Победа, 12 линия, уч.7, кад.номер 47:16:0437002:78; 
СНТ Победа, 12 линия, уч.9, кад.номер 47:16:0437002:72; СНТ «Победа», 12 линия, участок №11, кад.номер 
47:16:0437002:70; СНТ Победа, 12 линия, уч.13, кад.номер 47:16:0437002:64; СНТ Победа, 12 линия, уч.17, кад.но-
мер 47:16:0437002:49; СНТ Победа, 12 линия, д.19, кад.номер 47:16:0437002:48; СНТ Победа, 12 линия, уч.21, кад.
номер 47:16:0437002:40; СНТ Победа, 12 линия, уч. 23, кад.номер 47:16:0437002:34; СНТ Победа, 12 линия, уч.25, 
кад.номер 47:16:0437002:29; СНТ Победа, 12 линия, уч.29, кад.номер 47:16:0437002:16; СНТ Победа, 12 линия, 
уч.31, д.31, кад.номер 47:16:0437002:8; СНТ Победа, 13 Линия, уч.19, д.19, кад.номер 47:16:0437002:7; СНТ По-
беда, 13 линия, уч.13, кад.номер 47:16:0437002:39; СНТ Победа, 13 линия, уч.11, кад.номер 47:16:0437002:47; СНТ 
Победа, 13 линия, уч.9, кад.номер 47:16:0437002:56; СНТ Победа, 13 линия, уч.7, кад.номер 47:16:0437002:63; СНТ 
«Победа», 13-я линия, участок №5, кад.номер 47:16:0437002:71.
Кадастровый квартал 47:16:0437003, Ленинградская область, Кировский район, массив Беляевский мох; СНТ По-

беда:
 СНТ Победа, линия 10, уч.17., кад.номер 47:16:0437003:48; СНТ Победа, линия 10, уч.19, кад.номер 

47:16:0437003:59; СНТ Победа, линия 10, уч.21, кад.номер 47:16:0437003:71; СНТ Победа, линия 10, уч.25, кад.
номер 47:16:0437003:95; СНТ Победа, линия 9, уч.23, кад.номер 47:16:0437003:96; СНТ Победа, линия 8, уч.26, кад.
номер 47:16:0437003:97; СНТ Победа, линия 8, уч.24, кад.номер 47:16:0437003:85; СНТ Победа, линия 8, уч.22, кад.
номер 47:16:0437003:73; СНТ Победа, линия 8, уч.20, кад.номер 47:16:0437003:61; СНТ Победа, линия 8, уч.14, кад.
номер 47:16:0437003:23; СНТ Победа, линия 9, уч.11, кад.номер 47:16:0437003:27; СНТ Победа, линия 9, уч.15, кад.
номер 47:16:0437003:14; СНТ Победа, линия 9, уч.17, кад.номер 47:16:0437003:60; СНТ Победа, линия 9, уч.19, кад.
номер 47:16:0437003:72; СНТ Победа, линия 10, уч.27, кад.номер 47:16:0437003:104; СНТ Победа, линия 10, уч.29, 
кад.номер 47:16:0437003:113; СНТ Победа, линия 9, уч.27, кад.номер 47:16:0437003:114; СНТ Победа, линия 8, 
уч.30, кад.номер 47:16:0437003:115; СНТ Победа, линия 8, уч.28, кад.номер 47:16:0437003:106; СНТ Победа, линия 
9, уч.25, кад.номер 47:16:0437003:105; СНТ Победа, линия 8, уч.13, кад.номер 47:16:0437003:38; СНТ «Победа», 
8-я линия, участок №21, кад.номер 47:16:0437003:86; СНТ Победа, линия 8, уч.25., кад.номер 47:16:0437003:107; 
СНТ Победа, линия 8, уч.27, кад.номер 47:16:0437003:116; СНТ «Победа», 7-я линия, участок №30., кад.номер 
47:16:0437003:117; СНТ «Победа», 7-я линия, участок №28, кад.номер 47:16:0437003:108; СНТ Победа, линия 7, 
уч.26, кад.номер 47:16:0437003:98; СНТ Победа, линия 7, уч.20, кад.номер 47:16:0437003:20; СНТ Победа, линия 7, 
уч.16 А, кад.номер 47:16:0437003:40; СНТ Победа, линия 7, уч.16, кад.номер 47:16:0437003:39; СНТ Победа, линия 
7, уч.14, кад.номер 47:16:0437003:28; СНТ «Победа», линия 7, уч.11, кад.номер 47:16:0437003:29; СНТ Победа, ли-
ния 7, уч.13, кад.номер 47:16:0437003:41; СНТ Победа, линия 7, уч.21, кад.номер 47:16:0437003:87; СНТ «Победа», 
7-я линия, участок №23, кад.номер 47:16:0437003:99; СНТ Победа, линия 7, уч.25, кад.номер 47:16:0437003:2; СНТ 
Победа, линия 7, уч.27, кад.номер 47:16:0437003:118; СНТ Победа, линия 6, уч.30, кад.номер 47:16:0437003:17; 
СНТ Победа, линия 6, уч.26, кад.номер 47:16:0437003:100; СНТ «Победа», 6-я линия, участок №24., кад.номер 
47:16:0437003:88; СНТ Победа, линия 6, уч.22., кад.номер 47:16:0437003:77; СНТ Победа, линия 6, уч.18., кад.номер 
47:16:0437003:53; СНТ Победа, линия 6, уч.16, кад.номер 47:16:0437003:4; СНТ Победа, линия 6, уч.14, кад.номер 
47:16:0437003:30; СНТ «Победа», 6-я линия, уч.13, кад.номер 47:16:0437003:31; СНТ Победа, линия 6, уч.15, кад.
номер 47:16:0437003:42; СНТ Победа, линия 6, уч.17, кад.номер 47:16:0437003:54; СНТ Победа, линия 6, уч.19, кад.
номер 47:16:0437003:66; СНТ Победа, линия 6, уч.21, кад.номер 47:16:0437003:78; СНТ Победа, линия 6, уч.23, кад.
номер 47:16:0437003:89; СНТ Победа, линия 6, уч.27, кад.номер 47:16:0437003:110; СНТ Победа, 5 линия, уч.29, кад.
номер 47:16:0437003:119; СНТ Победа, 5 Линия, уч.26, кад.номер 47:16:0437003:102; СНТ Победа, 5 Линия, уч.24, 
кад.номер 47:16:0437003:90; СНТ Победа, 5 Линия, уч.22, кад.номер 47:16:0437003:79; СНТ «Победа», 5-я линия, 
участок №18., кад.номер 47:16:0437003:55; СНТ Победа, 5 Линия, уч.16, кад.номер 47:16:0437003:43; СНТ «Побе-
да», 5-я линия, участок №13., кад.номер 47:16:0437003:44; СНТ Победа, 5 Линия, уч.15., кад.номер 47:16:0437003:56; 
СНТ Победа, 5 Линия, уч.17, кад.номер 47:16:0437003:68; СНТ Победа, 5 Линия, уч.19, кад.номер 47:16:0437003:80; 
СНТ «Победа», 5 линия, уч.21, кад.номер 47:16:0437003:91; СНТ «Победа», 5-я линия, участок №27., кад.номер 
47:16:0437003:121; СНТ Победа, линия 4, уч.28, кад.номер 47:16:0437003:122; СНТ «Победа», 4-я линия, участок 
№26, кад.номер 47:16:0437003:111; СНТ Победа, линия 4, уч.24, кад.номер 47:16:0437003:3; СНТ Победа, линия 4, 
уч.22, кад.номер 47:16:0437003:92; СНТ Победа, линия 4, уч.18, д.18, кад.номер 47:16:0437003:1; СНТ Победа, линия 
4, уч.14, кад.номер 47:16:0437003:45; СНТ Победа, линия 8, уч.13, кад.номер 47:16:0437003:38; СНТ Победа, линия 
4, уч.11, кад.номер 47:16:0437003:34; СНТ Победа, линия 4, уч.13, кад.номер 47:16:0437003:46; СНТ Победа, линия 
4, уч.15, кад.номер 47:16:0437003:57; СНТ Победа, линия 4, уч.21, кад.номер 47:16:0437003:93; СНТ Победа, линия 
4, уч.25, кад.номер 47:16:0437003:112; СНТ Победа, линия 4, уч.27, кад.номер 47:16:0437003:123; СНТ Победа, ли-
ния 3, уч.29, кад.номер 47:16:0437003:124; СНТ «Победа», линия 3, уч.27, кад.номер 47:16:0437003:8; СНТ Победа, 
линия 3, уч.25, кад.номер 47:16:0437003:21; СНТ Победа, линия 3, уч.23, кад.номер 47:16:0437003:94; СНТ Победа, 
линия 3, уч.21, кад.номер 47:16:0437003:83; СНТ Победа, линия 3, уч.17, кад.номер 47:16:0437003:58; СНТ «Побе-
да», 3-я линия, участок №15, кад.номер 47:16:0437003:47; СНТ Победа, линия 3, уч.13, кад.номер 47:16:0437003:35.
Кадастровый квартал 47:16:0437004, Ленинградская область, Кировский район, массив Беляевский мох; СНТ По-

беда:
 СНТ Победа, линия 11, уч.4, кад.номер 47:16:0437004:15; СНТ Победа, линия 11, уч.8, кад.номер 47:16:0437004:5; 

СНТ Победа, линия 11, уч.12, кад.номер 47:16:0437004:16; СНТ «Победа», линия 11, уч.14, кад.номер 
47:16:0437004:17; СНТ «Победа», линия 11, уч.18, кад.номер 47:16:0437004:19; СНТ «Победа», 11-я линия, участок 
№24., кад.номер 47:16:0437004:22; СНТ Победа, линия 11, уч.28., кад.номер 47:16:0437004:23; СНТ «Победа», 11-я 
линия, участок №34., кад.номер 47:16:0437004:25; СНТ Победа, линия 11, уч.38а., кад.номер 47:16:0437004:27; СНТ 
Победа, линия 11, уч.44, кад.номер 47:16:0437004:30; СНТ Победа, линия 11, уч.46, кад.номер 47:16:0437004:31; 
СНТ Победа, линия 11, уч.48, кад.номер 47:16:0437004:32; СНТ Победа, линия 11, уч.3а, кад.номер 47:16:0437004:35; 
СНТ Победа, линия 10, уч.2, кад.номер 47:16:0437004:52; СНТ Победа, линия 11, уч.11, кад.номер 47:16:0437004:37; 
СНТ Победа, линия 11, уч.15, кад.номер 47:16:0437004:39; СНТ «Победа», 11-я линия, участок №19, кад.номер 
47:16:0437004:40; СНТ Победа, линия 11, уч.21, кад.номер 47:16:0437004:41; СНТ Победа, линия 11, уч.23, кад.
номер 47:16:0437004:9; СНТ «Победа», 11-я линия, участок №25, кад.номер 47:16:0437004:42; СНТ Победа, линия 
11, уч.27, кад.номер 47:16:0437004:43; СНТ «Победа», линия 11-я, уч.29, кад.номер 47:16:0437004:44; СНТ Побе-
да, линия 11, уч.35, кад.номер 47:16:0437004:47; СНТ Победа, линия 11, уч.37, кад.номер 47:16:0437004:48; СНТ 
Победа, линия 11, уч.39, кад.номер 47:16:0437004:49; СНТ Победа, линия 11, уч.41, кад.номер 47:16:0437004:50; 
СНТ «Победа», 10-я линия, уч. 12, кад.номер 47:16:0437004:1; СНТ Победа, 10-я линия, уч. №14, кад.номер 
47:16:0437004:57; СНТ «Победа», линия 11, уч. 23А, кад.номер 47:16:0437004:58; СНТ Победа, линия 14, уч.20, кад.
номер 47:16:0437004:77; СНТ Победа, линия 14, уч.19, кад.номер 47:16:0437004:76; СНТ Победа, линия 14, уч.18, 
кад.номер 47:16:0437004:75; СНТ «Победа», 14-я линия, участок №1, кад.номер 47:16:0437004:60; СНТ Победа, ли-
ния 14, уч.14, кад.номер 47:16:0437004:61; СНТ Победа, линия 14, уч.12, кад.номер 47:16:0437004:63; СНТ Победа, 
линия 14, уч.10, кад.номер 47:16:0437004:2; СНТ Победа, линия 14, уч.9, кад.номер 47:16:0437004:65; СНТ Победа, 
линия 14, уч.7, кад.номер 47:16:0437004:67; СНТ Победа, линия 14, уч.6, кад.номер 47:16:0437004:68; СНТ Победа, 
линия 14, уч.5, кад.номер 47:16:0437004:69; СНТ Победа, линия 14, уч.4, кад.номер 47:16:0437004:70; СНТ Победа, 
линия 14, уч.3, кад.номер 47:16:0437004:71; СНТ Победа, 15 Линия, уч.1, кад.номер 47:16:0437004:81; СНТ Победа, 
15 линия, уч.7, кад.номер 47:16:0437004:80; СНТ Победа, 15 линия, уч.9, кад.номер 47:16:0437004:79; СНТ Победа, 
15 линия, уч.10, кад.номер 47:16:0437004:83; СНТ Победа, 15 линия, уч.4, кад.номер 47:16:0437004:86; СНТ «По-
беда», 15-я линия, участок №2., кад.номер 47:16:0437004:87 и все смежные участки, расположенные в кадастровом 
квартале: 47:16:0437001, 47:16:0437002; 47:16:0437003; 47:16:0437004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Принимаются бесплатные объявления куп-
ли-продажи, обмена и дарения личных ве-
щей, мебели, животных по телефону 21-885.
Объявления о продаже недвижимости при-
нимаются только в редакции и только при 
предоставлении документов на собствен-
ность.
ПРОДАЮ...
►  Дачу в садоводстве «Маяк», новый бревен-
     чатый дом, собств., 2500 т.р. Т. 8-931-383-93-77.
►  Ж/б шпалы, недорого. Т. 8-921-977-17-84.
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Печник. Т. 8-911-139-40-20.

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.

Продам «УАЗ-Патриот», 2010 г.в., пробег 100 тыс. км, 
не битый, гаражный, один хозяин. Т. 8-921-977-17-84.

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.
ООО «Завод Невский Ламинат»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

• Прессовщика древесных плит;

• Станочника-распиловщика;

• Оператора шлифовальной 
линии;

• Водителя автопогрузчика 
(кат. С);

• Механика транспортного 
цеха.

СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Работа в г. п. Дубровка, ул. Советская, д. 1
Тел. (813-70) 76-364, (812) 380-41-26

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 47:16:0329001:43, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский р-н, массив Ново-Анненский-Медное, СНТ ЛМПЗ, ул. Майская, уч. 34. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Зотова Ольга Николаевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Капитанская, д. 4, кв. 666, 
контактный телефон: 8-921-939-87-22. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 7 сентября 2018 г. в 10 часов 30 минут по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, 
д. 4. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрад-
ное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», тел./факс 8 (81362) 46-424. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 августа 2018 г. по 7 сентября 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 8 августа 2018 г. по 7 сентября 2018 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, 
д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская область, Кировский р-н, массив Ново-Анненский-Медное, СНТ ЛМПЗ, ул. 
Майская, уч. 35, кадастровый номер: 47:16:0329001:9. 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»).

Поздравляем с 55-летним юбилеем совместной жизниПоздравляем с 55-летним юбилеем совместной жизни
Козловых Козловых 

Лидию Григорьевну и Николая ИвановичаЛидию Григорьевну и Николая Ивановича

Дети, внуки
08.08.2018 г.

Свадьба ваша изумрудом засверкала,
Засияла как созвездие огней.

И любовь надежней еще стала,
Стала ярче, и моложе, и светлей.

Чувства дальше также берегите
И шлифуйте словно редкий ваш алмаз,

Рука об руку и дальше вы идите,
Поздравляем с годовщиной вас!

Кадастровым инженером Власовой А.В., квалификационный аттестат № 78-11-0186, находящейся по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. 4, тел.: 928-29-68, e-mail: grani-geo@bk.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Бирюза» ул. Садовая, участок 61, кадастровый квартал 47:16:0808001, 
по уточнению границ землепользования. Заказчиком работ является Егоров А.А., проживающий по адресу: 
г. СПб, ул. Будапештская, д. 3, к. 2, кв.155, тел.: 8-951-678-68-44. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 10.09.18 г. в 10 часов 50 минут по адресу: г. Кировск, ул. Се-
верная, д. № 4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и(или) 
предъявить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности возможно с 9.08.18 г. по 25.08.18 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 «Михайловский», СНТ 
«Бирюза» ул. Садовая, д. 59, К№ 47:16:0808001:56; массив «Михайловский», СНТ «Бирюза» ул. Садовая, д. 
63, К№ 47:16:0808001:59; массив «Михайловский», СНТ «Бирюза» ул. Заречная, д.114, К№ 47:16:0808001:9. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

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 47:16:0844001:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив Апраксин, СНТ Восток, уч. 1. Заказчиком кадастровых работ является Колесникова Клара Алексеевна, прожива-
ющая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 48, корп. 2, кв. 61, контактный телефон: 8-906-228-18-50. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 7 сентября 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 местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 8 августа 2018 г. по 7 сентября 2018 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 
августа 2018 г. по 7 сентября 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 Апраксин, СНТ Восток, ул. Приозерная, уч. 3а, кадастровый номер 47:16:0844001:89; Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив Апраксин, СНТ Восток, ул. Приозерная, уч. 3, кадастровый квартал 47:16:0844001; Ленинградская 
область, Кировский район, массив Апраксин, СНТ «Восток», земли общего пользования. 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, 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 47:16:0201013:72, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, линия 3-я, д. 90. 
Заказчиком кадастровых работ является Виландеберг Руфина Васильевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Димитрова, д. 4, корп. 1, кв. 34, контактный телефон: 8-921-799-13-19. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 7 сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. 
Гагарина, д. 4. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», тел./факс 8 (81362) 46-424. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 8 августа 2018 г. по 7 сентября 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 августа 
2018 г. по 7 сентября 2018 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО». Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Отрадное, линия 3-я, д. 92, кадастровый номер 47:16:0201013:73; Ленинградская область, Кировский район, 
г. Отрадное, 3 линия, дом 88, кадастровый номер 47:16:0201013:71; Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 
линия 2-ая, д. 89, кадастровый номер 47:16:0201013:52; Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, линия 2-ая, д. 
91, кадастровый номер 47:16:0201013:53. 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, 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 
47:16:0427012:64, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Приозерное, линия 
14, уч. 11. Заказчиком кадастровых работ является Колоколухин Станислав Николаевич, проживающий по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Ольги Форш, д. 1/4, кв. 36, контактный телефон: 8-921-872-87-29. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 7 сентября 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 8 
августа 2018 г. по 7 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 8 августа 2018 г. по 7 сентября 2018 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 17, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ле-
нинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Приозерное, линия 15, уч. 10, кадастровый номер 47:16:0427012:4; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», 15-я линия, участок №12, кадастровый номер 
47:16:0427012:5; Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Приозерное, линия 14, уч. 13, кадастровый номер 
47:16:0427012:66; Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ «Приозерное», линия 14, уч. 9, кадастровый 
номер 47:16:0427012:62; Ленинградская область, Кировский муниципальный район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», земли 
общего пользования. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий 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 47:16:0427012:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, 
СНТ Приозерное, линия 15, уч. 10. Заказчиком кадастровых работ является Журавлев Юрий Германович, проживающий 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Беговая, д. 9, корп.2, кв. 218, контактный телефон: 8-911-176-84-99. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 7 сентября 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 8 августа 2018 г. по 7 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 августа 2018 г. по 7 сентября 
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 «Восход», СНТ «При-
озерное», 15-я линия, участок №12, кадастровый номер 47:16:0427012:5; Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив Восход, СНТ «Приозерное», линия 14, уч. 9, кадастровый номер 47:16:0427012:62; Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», земли общего пользования. 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 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 47:16:0802001:57, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. 
Михайловский, линия 2, д. 15, кадастровый квартал 47:16:0802001. Заказчиком кадастровых работ является Габи-
дуллина Елена Наильевна, проживающая по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. На-
бережная, д. 17, кв. 164, контактный телефон: 8-931-255-75-22. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 10.09.2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 8.08.2018 г. по 10.09.2018 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8.08.2018 г. 
по 10.09.2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0802001:56, 
Ленинградская область, Кировский район, Мгинская волость, п. Михайловский, линия 2, 14. При проведении согласо-
вания 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»).

В извещении о проведении со-
брания о согласовании местопо-
ложения границ земельных участ-
ков, расположенных по адресу: 
ЛО, Кировский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Чайка-М», 
ул. Балтийская, д. 14 (КН 
47:16:0837001:67), ул. Канонер-
ская, д. 101 (КН 47:16:0837003:18), 
ул. Канонерская, д. 75 (КН 
47:16:0837003:30), опубликован-
ном 18 октября 2017 года № 81 
(5861), допущена техническая 
ошибка в части указания места 
проведения собрания. Вместо 
«ЛО, Тосненский район, г. Тосно, 
ул. Советская, д. 9В, оф.27» сле-
дует читать «ЛО, Кировский район, 
г. Мга, пр. Советский, у д. 61».

Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, атте-
стат 78-11-0350, (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. 
Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: ooo_tgp@mail.ru, тел. 8-962-705-27-49, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 133), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков, расположенных по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Ми-
хайловский», СНТ «Чайка-М», ул. Балтийская, д. 81 (КН 47:16:0837002:47). 
Заказчиками кадастровых работ являются Еремина Л.Н. (адрес: Санкт-
Петербург, ул. Ленская, д. 19, корп. 2, кв. 314, тел.: 8-921-590-48-48); ул. Лес-
ная, д.36 (КН 47:16:0837003:99); Шакиров Р.М. (адрес: Санкт-Петербург, ул. 
Солдата Корзуна, д. 30, кв. 74, тел.: 8-921-644-23-11); ул. Морская, д. 43 (КН 
47:16:0837001:111); Васильева М.В. (адрес: Санкт-Петербург, пр. Новоиз-
майловский, д. 67, кв. 15, тел.: 8-921-320-52-39); ул. Канонерская, д. 75 (КН 
47:16:0837003:30); Анухина Е.О. (адрес: ЛО, Кировский р-он, г. Отрадное, 
ул. Вокзальная, д.13, кв. 25, тел.: 8-921-659-67-77); ул. Балтийская, д. 14 (КН 
47:16:0837001:67); Петрова Т.Е. (адрес: С.-Пб., пр. Просвещения, д. 70, к. 2, 
кв. 160, тел.: 8- 921-644-26-16), ул. Морская, д. 97 (КН 47:16:0837001:55); Коч-
кин М.А. и Кочкина А.А. (адрес: ЛО, Всеволожский р-он, п. Бугры, ул. Поле-
вая, д. 5, кв.8, тел.: 8- 921-644-23-11). 
Собрание заинтересованных лиц, по поводу согласования местоположения 

границ состоится 10 сентября 2018г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, Киров-
ский район, г. Мга, пр. Советский, у д. 61. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, 
ул. Советская, д. 9В, оф.27. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 8.08.2018 г. 
по 10.09.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 8.08.2018 г. по 10.09.2018 г. по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. 
Советская, д. 9В, оф. 27. Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласование границы: ЛО, Кировский район, массив «Ми-
хайловский», СНТ «Чайка-М», ул. Балтийская, д. 83 (КН 47:16:0837002:48), 
ул. Канонерская, д. 80 (КН 47:16:0837002:100), ул. Лесная, д. 38 (КН 
47:16:08377003:98), ул. Канонерская, д. 33 (КН 47:16:0837003:47), ул. Морская, 
д. 45 (КН 47:16:0837001:111), ул. Балтийская, д. 44 (КН 47:16:0837001:81), 
ул. Канонерская, д. 77 (КН 47:16:0837003:29), ул. Канонерская, д. 73 (КН 
47:16:0837003:31), ул. Морская, д. 15 (КН 47:16:0837001:20), ул. Балтийская, 
д. 98 (КН 47:16:0837001:106), ул. Морская, д. 95 (КН 47:16:0837001:54).
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-

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

Требуются
ОХРАННИКИ 
и СТ. СМЕНЫ

для работы на складе 
(новый объект)
График работы:

• Суточные, дневные смены. 
• Возможность подработок 
на объекте.

• Оформление по ТК РФ.
• 3/п 2 раза в месяц.

8-999-206-98-44, 
Петр Александрович.

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться

 по тел.:
21-88521-885

СНТ «Липки» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ответственный за электрохозяйство 
с действующей группой 5.

 8-921-740-62-00


