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22 августа в 14.00 будет осуществлять прием юрист, который даст отве-
ты на вопросы представителей малого и среднего бизнеса.

Прием юриста состоится по адресу: г.Кировск, ул.Магистральная, 48Б (лекционный 
зал, 1-ый этаж). Записаться на прием можно, позвонив по тел. 28-879 в Фонд поддерж-
ки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области.

Правила пожарной безопасности 
для автомобилистов 

По статистике наибольшее количество пожаров после жилого сектора происходит именно на транспортных средствах. Основные причины возник-
новения пожара в автомобилях: поджоги, неисправность электрооборудования и неисправность топливной и тормозной системы автомобиля.

Как правило, возгорание происходит из-за неисправ-
ности топливной системы и электропроводки. От пожара 
не защищено даже полностью исправное транспортное 
средство. Поэтому, чтобы огонь не уничтожил ваш авто-
мобиль, необходимо выполнять следующие действия:

1. Постоянно следить за техническим состоянием ав-
томобиля;

2. Не эксплуатировать электропровода и кабели с ви-
димыми нарушениями изоляции; 

3. Пользоваться услугами квалифицированных авто-
электриков, не устанавливать самостоятельно не пред-
усмотренные заводом дополнительные электроприборы 
(устройства автозапуска, охранные сигнализации);

4. Немедленно устранять неисправность автомобиля в слу-
чае обнаружений подтекания горюче-смазочных материалов;

5. Приобретая огнетушитель, следует проверять нали-
чие сертификата и паспорта, огнетушитель должен быть 
предназначен для тушения твердых горючих веществ и 
горючих жидкостей (классы пожара А и В). 

Инспекторы ГИБДД не зря проверяют наличие огне-
тушителей в автомобиле и соответствие их указанному 
сроку годности. Пожар в машине может нанести ущерб не 
только ее владельцу, но и окружающим.

Как уже говорилось, чаще всего происходят возгора-
ния личных автомобилей из-за неисправности электро-
проводки или топливной системы. В этом случае наи-
более эффективны порошковые огнетушители. Кроме 
того, климатические условия эксплуатации порошкового 
огнетушителя позволяют использовать его при темпера-
туре от -40 до +50 градусов Цельсия. По сравнению с 
другими они более экономичны по соотношению цены и 
способности тушить пожар. Их заряжают многоцелевыми 
сухими составами, которые позволяют тушить твердые, 
жидкие и газообразные горючие вещества, а также элек-
трооборудование под напряжением до 1000 В.

Легковые и грузовые автомобили должны комплекто-
ваться порошковыми огнетушителями объемом не менее 
2 литров, автобусы и другой автотранспорт для пере-
возки людей – двумя огнетушителями объемом от 2 до 5 
литров в зависимости от класса автобуса, автоцистерны 
для перевозки нефтепродуктов и транспортные средства 
для перевозки опасных грузов – как минимум двумя пяти-
литровыми огнетушителями.

Покупать огнетушители нужно не на рынке, а в специали-
зированном магазине. И уж ни в коем случае не аэрозоль-
ные – толку от них абсолютно никакого. Приобретая огне-
тушитель, обязательно потребуйте сертификат пожарной 
безопасности и обратите внимание на паспорт: там дол-
жен быть указан срок годности.

Многие автовладельцы элементарно пренебрегают 
огнетушителями или имеют в наличии такие экземпля-
ры, по размерам сопоставимые с флаконом дезодоранта 
или тюбиком зубной пасты. Большинство автолюбителей 
продолжают хранить огнетушители в труднодоступных 
местах.

На самом деле автомобиль горит очень быстро. Совре-
менная отделка автомобиля в основном состоит из по-
лимеров, пластиков и других синтетических материалов, 

причем, практически все они горючие. Легковой автомо-
биль при воспламенении в карбюраторе может полно-
стью сгореть за 11-12 минут, причем горение в моторном 
отсеке без распространения в салон может продолжаться 
до 5-10 минут. Наиболее опасно, когда огонь вспыхивает 
в салоне из-за неожиданного воспламенения топлива. 
Уже через 30 секунд лопается остекление, пламя охваты-
вает всю кабину менее чем за минуту, а сгорание салона 
происходит за 1-3 минуты. Вот почему так важно своевре-
менно принять меры к ликвидации пожара.

Огнетушитель должен находиться в салоне автомобиля, 
то есть быть под рукой.

Важно реально представлять всю сложность пожара 
в автомобиле, знать основные причины возможного воз-
никновения возгорания и уметь предпринять правильные 
шаги по ликвидации пожара.

Факторы, предшествующие пожару – это запах бензи-
на, горелой изоляции, дым, идущий из-под капота.

Первый сигнал об опасности – запах бензина в сало-
не. В этом случае лучше остановиться и заглянуть под 
капот. Вообще, любой посторонний запах должен стать 
для водителя сигналом опасности. А уж если в салоне за-
пахло жженой изоляцией или тем более показался дым – 
лучше всего сразу обесточить машину, сняв клемму акку-
мулятора и поставить транспортное средство на прикол 
до визита в автосервис. Как бы вы не спешили, все-таки 
машина стоит дороже, чем ваше опоздание.

Что делать в случае возгорания автомобиля:
1. Как только вы обнаружили, что ваш автомобиль горит – 

немедленно остановитесь, выключите двигатель, вытащите 
ключ зажигания и поставьте машину на ручной тормоз.

2. Если дым идет из-под капота, открывать его надо с 
осторожностью – из-за притока кислорода возможен вы-
брос пламени.

3. Если горит электропроводка – скиньте клеммы с ак-
кумулятора.

4. Если огонь не успел набрать силу, попытайтесь 
ликвидировать его подручными средствами. И помните, 
только первые 1,5 минуты у вас есть возможность сбить 
пламя с помощью автомобильного огнетушителя. Если 
вы потеряете драгоценное время на его поиски, огонь 
успеет выйти из-под контроля.

5. При тушении пожара в моторном отсеке не приме-
няйте воду, так как это может вызвать короткое замыка-
ние электропроводки или распространение горящего бен-
зина и увеличение площади горения.

6. Наиболее опасен пожар в районе бензобака. Здесь 
уже приходится думать не столько о машине, сколько о 
сохранении жизни, ибо взрыв может произойти в любую 
секунду. Если пожар возник во время движения, надо 
немедленно остановиться, выключить двигатель и отбе-
жать от машины на безопасное расстояние.

7. Вызовите пожарных. Для вызова пожарной охраны 
с мобильного телефона существует единый номер «101» 
или «112».

Надеемся, что эти советы помогут вам не только пре-
дотвратить возникновение экстремальной ситуации, но и 
спасти человеческую жизнь. Автомобиль не роскошь, а 
средство передвижения. Трудно представить, насколько 
бы осложнилась наша жизнь, не будь под рукой столь по-
лезного средства – автомобиля. Но не стоит забывать, 
что машина является и источником повышенной опас-
ности не только для участников дорожного движения, но 
и для самих водителей. Поэтому, не стоит испытывать 
судьбу и закрывать глаза на не очень важные, на ваш 
взгляд, сбои в работе «железного коня», ведь порой мо-
жет случиться так, что он станет реальной угрозой для 
человека, сидящего за рулем.

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

УНДиПР Главного управления МЧС России
по Ленинградской области 

Юрист даст ответы на вопросы представителей 
малого и среднего бизнеса
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Сводка пожаров за июль 2018 года
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ленинградской области сообщает, что за период с 1 июля по 31 июля 2018 года на территории Кировского рай-
она произошло 28 пожаров и 42 случая загорания. 

В результате происшедших пожаров погиб 1 человек, 
травмирован 1 человек.

Основными причинами пожаров являются: аварийный 
режим работы электрооборудования, неисправность уз-
лов и механизмов автотранспорта, неосторожное обра-
щение с огнем и занесенный источник зажигания извне.

1 июля в 01.18 по адресу: массив Келколово-3, СНТ 
«Фрунзенец», ул. Юбилейная, д. 11, в результате пожара 
сгорела одноэтажная, каркасно-щитовая, крытая рубе-
роидом, размером 4х6 метров хозяйственная постройка. 
Причина пожара – аварийный режим работы электросети.

1 июля в 05.33 по адресу: массив Михайловский, СНТ 
«Движенец-2», ул. Гагарина, уч.43, в результате пожара 
сгорел одноэтажный, каркасно-щитовой, крытый желе-
зом, размером 3х8 метров сарай. Причина пожара – ава-
рийный режим работы электросети.

2 июля в 15.53 по адресу: п. Назия, Комсомольский 
пр-т, д. 29, в результате пожара сгорел одноэтажный, ча-
стично рубленый, частично каркасно-щитовой, крытый 
железом, размером 8х12 метров дачный дом. Причина 
пожара – аварийный режим работы электросети.

3 июля в 05.02 по адресу: массив Восход Московского 
р-на, СНТ «Ладога», ул. 16 Ладожская, д. 7, в результате 
пожара на уч. дома 7 сгорели два одноэтажных, доща-
тых, крытых шифером, размером 3х3 метра сарая; на уч. 
дома 9 сгорела одноэтажная, каркасно-щитовая, крытая 
шифером, размером 3х4 метра баня. Причина пожара – 
занесенный источник зажигания извне.

5 июля в 09.43 по адресу: Шумское с/п, д. Падрила, д. 
20, полностью сгорел двухэтажный, бревенчатый, крытый 
шифером, размером 8х8 метров жилой дом. Причина по-
жара – аварийный режим работы электрооборудования.

7 июля в 03.05 по адресу: массив Восход Пушкинского 
р-на, СНТ «Ладога 73», 10-я линия, уч. 331, полностью сго-
рел одноэтажный, каркасно-щитовой, крытый шифером, 
размером 6х7 метров садовый дом. Причина пожара – не-
осторожное обращение с огнём неустановленным лицом.

8 июля в 21.43 по адресу: п. Синявино, гаражный мас-
сив за ул. Кравченко, д. 2, выгорели изнутри два одно-
этажных, каркасно-щитовых, обшитых и крытых железом, 
размером 2х2 метра сарая. Причина пожара – неосто-
рожное обращение с огнём неустановленным лицом.

9 июля в 03.07 по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Мало-
невский канал, у д. 14, в результате пожара выгорел мо-
торный отсек легкового автомобиля «Шевроле-Лачетти». 
Причина пожара – неисправность систем, механизмов и 
узлов транспортного средства.

9 июля в 06.09 по адресу: п. Приладожский, гаражный 
кооператив, гараж № 239, в результате пожара выгорела 
обстановка гаража на площади 10 м.кв. Причина пожа-
ра – аварийный режим работы электрооборудования.

9 июля в 11.14 по адресу: массив Горы-2, СНТ «Сев-
заптрансстрой», ул. 9-ая Октябрьская, уч. 232, в одно-
этажном с мансардой, рубленом, крытом железом, раз-
мером 8х8 метров дачном доме, в комнате размерами 
4х5 метров обгорела обстановка по всей площади. В ре-
зультате пожара травмирован один человек. Причина по-
жара – аварийный режим работы электрооборудования.

9 июля в 22.44 по адресу: массив Михайловский, СНТ 
«Дзержинец-2», ул. Общего пользования, уч. 12, полно-
стью сгорел двухэтажный, каркасно-щитовой, крытый 
ондулином, размером 8х10 метров дачный дом. Причина 
пожара – аварийный режим работы электросети.

14 июля в 22.26 по адресу: массив Михайловский, СНТ 
«Железобетон», 6-я линия, уч. 171, полностью сгорели 
одноэтажная, каркасно-щитовая, крытая мягкой кровлей, 
размером 4х5 метров баня и одноэтажная, каркасно-щи-
товая, крытая мягкой кровлей, обшитая сайдингом, раз-
мером 3х6 метров летняя кухня. Причина пожара – ава-
рийный режим работы электросети.

15 июля в 02.40 по адресу: массив Келколово-1, СНТ 
«Русь», у магазина «Русь» выгорели все сгораемые части 
бесхозного автомобиля BMW, г.н.: Х 426 АХ 178. Причина 
пожара – неосторожное обращение с огнём неустанов-
ленным лицом.

16 июля в 02.59 по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Мало-

невский канал, у д. 10, в результате пожара выгорели сго-
раемые части автомобиля «Ауди А3». Причина пожара – 
занесенный источник зажигания извне.

16 июля в 13.14 по адресу: п. Назия, 5-я линия, уч. 49, 
полностью сгорел одноэтажный, рубленый, крытый ши-
фером, размером 4х6 метров дачный дом. Причина по-
жара – аварийный режим работы электрооборудования.

16 июля в 16.52 по адресу: п. Мга, ул. Шмидта, д. 22, 
в одноэтажном, каркасно-щитовом, крытом шифером, 
размером 6х6 метров жилом доме, в комнате выгорела 
обстановка на площади 15 м.кв. Причина пожара – ава-
рийный режим работы электрооборудования.

16 июля в 17.52 по адресу: м-в Горы-2, СНТ «Заря», 15-я 
улица, уч. 192, в результате пожара на уч. 192 по 15 улице 
сгорели одноэтажная, каркасно-щитовая, крытая шифером, 
размером 3х5 метров летняя кухня и одноэтажный, кар-
касно-щитовой, крытый шифером, размером 2х4 метра 
сарай. На уч. 193 по 15 улице сгорела одноэтажная, кар-
касно-щитовая, крытая шифером, размером 3х1,5 метра 
баня. На уч. 199 по 16 улице сгорели одноэтажная, кар-
касно-щитовая, крытая шифером, размером 3х5 метров 
летняя кухня и одноэтажный, каркасно-щитовой, крытый 
шифером, размером 2х4 метра сарай. На уч. 200 по 16 
улице сгорел одноэтажный, каркасно-щитовой, крытый 
шифером, размером 3х1,5 метра сарай. Причина пожа-
ра – неосторожное обращение с огнём.

16 июля в 20.42 по адресу: массив Восход Выборг-
ского р-на, СНТ «Приозерное», 7-я линия, д. 29, сгорел 
одноэтажный, дощатый, крытый шифером, размером 
3х4 метров гараж. В гараже полностью сгорели все сгора-
емые части автомобиля марки «ВАЗ 2114». Причина по-
жара – неисправность узлов, систем и механизмов транс-
портного средства.

19 июля в 00.50 по адресу: массив Михайловский, СНТ 
«Движенец», ул. Березовая, д. 88, полностью сгорел одно-
этажный, каркасно-щитовой, крытый мягкой кровлей, об-
шитый вагонкой, размером 6х8 метров дачный дом. При-
чина пожара – аварийный режим работы электросети.

20 июля в 00.20 по адресу: массив Восход Смольнен-
ского р-на, ул. Котельная, д. 47, сгорела одноэтажная, ру-
бленая, крытая рубероидом, размером 4х6 метров баня. 
Причина пожара – аварийный режим работы электрообо-
рудования.

20 июля в 14.29 по адресу: г. Отрадное, 13-я линия, 
д. 91а, сгорели сгораемые части автомобиля «Фольксва-
ген Пассат». Причина пожара – неосторожное обращение 
с огнём.

20 июля в 20.38 по адресу: массив Славянка, СНТ 
«Апраксин», Нагородный переулок, д. 9/11, выгорела 
обстановка по всей площади в одноэтажной, рубленой, 
крытой железом, размером 2х4 метра бане. Причина по-
жара – аварийный режим работы электросети.

27 июля в 12.09 по адресу: массив Славянка, СНТ 
«Славянка», ул. Механизаторов, д. 445, сгорели одно-
этажный, цельнометаллический, размером 3х5 метров 
гараж, одноэтажная, из бруса, крытая ондулином, разме-
ром 4х5 метров баня и одноэтажный, из бруса, крытый 
шифером, размером 4х4 метра сарай. Причина пожара – 
аварийный режим работы электросети.

27 июля в 22.45 по адресу: Назиевское г/п, около д. 
Старая Мельница, сгорели сгораемые части автомобиля 
BMW 320 i. Причина пожара – неисправность узлов, си-
стем и механизмов транспортного средства.

29 июля в 03.21 по адресу: г. Отрадное, 1-я линия, д. 
1/17 сгорел одноэтажный, рубленый, размером 6х6 ме-
тров жилой дом. В результате пожара погиб один чело-
век. Причина пожара устанавливается.

29 июля в 14.00 по адресу: г. Кировск, ул. Советская, д. 
21, кв. 22, выгорела обстановка комнаты на площади 10 
м.кв. в отдельной трехкомнатной квартире жилого много-
квартирного дома. Причина пожара – неосторожное об-
ращение с огнём.

29 июля в 23.08 по адресу: Путиловское с/п, м-в Назия, 
СНТ «Строитель», ул. Корабельная, д. 77, сгорел одно-
этажный, каркасно-щитовой, крытый ондулином, разме-
ром 5х7 метров дачный дом. Причина пожара – аварий-

ный режим работы электросети.
30 июля в 07.14 по адресу: д. Муя, ул. Новая, д. 1, сго-

рели следующие строения: 1. Одноэтажный, рубленый, 
крытый металлочерепицей, размером 8х10 метров жилой 
дом; 2. Одноэтажный, рубленый, крытый металлочерепи-
цей, размером 5х4 метра гостевой дом; 3. Одноэтажная, 
рубленая, крытая металлочерепицей, размером 3х4 ме-
тра баня. Причина пожара – устанавливается.

На территории Кировского района Ленинградской обла-
сти участились случаи неосторожного обращения с огнем. 
Неосторожное обращение с огнем является одной из самых 
распространенных причин возникновения пожара. Главной 
причиной такого легкомысленного поведения является то, 
что человеку свойственно думать или надеяться на то, что 
беда обойдет его стороной. Увы, это не всегда так.

Пожар может возникнуть от неосторожности в обра-
щении с открытым огнем, будь то свечи или спички, от 
непотушенного окурка, неумелого использования пиро-
техники, от костра, разожженного вблизи строения, при-
чем чаще всего от искр, которые разносит ветер. Более 
80% всех пожаров происходит в жилье, там же более 90% 
всех погибших на пожарах людей.

Курение – это одна из наиболее распространенных 
причин пожара со смертельным исходом. Опасно не 
только курить в постели; не менее опасно, когда человек 
курит, сидя в кресле или на диване, и засыпает.

Исследования показали, что сигарета в начальный мо-
мент горения имеет температуру 310-320°С, которая по-
том снижается до 240-260°С, время тления 26-30 минут. 
Вызвав тление горючего материала, например, матраса, 
сам окурок через некоторое время гаснет. Но образован-
ный им очаг может тлеть еще от 1 до 4 часов. Огня как 
такового нет, человек получает отравление продуктами 
горения.

Окурок, брошенный на опилки, вызывает их тление, 
тепло, выделяющееся при этом, с потоком воздуха про-
никает вглубь опилок. Через 2,5-3 часа температура под-
нимается до 410-470°С и происходит воспламенение. 
Тлеющий окурок способен вызвать воспламенение бума-
ги, например, в урне для бумаг. Если окурок лежит на по-
верхности, процесс воспламенения длится 40-50 минут. 
При попадании окурка на глубину 5-10 см он воспламеня-
ется значительно быстрее – через 12-35 минут. Примерно 
такие же последствия наступают при попадании окурка в 
сено или солому. Таким образом, пожары, вызванные не-
погашенной сигаретой, более распространены, чем мо-
жет показаться на первый взгляд.

Чтобы предотвратить пожары по причине неосторож-
ного обращения с огнём:

– не оставляйте открытый огонь – горящие свечи, ото-
пительные очаги, костер, гриль – без присмотра;

– устанавливайте свечи на несгораемом основании;
– держите горящую свечу вдали от легковоспламеняю-

щихся материалов;
– не курите в кровати и в лежачем положении, в устав-

шем состоянии или в алкогольном опьянении, даже перед 
телевизором. Кстати, прикуривать от зажигалки гораздо 
безопаснее, чем от спичек;

– никогда не выбрасывайте пепел из пепельницы в му-
сорную корзину сразу же после тушения сигареты, т.к. вы 
можете не заметить небольшие тлеющие частицы. Жела-
тельно сделать это через 3-4 часа;

– установите дома автономный пожарный извещатель. 
Регулярно проверяйте его работу, нажимая на кнопку для 
тестирования.

Помните: пожар не возникает сам по себе. Как прави-
ло, его причина – людская халатность и беспечность в 
обращении с огнем. Въезжая в квартиру, каждый жилец 
берет на себя обязательство соблюдать правила пользо-
вания жилыми помещениями, в том числе строго выпол-
нять правила пожарной безопасности. 

В.А. САБУРОВ, 
начальник отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы Кировского района, 
майор внутренней службы

Фото с сайта http://feed.matthewkeys.net
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Досрочное назначение 
пенсии родителям 
инвалидов с детства 
Управление пенсионного фонда в Волховском районе (межрайонное) разъясняет, что ста-
тьей 32 Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 года № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» предусмотрено назначение досрочной страховой пенсии по старости одному 
из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет. 

При этом должны соблюдаться следующие условия:
– достижение женщиной возраста 50 лет и наличие страхового стажа продолжительностью не менее 

15 лет;
– достижение мужчиной возраста 55 лет и наличие страхового стажа продолжительностью не менее 

20 лет.
Обязательным условием назначения страховой пенсии данного вида является справка медико-социальной 

экспертизы, подтверждающая, что ребенок являлся инвалидом до достижения им возраста 18 лет.
С заявлением на назначение пенсии можно обратиться в управление пенсионного фонда, многофункциональ-

ный центр (МФЦ), либо через портал госуслуг.
Еще раз обращаем внимание, что право на назначение страховой пенсии по данному основанию имеет 

только один из родителей инвалидов с детства.
Справки по телефону: 8(81363) 77-799.

Е.И. БОЧКОВА, 
заместитель начальника отдела назначения перерасчета пенсий и социальных выплат 

Управление Пенсионного фонда в Волховском районе (межрайонное) напоминает, что ежемесячную отчетность по форме СЗВ-М за июнь необходимо предоста-
вить не позднее 15 августа 2018 г. Справки по телефонам: (81363) 79116, (81363) 79115.

О перерасчете пенсии работающим 
пенсионерам

Управление Пенсионного фонда РФ в Волховском районе (межрайонное) 
разъясняет, что с 1 августа 2018 года работающим пенсионерам произ-
веден перерасчет пенсии в беззаявительном порядке, в соответствии с 
пунктом 3 части 2 статьи 18 Федерального закона от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Право на проведение беззаявительного перерасчета в 2018 году имеют получатели 
страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели уплачи-
вали страховые взносы в 2017 году.

Увеличение суммы назначенной пенсии при беззаявительном перерасчете зависит 
от суммы уплаченных работодателем взносов, то есть от уровня заработной платы ра-
ботающего пенсионера.

Максимальное увеличение в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» ограничено 3-мя баллами, 
т.  е. размер пенсии не может быть увеличен более чем на 3 балла, умноженные на сто-
имость 1 пенсионного коэффициента (балла). Для работающих пенсионеров стоимость 
1 пенсионного балла составляет 71 рубль 41 копейку.

Справки по телефону: 8 (81363) 77799.

По информации управления Пенсионного фонда РФ 
в Волховском районе (межрайонное)

Отчетность для не ведущих финансово-
хозяйственную деятельность

Управление пенсионного фонда в Волховском районе (межрайонное) 
напоминает, что изменился порядок предоставления сведений о застра-
хованных лицах по форме СЗВ-М страхователями, не ведущими фи-
нансово-хозяйственную деятельность, у которых отсутствуют наемные 
работники (с которыми заключены трудовые или гражданско-правовые 
договоры), а функции руководителя выполняет единственный учреди-
тель или один из учредителей организации.

Указанные страхователи должны предоставлять сведения по форме СЗВ-М на следу-
ющие категории застрахованных лиц:

– на единственного участника (учредителя), члена организации, собственника ее 
имущества, который исполняет функции руководителя без заключения трудового или 
гражданско-правового договора;

– на одного из участников (учредителей) организации, на которого возложены функ-
ции руководителя без заключения трудового или гражданско-правового договора.

Справки по телефонам: 8 (81363) 79116, 79115.

Е.В. ЕГОРОВА, 
начальник отдела персонифицированного учета 

и взаимодействия со страхователями

Фото с сайта http://isppp.site

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ЭКОНОМИКА

Область прогнозирует развитие

Через 5 лет доля валового регионального продукта в Ленинградской области достигнет 837 тысяч рублей на человека, средняя заработная плата 
увеличится до 64,3 тысяч рублей, промышленность будет расти на 3,2% ежегодно.

Такие данные экономисты Ленинградской области включили в прогноз развития ре-
гиона до 2024 года.

На ближайшую пятилетку прогноз составлен в двух сценариях – базовом, предпола-
гающем реализацию госполитики по поддержке модернизации и повышение эффектив-
ности расходования бюджетных средств, и целевом, который предполагает ускорение 
темпов роста экономики и улучшение демографической ситуации. И в том, и в другом 
случае Ленинградская область сохранит стабильное социально-экономическое поло-
жение, укрепит свое лидирующее положение на Северо-Западе страны по большинству 
показателей.

В соответствии с базовым вариантом прогноза, объем валового регионального про-
дукта в Ленинградской области в 2024 году составит 111,9% к 2018 году (среднегодовой 
прирост – 1,9%), по целевому варианту – 116,8% к 2018 году (среднегодовой прирост – 
2,6%). Величина ВРП на душу населения в 2024 году вырастет до 797 тысяч рубей по 
базовому и до 837 тысяч рублей по целевому варианту.

Средний ежегодный прирост промышленного производства за 2019-2024 годы составит 
от 2,8% (по базовому варианту) до 3,2% (по целевому варианту), объем инвестиционных 
вложений в Ленинградской области будет расти в среднем ежегодно на 2,8% по базово-
му варианту и на 3,7% – по целевому.

В 2024 году среднемесячная заработная плата в регионе вырастет в диапазоне от 

62,3 тысяч рублей до 64,3 тысяч рублей.

Справка
Ознакомиться с проектом прогноза социально-экономического развития области на 

2019-2024 годы можно на сайте  комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области в разделе «Прогноз социально-экономиче-
ского развития на среднесрочный период», а также на портале ГАС «Управление» в 
разделе «Общественное обсуждение проектов стратегических документов». Обще-
ственное обсуждение проекта пройдет до 19 августа 2018 года.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области
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Защити себя и своих близких 
от чрезвычайных ситуаций

АКЦИЯ                        ·                        АКЦИЯ                        ·                        АКЦИЯ                        ·                        АКЦИЯ

ВНИМАНИЕ! РЕОРГАНИЗАЦИЯ

РОСРЫБОЛОВСТВО

В рамках Года культуры безопасности МЧС России, Года добровольца (волонтера) в Российской 
Федерации, а также в рамках популяризации пожарной безопасности среди населения 28 июля в 
Назии по адресу: Комсомольский проспект, 15 (стадион), прошла масштабная акция противопо-
жарной безопасности «Защити себя и своих близких от чрезвычайных ситуаций».

Уважаемые взрослые!

Наверняка у вас есть дети, племянники, младшие братья и сё-
стры, внуки и внучки. Прочитайте, пожалуйста, о том, что про-
исходит каждый день летом, происходит сейчас, когда вы читае-
те эти строки.

В прошлом году летом в России погибло более шестисот детей. Шестьсот 
детей – это полноценная стандартная школа. Пустая школа. Это более шести-
сот человек, которые не вырастут. Шестьсот семей, переживших чудовищное 
горе. Шестьсот детей, которые могли бы остаться в живых, если бы…

Среди этих детей: 
– те, кто залез в трансформаторную будку,
– те, кто сел в машину к условно знакомому человеку или пошёл с ним,
– те, чьи родители отвлеклись на несколько минут, пока они купались,
– те, кто не знал, что нельзя никуда уходить с незнакомыми людьми или 

забыл об этом,
– те, кто полез в заброшенный дом и погиб там под обрушившейся мебе-

лью,
– те, кто оказался в природной среде без присмотра родителей, и не знал, 

как себя вести, если заблудился… 
Этим летом в чёрном списке поисков нашего отряда – малыш, провалив-

шийся в выгребную яму на территории школы, девочка, которая залезла в вы-
брошенный холодильник и не смогла выбраться, дети, погибшие от рук педо-
филов, утонувшие.

Дорогие взрослые, в связи с тем, что впереди ещё половина летнего меся-
ца, когда дети будут подолгу находиться без присмотра, «Лиза Алерт» хочет 
вам напомнить:

1) если вы регулярно, например, раз в две недели не повторяете со своими 
детьми правила безопасности, они не вспомнят о них, когда придёт опасность, 

2) если ваш ребёнок не знает, что нельзя никуда уходить с незнакомым че-
ловеком, что бы он не просил и не предлагал, он рано или поздно может уйти,

3) если вы отправляете детей купаться, а сами общаетесь с другими или 
загораете, вы рискуете жизнью своих детей,

4) если ребёнок не знает, что, заблудившись, надо остановиться, однажды 
вы можете потерять его и не найти,

5) если вы спокойно проходите мимо открытых люков, легко доступных за-
брошенных резервуаров, не огороженных свалок и полуразрушенных зданий, 
когда-нибудь вы можете оказаться там с поисковой группой,

6) если ребёнок не помнит наизусть ваш номер телефона, он не сможет по-
звонить и попросить вас о помощи, когда она ему будет нужна,

7) если вы легко отправляете маленьких детей перемещаться на большие 
расстояния, в том числе в темноте, они могут не дойти до конечной точки,

8) если вы время от времени не контролируете группы в социальных сетях, 
в которых состоит ваш ребёнок, и список его друзей, то вы можете пропустить 
появление в его жизни «опасных» друзей и увлечений,

9) если ваш ребёнок не вернулся домой вовремя, не отвечает на звонки, 
прошло полчаса-час, а вам неловко звонить друзьям и знакомым и обращать-
ся в полицию, вы теряете драгоценное время,

10) если ребёнок не приучен к тому, что есть правила безопасности, кото-
рые нарушать нельзя (залезать в трансформаторную будку, ходить по карнизу 
и так далее), он будет их нарушать.

И главное,между вам и вашим ребенком нет доверия, вы можете слишком 
поздно узнать о том, что его можно было спасти.

Источник: «Лиза Алерт»

Водоканал объединяет

В Ленинградской области завершен очередной этап реорганизации водохозяй-
ственного комплекса региона.

К ГУП «Леноблводоканал» присоединились ещё 14 государственных унитарных предприятий 
Выборгского, Сланцевского и Кировского районов.

В каждом из них проходит оценка текущего состояния объектов водоснабжения и водоот-
ведения. Сформированы производственные программы, включающие мероприятия по капи-
тальному ремонту, строительству и реконструкции объектов, организации и оснащению ла-
бораторий для контроля качества питьевой воды. Также планируется закупка специальной 
техники и необходимого для работы современного оборудования.

Процесс объединения планируется завершить к 2020 году. С 2017 года «Леноблводоканал» 
объединил более 50 предприятий водохозяйственного комплекса Подпорожского, Тихвинско-
го, Сланцевского, Лужского, Выборгского, Лодейнопольского, части Бокситогорского, Всево-
ложского, Гатчинского, Кировского районов. 

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Электронная ветеринарная сертификация

В Северо-Западном территореальном управлении Росрыболовства обсудили 
подключение отраслевых предприятий к системе электронной ветеринарной 
сертификации.

7 июля в Северо-Западном территориальном управлении Федерального агентства по рыбо-
ловству состоялось совещание, посвященное внедрению системы электронной ветеринарной 
сертификации ГИС «Меркурий».

Встречу провел заместитель руководителя Северо-Западного территрориального управле-
ния Росрыболовства Константин Охота. В работе совещания приняли участие руководитель 
Управления ветеринарии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Идрис Идиатулин, 
представители районных станций по борьбе с болезнями животных и региональных рыбодо-
бывающих компаний.

В соответствии с законодательством, с 1 июля 2018 года предприятия-производители пище-
вой продукции должны подключиться к государственной системе электронной ветеринарной 
сертификации, разработанной Россельхознадзором. Иными словами, без ветеринарной справ-
ки, оформленной в федеральной государственной информационной системе «Меркурий», при-
нимать к реализации продукцию животного происхождения с 1 июля 2018 года запрещено.

Руководитель Управления ветеринарии рассказал об актуальности перехода на оформ-
ление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде в рамках борьбы с 
фальсифицированной продукцией, обеспечения прослеживаемости продукции от производи-
теля до конечного потребителя.

Для оперативного решения вопросов, касающихся внедрения ГИС «Меркурий», на официальном 
сайте Северо-Западного территориального управления Росрыболовства в ближайшее время будут 
размещены телефоны горячей линии, где специалисты смогут ответить на вопросы пользователей.

Совещания будут проходить еженедельно по пятницам в 10.00 в режиме видеоконферен-
ции совместно с представителями Росрыболовства.

К участию приглашаются представители рыбохозяйственных предприятий Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. 

Северо-Западное территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству

Акция проходила в два этапа: награждение лучших 
сотрудников 129 ПЧ ОГПС Кировского района благодар-
ственными письмами администрации Назиевского город-
ского поселения.

Председатель совета КМО Ленинградского областного 
отделения ВДПО Александр Никулин отметил благодар-
ностями отличившихся в области пожарной безопасности 
граждан Назии.

На акции выступили творческие коллективы КСЦ «На-
зия» и сотрудник 129 ПЧ ОГПС Кировского района Алек-
сандр Теревяйнен.

Всем желающим была представлена выставка пожар-
но-технического вооружения, пожарный автомобиль, а 
также работала полномаштабная интерактивная площад-
ка «Детский городок», в котором инструкторы противопо-
жарной профилактики ОГПС Кировского района расска-
зывали и показывали детям боевую одежду пожарного, 
дети отвечали на вопросы, принимали участие в эста-
фетах с элементами пожарно-технического вооружения, 
получали призы и подарки на противопожарную тематику.

Основным и самым ярким зрелищем стали показа-

тельные выступления работников пожарной охраны и 
дружины юных пожарных «Ладога» под руководством до-
бровольного пожарного ОУ «ДПК Кировского района ЛО» 
Сергея Громова.

Юные пожарные выполняли боевое развертывание от 
мотопомпы с подачей ствола Б, тушили горящую жидкость 
в противне с помощью порошкового огнетушителя, а также 
ликвидировали пал травы с помощью устройства «Ангара».

В завершение акции прибывшим на место подразделе-
нием 129 ПЧ ОГПС Кировского района населению были 
продемонстрированы действия пожарных по тушению го-
рящего деревянного «домика».

Мероприятие проведено отрядом государственной 
противопожарной службы Кировского района совместно 
с администрацией Назиевского городского поселения и 
Кировским местным отделением ВДПО при участии ОНД 
и ПР Кировского района Ленинградской области.

Информация и фото Кировского местного 
отделения ВДПО
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Область собирает урожай

АПК                        ·                        АПК                        ·                        АПК                        ·                        АПК

ИНФОРМАЦИЯ

КУЛЬТУРА ЖКХ

В Ленинградской области началась уборка зерновых культур. 

Уже собрано более 25,5 тыс. тонн зерна с площади 8 тыс. гектаров. Средняя уро-
жайность в регионе (32,1 ц/га) соответствует общероссийскому показателю. При этом 
Ленинградская область – один из самых северных зерносеящих регионов мира.

– Стабильное развитие собственной кормовой базы является одним из приоритет-
ных направлений агропромышленного комплекса области, поскольку от него зависит 
стабильность флагманов региона – молочного и мясного животноводства, – отметил 
губернатор Александр Дрозденко.

План производства зерна на 2018 год для аграриев Ленинградской области состав-
ляет 128,1 тыс. тонн. Также в планах у региона – увеличение посевов пшеницы на 15 
тысяч гектаров.

Зерновыми культурами в Ленинградской области занято около 40 тыс. гек-
таров. Ежегодно регион собирает более 100 тыс. тонн зерновых культур, из 
них 60% составляет ячмень, 20% – пшеница, по 10% – тритикале (гибрид пше-
ницы и ржи) и овес.

Деньги – на топливо

Сельхозпроизводители Ленинградской области получат дополнительную компенсацию расходов на дизельное топливо. На эти цели региону из 
федерального бюджета выделено 16,4 млн рублей.

Средства будут перечислены в рамках действующей субсидии на несвязанную 
поддержку в области растениеводства, которая направляется из федерального и 
регионального бюджетов на организацию полевых работ – закупку семян, удобрений, 
запасных частей для техники и топлива. В 2018 году сельхозпредприятия региона уже 
получили 680 млн рублей несвязанной поддержки, из них 600 млн рублей – средства 
регионального бюджета, 80 млн рублей – федерального.

Дополнительные средства станут компенсацией из федерального бюджета увели-

чившихся расходов сельхопредприятий из-за роста цен на топливо.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряже-
ние о выделении 79 регионам России 5 млрд рублей из резервного фонда на 
софинансирование расходных обязательств для приобретения не менее 90 
тысяч тонн дизельного топлива на проведение агротехнологических работ.

Памятник? На инвентаризацию!

Для передачи в собственность или в пользование инвесторам объ-
ектов культурного наследия Ленинградской области проводится ин-
вентаризация и разрабатывается особая методика.

В развитие инициативы главы Ленинградской области Александра Дрозденко 
о предоставлении налоговых льгот компаниям, реставрирующим объекты куль-
турного наследия, комитет по культуре проводит инвентаризацию усадеб и иных 
памятников культуры. Инвентаризация позволит представить потенциальным 
инвесторам «товар лицом» – необходимый для оценки реставрационных работ 
пакет документов, включая концепцию развития памятников. За соблюдением 
требований концепции и корректностью проводимых работ будет наблюдать де-
партамент государственной охраны, сохранения и использования объектов куль-
турного наследия.

В комитете рассказали, что при инвентаризации памятников стремятся вы-
делить объекты, имеющие действительно высокую историческую ценность, по-
скольку на территории области, как дачном пригороде северной столицы, рас-
положено большое количество «возрастных» усадебных домов. Часть из них 
относится к типовой застройке, часть – имеет значительную степень разрушения. 
В то же время, усадьбы, где предполагается создание музейных экспозиций, та-
кие как особняки Демидовых, Рериха, Монрепо и ряд других, не будут переда-
ваться в частную собственность. Их реставрация продолжится с привлечением 
средств регионального бюджета.

Для проработки методики предоставления в собственность или пользование 
памятников культуры, требующих восстановления и реставрации, администра-
цией будет разработана методика, предусматривающая в том числе налоговые 
льготы для инвесторов. По предварительным оценкам подготовительная работа 
займет не менее года.

В комитете по культуре также не исключили, что для продвижения проекта мо-
жет быть создано юридическое лицо в форме некоммерческого партнерства.

Область регулирует количество 
управляющих организаций

Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской об-
ласти инициировал аннулирование лицензий 10 управляющих организаций, не 
исполняющих требования жилищного законодательства.

Соответствующие вопросы были вынесены на заседание областной лицензионной комис-
сии.

– После внесения ряда изменений в российское законодательство, комитет получил право 
аннулировать лицензии управляющих организаций. Сегодня мы впервые инициировали отзыв 
разрешающих документов у 10 компаний. Со своей стороны мы будем вести систематический 
мониторинг деятельности управляющих компаний и вносить предложения по аннулированию 
лицензий нарушителей жилищного законодательства. Таким образом, наряду со стандарт-
ными механизмами привлечения организаций к административной ответственности, комитет 
сможет использовать еще один инструмент. Это важный шаг на пути оздоровления областного 
рынка управляющих организаций. С одной стороны, такие меры открывают возможности для 
конкурентноспособных компаний, готовых поднять содержание жилого фонда на качественно 
иной уровень. С другой – повышают ответственность давно работающих в этой сфере орга-
низаций, – пояснил председатель комитета государственного жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области – главный государственный жилищный инспектор региона Александр 
Тимков.

Следующее заседание лицензионной комиссии состоится в сентябре 2018 года.

Лицензионная комиссия – коллегиальный орган при правительстве Ленинградской 
области, который на 80% состоит из членов независимых общественных организа-
ций. Также в нее входят представители ассоциации «Совет муниципальных обра-
зований Ленинградской области», комитета государственного жилищного надзора и 
контроля Ленинградской области и иных органов государственной власти.

МФЦ меняет номер телефона

Уточнить график работы центров «Мои документы», получить консультацию о предоставлении 
услуг и необходимых документов можно по временному многоканальному телефону справочной 
службы МФЦ Ленинградской области 8-800-47-000-47.

Номер телефона МФЦ меняется в связи со сменой поставщика, обслуживающего работу линии, и требует большого 
объема работ, которые будут проведены в ближайшее время.

Помимо звонка в информационную службу ответы на интересующие вопросы можно получить в социальной сети 
«Вконтакте». В официальной группе созданы разделы для диалогов в личных сообщениях и открытых обсуждениях. Для 
удобства граждан на сайте центра: mfc47.ru можно заказать обратный звонок или написать на e-mail: oko@mfc47.ru.

Юлия ИВАНОВА, пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ» 

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Фото с сайта https://media.slovoidilo.ua
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 августа 2018 года № 212

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на III квартал 2018 года на тер-
ритории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области. 

В соответствии с распоряжением комитета по строительству администрации Ленинградской области № 552 от 4 декабря 2015 
года «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 области в рамках реализа-
ции на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области», 
пункта 2.3 Методических рекомендаций по определению стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муници-
пальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности, 
утвержденных вышеуказанным распоряжением, руководствуясь Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 4 июля 2018 года № 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», равной 45685 
рублей по Ленинградской области, и в целях реализации на территории муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Приладожское городское поселение) государ-
ственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области, 
направленных на улучшение жилищных условий жителей МО Приладожское городское поселение:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на III квартал 2018 года на 
территории МО Приладожское городское поселение равный 45202 рублей.

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

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 августа 2018 года № 215 

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, находящихся в муници-
пальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в 
Ленинградской области», на основании методических рекомендаций по предоставлению муниципальной услуги предоставление 
порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, находящихся в муниципальной собственности, и зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, руководствуясь действующим законодательством:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги по предоставлению пору-
бочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, находящихся в муниципальной собственности, и земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграничена, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района от 07.03.2017 №51 «Об утверждении административного регламента по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, на-
ходящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования, а также в газете «Ладога».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

ТИК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

9 августа 2018 года № 363/1

О формировании участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 571–574, 578, 580 на территории 
Кировского муниципального района Ленинградской области

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в составы участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 571–574, 578,580, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими реко-
мендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных обра-
зований, окружных и участковых избирательных комиссий, утверждёнными постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, статьями 3, 4, 14 областного закона от 15.05.2013 года №26-оз «О 
системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района постановляет:

1. Сформировать участковые избирательные комиссии избирательных №№571–574,578,580 со сроком полномочий пять лет 
(2018 – 2023 гг.) в количестве, утвержденном постановлением территориальной избирательной комиссии Кировского муниципаль-
ного района от 27.03.2018 года №310/5, назначив в их составы членами участковых комиссий с правом решающего голоса лиц 
согласно прилагаемым спискам (приложения 1-6).

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ленинградской области.
3. Направить выписки из настоящего постановления в участковые избирательные комиссии, указанные в пункте 1 настоящего 

постановления. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и на официальном сайте территориальной избирательной комис-

сии Кировского муниципального района. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 

Кировского муниципального района Ю.В.Тимофееву.
Е.С. ЯКОВЛЕВ, председатель ТИК  

Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

Приложение №1 к постановлению
территориальной избирательной комиссии 
Кировского муниципального района
от 9.08.2018 года №363/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №571
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участ-

ковой избирательной комиссии
1 Андреева Ольга Алексеевна собрание избирателей по месту работы
2 Богомолова Елена Александровна собрание избирателей по месту работы
3 Борзова Лилия Владимировна собрание избирателей по месту работы

4 Гордеева Надежда Владимировна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

5 Карпенко Ольга Сергеевна собрание избирателей по месту работы
6 Мальцева Татьяна Евгеньевна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7 Мезрина Марина Михарисовна Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ле-
нинградской области

8 Пикурова Наталья Александровна собрание избирателей по месту работы

9 Савельева Людмила Евгеньевна Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России

10 Силина Марина Кимовна собрание избирателей по месту работы

Приложение №2 к постановлению
территориальной избирательной комиссии 
Кировского муниципального района
от 9.08.2018 г. №363/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №572

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена 

участковой избирательной комиссии

1 Абдулхамидов Эльдар Джамалудинович собрание избирателей по месту работы

2 Вишнева Ольга Ивановна собрание избирателей по месту работы

3 Демидова Юлия Николаевна собрание избирателей по месту работы

4 Кушаковская Инга Евгеньевна собрание избирателей по месту работы

5 Мазурова Светлана Николаевна Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Ленинградской области

6 Николаенко Татьяна Васильевна Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России

7 Калантай Вероника Сергеевна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

8 Рослова Марина Александровна собрание избирателей по месту работы

9 Сметанкина Ольга Николаевна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

10 Терешенкова Лидия Васильевна собранием избирателей по месту работы

Приложение №3 к постановлению
территориальной избирательной комиссии 
Кировского муниципального района
от 9.08.2018 г. №363/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №573
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участ-

ковой избирательной комиссии
1 Ананьева Оксана Николаевна собрание избирателей по месту работы

2 Гордеев Павел Васильевич «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3 Кузнецова Ирина Павловна собрание избирателей по месту работы

4 Новожилова Ирина Сергеевна Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ле-
нинградской области

5 Онуфрейчик Светлана Александровна собрание избирателей по месту работы
6 Парро Мария Михайловна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
7 Поливахина Ольга Валерьевна собрание избирателей по месту работы
8 Пундровская Татьяна Геннадьевна собрание избирателей по месту работы
9 Семёнова Ирина Леонидовна собрание избирателей по месту работы

10 Таридонова Любовь Николаевна Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России

Приложение №4 к постановлению
территориальной избирательной комиссии 
Кировского муниципального района
от 9.08.2018 г. №363/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №574
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участковой 

избирательной комиссии
1  Бурокене Людмила Петровна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2  Волкова Полина Всеволодовна Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ленин-
градской области

3 Демидова Юлия Валерьевна Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России

4 Иванников Андрей Геннадьевич «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

5 Комолова Мария Анатольевна  собрание избирателей по месту работы
6 Куражева Галина Борисовна собрание избирателей по месту работы
7  Манылова  Елена Владимировна собрание избирателей по месту работы
8 Морщинкина Ольга Геннадьевна собрание избирателей по месту работы
9 Нестерова Ольга Александровна cобрание избирателей по месту работы
10 Осипова Юлия Сергеевна cобрание избирателей по месту работы

Приложение №5 к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 9.08.2018 г. №363/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №578
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена 

участковой избирательной комиссии
1 Афонина Валентина Павловна собрание избирателей по месту работы
2 Верещинская Марина Михайловна собрание избирателей по месту работы

3 Круш Елена Александровна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена 

участковой избирательной комиссии
4 Мерзлов Николай Тимофеевич собрание избирателей по месту работы
5 Панфилова Анна Леонидовна собрание избирателей по месту жительства

6 Севрюкова Валентина Александровна Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ле-
нинградской области

7 Тахтай Ольга Борисовна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

8 Томялович Надежда Анатольевна Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России

9 Турганова Ольга Владимировна собрание избирателей по месту работы
10 Филимонова Татьяна Алексеевна собрание избирателей по месту работы

Приложение №6 к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 9.08.2018 г. №363/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №580

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участко-

вой избирательной комиссии

1 Бракоренко Елена Павловна  собрание избирателей по месту жительства

2 Быстрова Светлана Ивановна Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России

3 Стрельчак Валентина Сергеевна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4 Стрельчак Ирина Владимировна Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ленин-
градской области

5 Устинова Нина Николаевна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

9 августа 2018 года № 363/2

О назначении председателей участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 571–574, 578, 580

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.18 областного закона от 15.05.2013 года №26-оз «О 
системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», на основании постановления территори-
альной избирательной комиссии Кировского муниципального района от 9 августа 2018 года № 363/1 «О формировании участковых 
избирательных комиссий избирательных участков №№571-574,578,580 на территории Кировского муниципального района Ленин-
градской области», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателями участковых избирательных комис-
сий, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить председателями участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 571–574, 578, 580 членов 
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса согласно прилагаемому списку (приложение).

2. Председателям участковых избирательных комиссий, назначенным настоящим постановлением, созвать первые заседания 
участковых избирательных комиссий 17 августа 2018 года в 16 часов 00 минут по адресу размещения участковых избирательных 
комиссий.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ленинградской области.
4. Направить выписки из настоящего постановления в участковые избирательные комиссии, указанные в пункте 1 настоящего 

постановления. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского 

муниципального района. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 

Кировского муниципального района Ю.В.Тимофееву.
Е.С. ЯКОВЛЕВ, председатель ТИК  

Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

Приложение к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 9.08.2018 г. №363/2

Список председателей участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 571–574, 578, 580
№ 
п/п № избирательного участка Фамилия, имя, отчество

1 571 Борзова Лилия Владимировна
2 572 Терешенкова Лидия Васильевна
3 573 Ананьева Оксана Николаевна
4 574 Волкова Полина Всеволодовна
5 578 Турганова Ольга Владимировна
6 580 Быстрова Светлана Ивановна



15 АВГУСТА 2018 ГОДА 7ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ЛАДОГА

ПУТИЛОВСКОЕ СП
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 августа 2018 года № 181

Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств мест-
ного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Путиловское сельское поселение 

Руководствуясь пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Путиловское сель-
ское поселение, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и Перечень случаев оказания возвратной и (или) на безвозвратной основе за счет средств местного 
бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Путиловское сельское поселение (приложение 1). 

2. Утвердить Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и 
(или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, а также за счет средств государственной 
поддержки капитального ремонта, а также оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета 
дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории МО Путиловское сельского поселения (приложение №2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО Путиловское сельское поселение в сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО Путиловское 

сельское поселение Т.Н.Иванцову.

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 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 августа 2018 г. № 219 

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 г. № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государствен-
ных услуг) в Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по муниципальной услуги на предоставление 
права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в виде типового административного регламента, разрабо-
танного Правительством Ленинградской области, руководствуясь действующим законодательством:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги по предоставлению права 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.

2. Постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области от 28 декабря 2018 г. № 394 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области муниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» 
признать утратившим силу.

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

Т.Н. ВЕРЕСОВА,
заместитель главы администрации

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

ПРИЛАДОЖСКИЙ СД
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 13 августа 2018 г. № 19

Об утверждении финансового отчета о поступлении и расходовании средств бюджета МО Приладожское городское по-
селение, выделенных территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района для финансирова-
ния расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов совета депутатов МО Приладожское городское 
поселение 24 июня 2018 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 43 областного закона от 12 марта 2012года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области», рассмотрев финансовый отчет Территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 
(с полномочиями окружных избирательных комиссий) о поступлении и расходовании средств бюджета МО Приладожское город-
ское поселение, выделенных территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района для финансирования 
расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов совета депутатов МО Приладожское городское поселение 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 24, состоявшихся 24 июня 2018 года, совет депутатов решил:

1. Утвердить финансовый отчет Территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района (с полномочи-
ями окружной избирательной комиссии) о поступлении и расходовании средств бюджета МО Приладожское городское поселение, 
выделенных территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района для финансирования расходов, свя-
занных с подготовкой и проведением выборов депутатов совета депутатов МО Приладожское городское поселение 24 июня 2018 
года, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладога» и на официальном сайте www.priladoga.ru муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

В.М. ГРИШИН, глава муниципального образования

КИРОВСКИЙ МР
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 августа 2018 года № 1793

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Кировского 
муниципального района Ленинградской области для расчета размеров социальных выплат в рамках основного меропри-
ятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 № 1710, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на террито-
рии Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407, 
на III квартал 2018 года

В соответствии с распоряжением 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 образованиям 
Ленинградской области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской обла-
сти на строительство (приобретение) жилья», Приказом Минстроя России от 04.07.2018 № 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 РФ на 3 квартал 2018 
года» и во исполнение распоряжения комитета по строительству Ленинградской области от 4 декабря 2015 года № 552 «О мерах по 
обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и соци-
альных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории 
Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области»: 

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории Кировского 
муниципального района Ленинградской области для расчета размеров социальных выплат в рамках основного мероприятия «Обе-
спечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 № 1710, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленин-
градской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденной постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407, на III квартал 2018 года в размере 44258 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 июля 2018 года.

А.П.ВИТЬКО,  глава администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 августа 2018 года № 1794

О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Кировского муниципального 
района Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство

На основании Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготов-
ки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития 
территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», методических 
рекомендаций по разработке административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство» одобренных 01.12.2017 г., разработанных комитетом государственного строительного надзора и государственной 
экспертизы Ленинградской области:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления администрацией Кировского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, утвержденный постановлением адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 03.04.2017 № 641 «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на строительство»:

1.1. В абзаце 1 пункта 1.4 слова «adm_kirovsk@mail.ru» заменить словами «adm_kmr@kirovsk-reg.ru». 
1.2. В абзаце 2 пункта 1.4 слова «kirovsk21900@mail.ru» заменить словами «arch@kirovsk-reg.ru».
1.3. Абзац 2 подпункта «б» пункта 2.9 исключить.
1.4. Подпункт «б» пункта 2.14 изложить в следующей редакции:
«б) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строи-

тельства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного пла-
на земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции»

1.5. Абзац 2 пункта 2.15 исключить.
1.6. Подпункт «в» пункта 2.15.1 изложить в следующей редакции:
«в) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструк-

ции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строи-
тельство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, в случае образования земельных 
участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано 
разрешение на строительство.»

1.7. Подпункт «е» пункта 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«е) проверка соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением 

места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капи-
тального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостро-
ительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, а также допустимости размещения объекта капитального строительства 
в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации, проверка проектной документации на соответствие требованиям, установлен-
ным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае выдачи лицу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, проверка соответствия про-
ектной документации разрешению на создание искусственного земельного участка в случае строительства объекта капитального 
строительства на создаваемом искусственном земельном участке и подготовка разрешения на строительство по форме, утверж-
денной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015 
года № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», или 
решения об отказе в выдаче разрешения на строительство по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному 
регламенту, или письменного разъяснения о том, что заявитель не относится к получателям Муниципальной услуги, указанным в 
пункте 1.8 настоящего Административного регламента;»

1.8. В абзаце 5 подпункта «з» пункта 3.1.1 слова «восьми рабочих дней» заменить словами «пяти рабочих дней».
1.9. Пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса в государственные органы, органы местного 

самоуправления является отсутствие среди документов, представленных (направленных) заявителем, документов, указанных в 
подпунктах «б», «в», «е» пункта 2.8, подпунктах «б», «в» пункта 2.8.1, подпунктах «б», «в», «е» пункта 2.8.2 настоящего Админи-
стративного регламента.»

1.10. Пункт 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«3.1.3. Критерием принятия решения о подготовке и подписании разрешения на строительство является наличие всех доку-

ментов, предусмотренных пунктами 2.8, 2.8.1, 2.8.2 настоящего Административного регламента, и соответствие представленной 
(направленной) заявителем проектной документации (схемы планировочной организации земельного участка с обозначением 
места размещения объекта индивидуального жилищного строительства) требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство гра-
достроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории, допустимости размещения объекта капитального строительства 
в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае выдачи лицу такого разрешения), или в случае выдачи 
разрешения на строительство на создаваемом искусственном земельном участке – соответствие проектной документации объекта 
капитального строительства разрешению на создание искусственного земельного участка.»

1.11. Пункт 3.1.4 изложить в следующей редакции:
«3.1.4. Критерием принятия решения о подготовке и подписании решения об отказе в выдаче разрешения на строительство 

является отсутствие одного или нескольких документов, предусмотренных пунктами 2.8, 2.8.1, 2.8.2 настоящего Административного 
регламента, или несоответствие представленной (направленной) заявителем проектной документации (схемы планировочной орга-
низации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства) требованиям 
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для полу-
чения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строитель-
ство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, допустимости размещения 
объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, уста-
новленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, а также требованиям, установленным 
в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае выдачи лицу такого 
разрешения), или в случае выдачи разрешения на строительство на создаваемом искусственном земельном участке – несоответ-
ствие проектной документации разрешению на создание искусственного земельного участка.»

1.12. Пункт 3.1.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае выдачи разрешения на строительство в границах приаэродромной территории копия такого разрешения представля-

ется в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.»
1.13 Подпункт «б» пункта 3.2.3 исключить.
1.14. Подпункт «е» пункта 3.3.1 изложить в следующей редакции:
«е) проверка соответствия планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, ре-

конструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка и (или) ограниче-
ниям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;»

1.15. В абзаце 5 подпункта «и» пункта 3.3.1 слова «шести рабочих дней» заменить словами «пяти рабочих дней».
1.16. Пункт 3.3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3.3. Критерием принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство является наличие всех документов, 

предусмотренных пунктом 2.9.2 настоящего Административного регламента, и соответствие планируемого размещения объекта 
капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 
дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, раз-
решенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным зако-
нодательством Российской Федерации в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство.»

1.17.  Подпункт «в» пункта 3.3.4 изложить в следующей редакции:
«в) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструк-

ции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строи-
тельство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации в случае образования земельных 
участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано 
разрешение на строительство.»

1.18. Абзац 2 пункта 3.3.7 изложить в следующей редакции:
«орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по месту нахождения 

земельного участка, в разрешение на строительство на котором внесено изменение;»
1.19. Пункт 3.4 дополнить словами: «, а также поступление предписания уполномоченного Правительством Российской Феде-

рации федерального органа исполнительной власти о прекращении действия разрешения на строительство на основании несоот-
ветствия разрешения на строительство ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной 
территории (далее – предписание уполномоченного органа).»

1.20. Пункт 3.4.3 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) поступление предписания уполномоченного органа.»
1.21. Подпункт «б» пункта 4.6 изложить в следующей редакции:
«б) несоответствие документов, представленных (направленных) заявителем для получения разрешения на строительство, 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представлен-
ного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции (в случае выдачи лицу такого разрешения) либо несоответствие представленных (направленных) докумен-
тов разрешению на создание искусственного земельного участка в случае строительства объекта капитального строительства на 
создаваемом искусственном земельном участке.»

1.22. В абзаце 3 подпункта «б» пункта 4.6 слова «десяти рабочих дней» заменить словами «семи рабочих дней».
1.23. Пункт 5.7 исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

А.П. ВИТЬКО, 

глава администрации 
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ЛАДОГА

ПУТИЛОВСКОЕ СП
ОПОВЕЩЕНИЕ

О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 14.08.2018

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Путиловское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области оповещает о начале проведения публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в части установления границ и градостро-
ительных регламентов территориальной зоны воздушного транспорта (кодовое обозначение зоны-Т4) применительно к зе-
мельному участку с кадастровым номером 47:16:0540001:660 (далее – Проект).

 
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, 

и перечень информационных материалов к такому проекту
С информацией о Проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, материалами по обоснованию Про-

екта и демонстрационными материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО Путиловское сельское поселение 
http://www.putilovo.lenobl.ru/ в разделе «Землепользование» http://www.putilovo.lenobl.ru/pzz, во время проведения экспозиции 
Проекта. 

 

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – МО Путиловское сельское поселение), решением совета депутатов МО Путиловское сельское поселение от 
10.07.2018 № 20 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений на 
территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, Постановлением главы МО Путиловское сельское поселение от 14.08.2018 № 3 «О проведении публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области».

Публичные слушания по Проекту проводятся в период с 16.08.2018 года по 1.11.2018 года.
Собрания участников публичных слушаний по Проекту состоится 25 октября 2018 года в 15.00 час. по адресу: Ленинград-

ская область, Кировский район, с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 2 (здание администрации).

В соответствии с частью 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и частью 1.6 Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений на территории муниципального образования Пу-
тиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Порядок) участниками 
публичных слушаний по Проекту могут являться:

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

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

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

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

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

ники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе:
– фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
– наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц,
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-

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

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

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях, 
о сроках проведения экспозиции такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанной экспо-

зиции
Экспозиция проекта открыта с 23 августа 2018 года по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово, ул. 

Братьев Пожарских, д. 2 (здание администрации). Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 10-00 час. 
до 16-00 час. в период с 23 августа 2018 года по 25 октября 2018 года.

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

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях

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

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

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

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, в период с 23 августа 2018 года по 25 октября 2018 года.

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

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 августа 2018 года № 3

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области

 В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным 
законом Ленинградской области от 10.07.2014 № 48-оз «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ле-
нинградской области», Уставом муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – МО Путиловское сельское поселение), решением совета депутатов МО Путиловское 
сельское поселение от 10 июля 2018 года № 20 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области», постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО Путилов-
ское сельское поселение в части установления границ и градостроительных регламентов территориальной зоны воздушного 
транспорта (кодовое обозначение зоны-Т4) применительно к земельному участку с кадастровым номером 47:16:0540001:660 
(далее – Проект).

2. Установить сроки проведения публичных слушаний по Проекту с 16 августа 2018 года по 1 ноября 2018 года.

3. Определить организатором публичных слушаний комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки МО Путиловское сельское поселение (далее – Комиссия).

 4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту на 25 октября 2018 года в 15-00 час. по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 2 (здание администрации). 

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

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

5.2. Разместить Проект и информационные материалы к нему на официальном сайте и организовать экспозицию Про-
екта и информационных материалов к нему по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово, ул. Братьев 
Пожарских, д. 2 (здание администрации) в срок до 23 августа 2018 года. 

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

официальном сайте в срок до 1 ноября 2018 года.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава муниципального образования

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 Кадастровым инженером Лепинь Анной Александровной, находящейся по адресу:187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8(813-62)21-978, 25-783, квалификационный 
аттестат № 78-14-917, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
2047, СНИЛС 124-102-961-06, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0000000:25961, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Заря», 11-я линия, уч.225. Заказчиком кадастровых работ является Сулима Светлана Викторовна, проживающая по 
адресу: г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д.14, кв.127; контактный телефон 8-921-911-05-68. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 17 сентября 2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская об-
ласть, 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 местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 15 августа 2018 г. по 17 сентября 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 15 августа 2018 г. по 17 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 «Восход», СНТ «Заря», 10 линия, уч.214, кад. 
№47:16:0419003:9. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Кадастровым инженером Лепинь Анной Александровной, находящейся по адресу:187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8(813-62)21-978, 25-783, квалификационный 
аттестат № 78-14-917, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
2047, СНИЛС 124-102-961-06, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0419005:66, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Заря», 9 линия, уч.524. Заказчиком кадастровых работ является Бабкина Ирина Викторовна, проживающая по адре-
су: г.Санкт-Петербург, ул.Апрельская, д.6, корп.2, кв.103; контактный телефон 8-950-228-88-84. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 17 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 15 августа 2018 г. по 17 сентября 2018 г. , обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 августа 
2018 г. по 17 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 грани-
цы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Восход», СНТ «Заря», 9 линия, уч.525, кад. №47:16:0419005:67. 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 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 атте-
стат № 78-14-917, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
2047, СНИЛС 124-102-961-06, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0419003:40, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Заря», 12-я линия, уч.267. Заказчиком кадастровых работ является Хомчук Ирина Борисовна, проживающая по 
адресу: г.Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д.13, кв.359; контактный телефон 8-921-945-02-39. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится 17 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: Ленин-
градская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб.№12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 августа 2018 г. по 17 сентября 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 15 августа 2018 г. по 17 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», 13 
линия, уч.279, кад. №47:16:0419003:49. 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 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 атте-
стат № 78-14-917, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
2047, СНИЛС 124-102-961 06, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0419007:120, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Заря», 15 линия, уч.335. Заказчиком кадастровых работ является Плужникова Галина Юрьевна, проживающая по 
адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Космонавтов, д.21,корп.1, лит.А, кв.12; контактный телефон 8-911-998-10-39. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 17 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 согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 августа 2018 г. по 17 сентября 2018г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 15 августа 2018г. по 17 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», 15 
линия, уч.334 кад.№47:16:0419004:108. 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 область, 
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 №47:16:0340001:33, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Заречье», ул.Центральная, 
уч.16. Заказчиком кадастровых работ является Чал Марина Николаевна, проживающая по адресу: г.Санкт-Петербург, 
ул.Наличная, д.36, корп.6, кв.183, контактный тел. 8-950-022-86-81. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 17 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 15 августа 2018 г. по 17 сентября 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 августа 2018 г. по 17 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. Центральная, уч.14, кадастровый номер 47:16:0340001:34 Ленин-
градская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Заречье», ул.Лесная, уч.15, кадастровый номер 47:16:0340001:24. 
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. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Кадастровым инженером Звягиной Екатериной Васильевной, 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 № 
78-12-633, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 22513, СНИЛС 
126-501-050 10, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0827002:30, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Отрадненское, линия 
4, уч.113. Заказчиком кадастровых работ является Петухов Виктор Андреевич, проживающий по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г.Отрадное, ул.Советская, д.25, кв.29, контактный тел. 8-981-861-32-71. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 17 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 15 августа 2018 г. по 17 сентября 2018 г. , обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 августа 
2018 г. по 17 сентября 2018 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.5а, каб.№12, ООО «Архи-
тектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская обл., Кировский район, массив Михайловский, СНТ Отрадненское, 3-я линия, уч.88, кадастровый номер 
47:16:0827002:16. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Кадастровым инженером Первушиной Оксаной 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 № 
78-16-1138, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 38882, СНИЛС 
059-167-213 77, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0416007:4, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Приморского 
района, 7 линия , участок №14. Заказчиком кадастровых работ является Осадчук Наталья Сергеевна, проживающая 
по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Аэродромная, д.3, кв.298. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 17 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 15 августа 2018 г. по 17 сентября 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 августа 2018 г. по 17 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 «Восход», СНТ «Восход» Приморского района, 8 линия, участок №13, кадастровый квартал 47:16:0416007 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

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

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!



15 АВГУСТА 2018 ГОДА 9РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, 

ЛО, г. Кировск, ул.Северная, д.4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-
29-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, 
Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец» с К№ 47:16:0000000:92. 
Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ Мозаков В.В; адрес: г. 
С-Пб, пер.Альпийский, д.23,к.2, кв.15, контактный тел.: 8-911-111-51-15. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г.Кировск, 
ул.Северная, д.№4, офис «Грани-Гео», 2 этаж, 23.09.2018. в 10 часов 00 мин. С проек-
том 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 возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 20.08.2018 г. по 20.09.2018 г. по адресу: г. Кировск, ул. 
Северная, д.№4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные земель-
ные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование 
(кадастровый номер и адрес): 

47:16:0315001:2 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, ул. За-
речная, уч 29

47:16:0315001:3  ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 
ул. Лесная, уч 23

47:16:0315001:4  ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 
ул. Заречная, уч 27

47:16:0315001:5  ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 
ул. Заречная, 1, уч.1

47:16:0315001:7  ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 
ул. Заречная, уч.№ 5

47:16:0315001:17  ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 
ул. Заречная, уч 14

47:16:0315001:18  ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 
ул. Заречная, уч 16

47:16:0315001:19  ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 
ул. Заречная, уч.№19

47:16:0315001:21  ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 
ул. Заречная, 23/6, уч 24

47:16:0315001:22  ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 
ул. Заречная, уч.24, д.24

47:16:0315001:23  ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 
ул. Садовая, уч 22

47:16:0315001:25  ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 
ул. Садовая, 2, уч.2

47:16:0315001:26  ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 
ул. Садовая,4, уч 4

47:16:0315001:32  ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 
ул. Садовая, уч 12

47:16:0315001:33  ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 
ул. Садовая, уч 13

47:16:0315001:35  ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-
нец", ул. Садовая, 16,

 участок №16.
47:16:0315001:38  ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Лесная, уч 72
47:16:0315001:39  ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Лесная, уч 70
47:16:0315001:40  ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Лесная, уч 68
47:16:0315001:42  ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Лесная, уч 1
47:16:0315001:46  ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Лесная, уч 4
47:16:0315001:49 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Лесная, уч 8
47:16:0315001:50 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Лесная, уч. 9
47:16:0315001:51 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Лесная, уч 10
47:16:0315001:53 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч. № 11
47:16:0315001:54 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч 12
47:16:0315001:55 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч. 13
47:16:0315001:56 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч 14
47:16:0315001:57 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч 16
47:16:0315001:59 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч 17
47:16:0315001:60 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч 18
47:16:0315001:61 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч 19
47:16:0315001:63 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Лесная, уч.35
47:16:0315001:64 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Лесная, уч.24
47:16:0315001:66 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Лесная, уч. 28
47:16:0315001:67 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч 29
47:16:0315001:68 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч 30
47:16:0315001:69 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, 31, уч. 31
47:16:0315001:70 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч 32
47:16:0315001:71 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч 33
47:16:0315001:73 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч.59/7
47:16:0315001:75 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч 36
47:16:0315001:76 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч 37
47:16:0315001:79 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, 42, уч 42
47:16:0315001:80 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Лесная 43, уч. 43
47:16:0315001:82 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч 46
47:16:0315001:84 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч 48
47:16:0315001:91 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, 55, уч 55
47:16:0315001:93 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Лесная, 58, уч.58.
47:16:0315001:94 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, 60, уч 60
47:16:0315001:98 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3",СНТ 

"Фрунзенец",ул. Береговая 4,участок №4
47:16:0315001:99 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч 9
47:16:0315001:101 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3",СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Береговая 11,уч.№ 11
47:16:0315001:102 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Береговая, уч 12
47:16:0315001:103 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Заречная, уч. 15, д. 15
47:16:0315001:104 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Садовая, уч. 18, д. 18
47:16:0315001:105 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Лесная, д. 64, уч. 64
47:16:0315001:107 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Садовая, уч. 3, д. 3
47:16:0315001:109 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Лесная, уч. 57.
47:16:0315001:110 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Лесная, уч. 44, д. 44
47:16:0315001:111 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Садовая, уч. 6
47:16:0315001:114 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Садовая, 15, уч.15
47:16:0315001:115 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ "Фрунзенец", 

ул. Садовая, уч.24
47:16:0315001:117 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ "Фрунзенец", 

ул. Садовая, уч. 28, д.28
47:16:0315001:118 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Береговая, уч.7, д.7
47:16:0315001:132 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул.Лесная, 9-а, участок №9.
47:16:0315001:133 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул.Садовая. уч. №20.
47:16:0315002:1 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. 4 Речная, уч.286, д.4.
47:16:0315002:4 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. 5 Речная, уч 9
47:16:0315002:5 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ "Фрунзенец", 

ул.5-я Речная 9, участок № 9
47:16:0315002:9 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. 4 Речная, 2, уч.2
47:16:0315002:10 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. 4-я Речная, 3, уч.№3
47:16:0315002:11 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. 4 Речная, уч 5
47:16:0315002:12 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ "Фрунзенец", 

ул. 4-я Речная, д. 6/14,
 участок № 6
47:16:0315002:13 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. 3-ая Речная, уч 1
47:16:0315002:15 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. 3-ая Речная, уч 3
47:16:0315002:16 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул.3-я Речная, участок №4.
47:16:0315002:18 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ "Фрунзенец", 

ул. 3-ая Речная, уч 7/8
47:16:0315002:23 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. 2-я Речная, 4, участок №4.
47:16:0315002:25 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. 2-ая Речная, 6, уч.6
47:16:0315002:27 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ "Фрунзенец", 

ул. 2-ая Речная 8/6, уч. 9
47:16:0315002:28 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. 1-ая Речная, уч. №10
47:16:0315002:30 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. 1-ая Речная, уч 1
47:16:0315002:31 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. 1-ая Речная, уч 2
47:16:0315002:32 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. 1-ая Речная, 3, уч.№ 3
47:16:0315002:33 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. 1-ая Речная, 3, уч.№ 4
47:16:0315002:34 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. 1-ая Речная, уч 6
47:16:0315002:35 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. 1-ая Речная, 7, уч. 7
47:16:0315002:38 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Фрунзенская, 17, уч.17
47:16:0315002:37 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Фрунзенская, 19, уч.19
47:16:0315002:39 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, д 61
47:16:0315002:40 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч 57
47:16:0315002:41 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч 1
47:16:0315002:42 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч. 3
47:16:0315002:43 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, 5, уч 5
47:16:0315002:45 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, 11, уч.11
47:16:0315002:50 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, 21, уч.21
47:16:0315002:51 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч.22
47:16:0315002:53 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч 25
47:16:0315002:56 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч 27
47:16:0315002:57 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч 29
47:16:0315002:58 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, д.№ 30,
 участок № 311
47:16:0315002:59 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, 31,уч 31
47:16:0315002:60 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч 32
47:16:0315002:61 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Фрунзенская, д.33, уч.33
47:16:0315002:63 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч 35
47:16:0315002:64 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч. 37
47:16:0315002:67 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч 40
47:16:0315002:69 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, 43, уч.43
47:16:0315002:71 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч 45
47:16:0315002:73 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул.Фрунзенская, 47, участок №47.
47:16:0315002:74 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Фрунзенская, участок №49, д.49
47:16:0315002:75 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Фрунзенская, уч.50
47:16:0315002:76 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Фрунзенская 51, участок №51
47:16:0315002:77 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч 52
47:16:0315002:78 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч 53
47:16:0315002:79 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч 54
47:16:0315002:80 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Фрунзенская 55, участок №55
47:16:0315002:82 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч 41
47:16:0315002:83 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. 5-я Речная, 10, уч.10
47:16:0315002:84 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч. 48
47:16:0315002:85 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч. 23
47:16:0315002:86 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. 3-ая Речная, д. 5
47:16:0315002:87 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, 59, уч.59
47:16:0315002:88 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч.9,д.9
47:16:0315003:1 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Лесная, д.97/1, уч.97
47:16:0315003:2 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзенец" 

ул.Подъездная 1,участок №1
47:16:0315003:3 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Подъездная, уч 2
47:16:0315003:4 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Подъездная, 3, уч.3
47:16:0315003:5 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", Озерный пер. 3, участок № 3
47:16:0315003:6 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

пер. Озерный, уч 5
47:16:0315003:8 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч 99
47:16:0315003:10 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Высоковольтная, уч.1
47:16:0315003:12 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч 102
47:16:0315003:14 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч 104
47:16:0315003:18 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Лесная 107, уч. 107
47:16:0315003:20 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч 109
47:16:0315003:23 ЛО, Кировский район, массив "Синявино-Южный",СНТ 

"Фрунзенец",ул.Лесная 114,участок № 114
47:16:0315003:24 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч.75
47:16:0315003:25 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Лесная, д.115, уч.115
47:16:0315003:26 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Лесная, 117, уч 117
47:16:0315003:27 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч 118
47:16:0315003:28 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Лесная, 108, участок №108.
47:16:0315003:29 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч 67
47:16:0315003:32 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, 73/4, уч.73
47:16:0315003:33 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч 76
47:16:0315003:34 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч 77
47:16:0315003:35 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Лесная, 78, участок №78.
47:16:0315003:36 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч 79
47:16:0315003:38 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч 81
47:16:0315003:40 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Лесная, 85, участок №85.
47:16:0315003:41 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч 87
47:16:0315003:42 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч 88
47:16:0315003:44 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Лесная, 89, уч. 89
47:16:0315003:45 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч 90
47:16:0315003:47 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч 91
47:16:0315003:51 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3,СНТ Фрунзенец,ул. 

Высоковольтная,д.16,уч. № 16
47:16:0315003:52 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ "Фрунзенец", 

ул. Высоковольтная 20, уч 20
47:16:0315003:53 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Высоковольтная, уч 24
47:16:0315003:54 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Высоковольтная, уч 28
47:16:0315003:57 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Заречная, уч 62
47:16:0315003:59 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Заречная, дом 28/5, уч.29
47:16:0315003:62 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Заречная, 31, уч. 31
47:16:0315003:64 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Заречная, 33, уч. №33
47:16:0315003:65 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Заречная, 34, уч.№ 34
47:16:0315003:66 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Заречная, уч 35
47:16:0315003:68 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ Фрунзенец", 

ул. Заречная, 37/4, участок №37.
47:16:0315003:69 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Заречная, уч 38
47:16:0315003:70 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Заречная, уч 39
47:16:0315003:71 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Заречная, уч 41
47:16:0315003:73 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Заречная, уч 43
47:16:0315003:75 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Заречная, уч.46
47:16:0315003:76 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Заречная, 47, уч 47
47:16:0315003:77 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Заречная, уч 49
47:16:0315003:79 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Заречная, уч.№42 д.№42/9
47:16:0315003:81 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Заречная, д.44,уч.44
47:16:0315003:82 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Заречная, 56, уч.№ 56
47:16:0315003:83 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Заречная, уч 58
47:16:0315003:84 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

пер. Соловьиный, 3, уч. 3
 47:16:0315003:85 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

пер. Соловьиный, 4, уч.4
47:16:0315003:87 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

пер. Южный, уч 6а
47:16:0315003:88 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

пер. Южный, уч 6
47:16:0315003:90 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Высоковольтная, уч 3
47:16:0315003:91 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Высоковольтная, 5, уч.5
47:16:0315003:92 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Высоковольтная, 7, уч.7
47:16:0315003:95 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Заречная, уч 48
47:16:0315003:96 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Заречная, уч 52
47:16:0315003:98 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч 82
47:16:0315003:99 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч 86
47:16:0315003:100 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лесная, уч 116
47:16:0315003:101 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Заречная, 54, уч.54
47:16:0315003:102 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Заречная, 51, уч. 51
47:16:0315003:105 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Садовая, 26, уч.26
47:16:0315003:106 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Лесная, уч. 113
47:16:0315003:108 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Лесная, уч. 84
47:16:0315003:109 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Высоковольтная, 28,уч.226
47:16:0315003:111 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Лесная, уч. 61, д. 61
47:16:0315003:113 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Лесная, уч. 65, д. 65
47:16:0315003:114 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Лесная, д. 111, уч. 215
47:16:0315003:115 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Лесная, уч. 92
47:16:0315004:2 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч.89
47:16:0315004:3 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, д.71,уч.71
47:16:0315004:4 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. 6-ая Речная, уч.1
47:16:0315004:8 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. 6-ая Речная, уч 4
47:16:0315004:9 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. 6-ая Речная, 5, уч.5
47:16:0315004:10 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. 6-ая Речная, уч 6
47:16:0315004:11 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. 6-ая Речная, уч 8
47:16:0315004:14 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. 6-ая Речная, уч 4
47:16:0315004:18 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. 7-ая Речная, уч 2
47:16:0315004:19 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ "Фрунзенец", 

ул. Медиков, уч. 3
47:16:0315004:21 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Медиков, уч 5
47:16:0315004:22 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Медиков, уч 6
47:16:0315004:24 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Медиков, 2а, уч. №2
47:16:0315004:28 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Медиков, уч 8
47:16:0315004:30 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Медиков, уч 11
47:16:0315004:31 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. 7-ая Речная, 12, уч.12
47:16:0315004:32 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. 7-ая Речная, уч 14
47:16:0315004:33 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ "Фрунзенец", 

ул. 7-ая Речная, уч. 8
47:16:0315004:34 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. 7-ая Речная, уч 6
47:16:0315004:35 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. 7-ая Речная, уч 5
47:16:0315004:36 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. 7-ая Речная, уч 4
47:16:0315004:37 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. 7-ая Речная, уч 3
47:16:0315004:44 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч.98
47:16:0315004:45 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Высоковольтная, уч 12
47:16:0315004:46 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Высоковольтная, уч 14
47:16:0315004:48 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч 109
47:16:0315004:49 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч 107
47:16:0315004:50 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч 105
47:16:0315004:51 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч 56
47:16:0315004:52 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч 58
47:16:0315004:54 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч 60
47:16:0315004:56 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч 65
47:16:0315004:58 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч 68
47:16:0315004:57 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч 67
47:16:0315004:59 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Фрунзенская, д.69, уч.69
47:16:0315004:60 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч 72
47:16:0315004:61 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Фрунзенская, уч 73
47:16:0315004:63 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч 76
47:16:0315004:64 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч 78
47:16:0315004:65 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч 79
47:16:0315004:66 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. ул.Фрунзенская 79-а, уч 79
47:16:0315004:67 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, 81, уч.81
47:16:0315004:68 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ "Фрунзенец", 

ул.Фрунзенская, участок № 82
47:16:0315004:69 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч.84
47:16:0315004:70 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч 85
47:16:0315004:72 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3",СНТ "Фрунзенец" 

ул. Фрунзенская,87,участок №87.
47:16:0315004:74 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч 90
47:16:0315004:75 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская 91, уч. № 91
47:16:0315004:77 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч 93
47:16:0315004:78 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ "Фрунзенец", 

ул.Фрунзенская, участок № 94
47:16:0315004:79 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, 95, уч.95
47:16:0315004:81 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч 99
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Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Пионерская, д.1 кв.22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел. 89218651355, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №17929, квалификационный аттестат 78-11-0497, 
СНИЛС 008-387-636 71, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:16:0344006:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Горы-3, СНТ Локомотивное депо ТЧ-8, 21 линия, уч.409. Заказчиком кадастровых работ является Стрюкова 
Ирина Владимировна, тел.89219695252, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Бухарестская, д.31 корп.4 
кв.90. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в 10 часов 00 ми-
нут по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2 офис №3 ООО «ОГЦ» 17 сентября 2018 г. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2 офис №3. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 августа 2018 г. по 15 сен-
тября 2018 г., по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2 офис №3. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: 21 линия, уч.410, кадастровый номер 47:16:344006:3, 
22 линия, уч.417, кадастровый номер 47:16:344006:73, 21 линия, уч.408, кадастровый номер 47:16:344006:5. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер ООО «Областного геодезического центра» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: 
Ленинградская область, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; контактный номер телефона 89214488354, 
квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, №14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Ковалевская Ва-
лерия Валерьевна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Седова, д.93, корп.1, кв.27, контактный номер тел. 89214354535, по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0421003:58, находящегося 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Кировец-3, 2 зона, ул.3 Дачная, уч.14. Местоположе-
ние границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)ями смежных земельных участ-
ков в кадастровом квартале 47:16:0421003 в массиве Восход, СНТ Кировец-3, земельного участка, находящегося по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Кировец-3, 2 зона, ул.3 Дачная, уч.12 с кадастровым номером 
47:16:0421003:58, земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Кировец-3, 2 зона, ул.2 Дачная, уч.13, земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Восход, СНТ Кировец-3, 2 зона, ул.2 Дачная, уч.15 с кадастровым номером 47:16:0421003:40. Ознакомиться с проектом 
межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков с установлением на местности возможно с 15 августа 2018 г. по 17 сентября 2018 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 17 сентября 2018 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 
3. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителю правообладателя дополнительно – доверенность. А 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-12-
600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г.Шлиссельбург, 
ул.М.Горького, д.1А, тел.8(813-62)77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 1104706001003, 
ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0313006:101, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», 
СНТ «Выборгское», ул. Южная дорога, участок № 411, д. 18/4, по определению границ. Заказчиком работ являет-
ся Васильченко Вячеслав Васильевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, Греческий пр., д.15, кв.52, 
тел. 8- 909-580-68-83. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», 
СНТ «Выборгское», ул. 6-я Заречная, участок №557, д.6/17, кадастровый номер 47:16:0313006:78. Ознакомиться 
с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 15.08.2018 г. по 17.09.2018 г. по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «Гео-
дезияСтрой и Ко» с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей 
состоится 17.09.2018 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул. Набереж-
ная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел.8(921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером 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 адре-
су: 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 
47:16:0630001:19, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Шумская волость, д.Сопели, д.23. За-
казчиком кадастровых работ является Устинов Юрий Степанович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Гатчинская, 
д.35, кв.21, контактный телефон: 8-911-243-34-15. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 14 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 15 августа 2018 г. по 14 
сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 15 августа 2018 г. по 14 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, Шумская волость, д.Сопели, д.21, кадастровый номер 47:16:0630001:17, Ленинградская область, 
Кировский район, Шумская волость, д.Сопели, д. 22, кадастровый номер 47:16:0630001:18, Ленинградская область, Кировский 
район, Шумская волость, д.Сопели, д.24, кадастровый номер 47:16:0630001:20, Ленинградская область, Кировский район, д. 
Сопели, д.25, кадастровый номер 47:16:0630001:21. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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»).

47:16:0315004:86 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-
нец", ул. Фрунзенская, уч.102.

47:16:0315004:88 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 
ул. Фрунзенская, уч 91

47:16:0315004:89 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец,
 ул. Фрунзенская, уч 62
47:16:0315004:90 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. 7-ая Речная, 10, уч.10
47:16:0315004:91 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Медиков, уч 7
47:16:0315004:92 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч. 64
47:16:0315004:93 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч. 103
47:16:0315004:94 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Медиков, уч. 15, д. 15
47:16:0315004:96 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Фрунзенская, уч. 96
47:16:0315004:97 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Медиков, д. 13
47:16:0315004:99 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Высоковольтная, уч. 10
47:16:0315004:100 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч. 80
47:16:0315004:101 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч. 83
 
47:16:0315005:1 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Фрунзенская, уч.135, д.135.
47:16:0315005:3 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Дозовская, уч 6
47:16:0315005:4 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Дозовская, д.14 уч.№14
47:16:0315005:5 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Дозовская, 8, уч.8
47:16:0315005:6 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Фрунзенская, уч.120
47:16:0315005:8 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Дозовская, уч 12
47:16:0315005:9 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Дозовская, уч 14а
47:16:0315005:10 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Березовая 2, уч. 2
47:16:0315005:15 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Березовая, уч 7
47:16:0315005:16 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Березовая, уч 8
47:16:0315005:17 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Березовая, уч.19
47:16:0315005:18 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Березовая, д.10, уч.№10
47:16:0315005:22 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Березовая, 13, участок № 13
47:16:0315005:23 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Березовая, уч 14
47:16:0315005:24 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Березовая, уч 15
47:16:0315005:25 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Березовая, уч 16
47:16:0315005:26 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Березовая, уч 18
47:16:0315005:27 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Березовая, уч 20
47:16:0315005:28 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Березовая, уч.21
47:16:0315005:29 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Березовая, уч 22
47:16:0315005:30 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Березовая, уч 23
47:16:0315005:31 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Березовая, 24, уч 24
47:16:0315005:33 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Березовая, уч 26
47:16:0315005:34 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Гидростальская, уч 1
47:16:0315005:35 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Гидростальская, 1-а, уч.1
47:16:0315005:36 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Гидростальская, уч 2
47:16:0315005:37 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Гидростальская, уч 3
47:16:0315005:38 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ 

"Фрунзенец",ул.Гидростальская, 4, участок №4.
47:16:0315005:39 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3,СНТФрунзенец, ул. 

Гидростальская, 3, уч.3
47:16:0315005:40 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Гидростальская, участок №6.
47:16:0315005:41 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Гидростальская, уч 17
47:16:0315005:43 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Гидростальская, уч 9
47:16:0315005:44 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Гидростальская, уч 11
47:16:0315005:45 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Гидростальская, уч 12
47:16:0315005:46 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Гидростальская, уч 13
47:16:0315005:47 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Гидростальская, уч.14
47:16:0315005:48 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Гидростальская, уч 15
47:16:0315005:49 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Гидростальская, уч 16
47:16:0315005:51 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Гидростальская, уч 19
47:16:0315005:52 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Гидростальская, уч 20
47:16:0315005:54 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ "Фрунзенец", 

ул. Гидростальская, уч. 18
47:16:0315005:55 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Гидростальская, участок №21.
47:16:0315005:56 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Гидростальская, участок №22
47:16:0315005:57 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Гидростальская, уч 23
47:16:0315005:58 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Гидростальская, уч 25
47:16:0315005:59 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Гидростальская, уч 27
47:16:0315005:60 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Бассейная, уч.1
47:16:0315005:62 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Бассейная, уч 3
47:16:0315005:65 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Бассейная, уч 6
47:16:0315005:68 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Бассейная, уч 9

47:16:0315005:69 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 
ул. Бассейная, уч 10

47:16:0315005:70 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-
нец", ул. Бассейная 11, уч. 11

47:16:0315005:72 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ "Фрунзенец", 
ул. Бассейная 13, участок № 13

47:16:0315005:75 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ"Фрунзенец", 
ул. Бассейная, уч. 16

47:16:0315005:76 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ "Фрунзенец", 
ул. Бассейная, уч. 17

47:16:0315005:77 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 
ул. Бассейная, уч 18

47:16:0315005:80 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 
ул. Фрунзенская, уч 104

47:16:0315005:82 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 
ул. Фрунзенская, уч 106

47:16:0315005:83 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 
ул. Фрунзенская, уч 110

47:16:0315005:84 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 
ул. Фрунзенская, 112, уч.112

47:16:0315005:86 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-
нец", ул. Фрунзенская, участок №118.

47:16:0315005:87 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 
ул. Фрунзенская, д.114,уч.114

47:16:0315005:89 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 
ул. Фрунзенская, уч 121

47:16:0315005:93 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3",СНТ 
"Фрунзенец",ул. Фрунзенская,125, уч. №125.

47:16:0315005:94 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3",СНТ 
"Фрунзенец",ул. Фрунзенская,126, уч. №126.

47:16:0315005:95 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 
ул. Фрунзенская, уч 127

47:16:0315005:96 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 
ул. Фрунзенская, уч 129

47:16:0315005:97 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 
ул. Тупиковая, 5, уч.5

47:16:0315005:100 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 
ул. Фрунзенская, 133, уч.133

47:16:0315005:101 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 
ул. Фрунзенская, уч 137

47:16:0315005:102 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 
ул. Фрунзенская, 141, уч.141

47:16:0315005:103 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 
ул. Тупиковая, уч 9

47:16:0315005:105 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 
ул. Тупиковая, уч 7

47:16:0315005:106 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 
ул. Тупиковая, уч 3

47:16:0315005:107 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 
ул. Тарная, уч 2

47:16:0315005:108 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 
ул. Тарная, уч 4

47:16:0315005:109 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 
ул. Тарная, уч 8

47:16:0315005:110 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 
пер. Тарный, уч 6

47:16:0315005:111 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 
ул. Гидростальская, уч. 10

47:16:0315005:112 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 
ул. Фрунзенская, уч.130, д.130

47:16:0315005:113 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 
ул. Тупиковая, уч. 1

47:16:0315005:114 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 
ул. Фрунзенская, уч. 139, д. 139

47:16:0315005:115 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-
нец", ул. Фрунзенская, участок №115.

47:16:0315005:117 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 
ул. Березовая, уч. 17

47:16:0315005:118 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 
ул. Фрунзенская, д. 108, уч. 108

47:16:0315005:119 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 
ул. Дозовская, уч. 4, д. 4

47:16:0315005:121 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 
ул. Бассейная, уч. 20, д. 20

 
47:16:0315006:1 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Крайняя, д.8, уч.8
47:16:0315006:3 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Крайняя, д 2-а, уч 2
47:16:0315006:4 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Крайняя, 4, уч. №4
47:16:0315006:5 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лимонная, уч 1
47:16:0315006:6 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лимонная, уч 2
47:16:0315006:7 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лимонная, уч 3
47:16:0315006:8 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лимонная, уч 4
47:16:0315006:9 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лимонная, уч 5
47:16:0315006:10 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лимонная, уч 6
47:16:0315006:11 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Лимонная 7, уч.7
47:16:0315006:12 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лимонная, 9, уч 9
47:16:0315006:13 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лимонная, 11, уч.11
47:16:0315006:14 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Лимонная, 13, уч.13
47:16:0315006:15 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лимонная, уч. 15
47:16:0315006:16 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лимонная, уч 17
47:16:0315006:17 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Лимонная, уч 19
47:16:0315006:18 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Октябрьская, уч 1
47:16:0315006:22 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Октябрьская, 4, уч 4
47:16:0315006:23 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Октябрьская, 6, уч. 6
47:16:0315006:24 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Октябрьская, 7, уч.7
47:16:0315006:25 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Октябрьская, уч 8
47:16:0315006:26 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Октябрьская, 9, уч.9
47:16:0315006:27 ЛО, Кировский муниципальный район, МО Мгинское сельское 

поселение, 
массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзенец", ул. Октябрьская, участок № 11, д. № 11
47:16:0315006:28 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Октябрьская, уч 13
47:16:0315006:30 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Октябрьская, уч 15
47:16:0315006:32 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Октябрьская, уч 18
47:16:0315006:33 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Октябрьская, 19, уч.19
47:16:0315006:35 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Октябрьская, уч 10
47:16:0315006:36 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Октябрьская, 21, уч. 21
47:16:0315006:38 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ "Фрунзенец", 

ул. Октябрьская 23, уч. 23
47:16:0315006:40 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Октябрьская, д.29, уч.29
47:16:0315006:42 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Полиграфистов, уч 1
47:16:0315006:43 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Полиграфистов, уч 2
47:16:0315006:44 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Полиграфистов, 4, уч.4
47:16:0315006:45 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Полиграфистов, уч 5
47:16:0315006:46 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Полиграфистов, уч 6
47:16:0315006:47 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Полиграфистов, уч №7
47:16:0315006:48 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Полиграфистов 8, уч 8
47:16:0315006:49 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Полиграфистов, 9,уч №9
47:16:0315006:50 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Полиграфистов, уч 10
47:16:0315006:52 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Полиграфистов, уч 12
47:16:0315006:53 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Полиграфистов, уч 13
47:16:0315006:54 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Полиграфистов, уч 14
47:16:0315006:56 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Полиграфистов, 18а, уч.№ 18
47:16:0315006:58 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Полиграфистов, 20, уч. 20
47:16:0315006:59 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Полиграфистов, уч 21
47:16:0315006:60 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Полиграфистов, уч 22
47:16:0315006:61 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Дозовская, 1, участок №1.
47:16:0315006:62 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Березовая, уч 30
47:16:0315006:63 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ "Фрунзенец", 

ул.Березовая, участок № 32
47:16:0315006:64 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Березовая, уч 34
47:16:0315006:67 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Строителей, уч 17
47:16:0315006:68 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Транспортная, уч 13
47:16:0315006:74 ЛО, Кировский муниципальный район, массив "Келколово-3", 

СНТ "Фрунзенец",
 ул. Юбилейная 1/24, уч.1
47:16:0315006:75 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Юбилейная, уч 22
47:16:0315006:76 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3",СНТ "Фрунзенец, 

ул Юбилейная 3,уч.№3
47:16:0315006:80 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Юбилейная, уч 4
47:16:0315006:83 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Юбилейная, уч 8
47:16:0315006:84 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Юбилейная, уч 9
47:16:0315006:85 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Юбилейная, уч 10
47:16:0315006:86 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Юбилейная, уч 11
47:16:0315006:88 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3",СНТ 

"Фрунзенец",ул. Юбилейная,13,участок №13.
47:16:0315006:89 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Юбилейная, 14, уч.14
47:16:0315006:91 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Юбилейная, уч 17
47:16:0315006:92 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Юбилейная, уч 18
47:16:0315006:98 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Строителей, 19, участок №19.
47:16:0315006:100 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Строителей, уч 20
47:16:0315006:102 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Строителей 16, уч 16
47:16:0315006:103 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Строителей, уч 15
47:16:0315006:104 ЛО, Кировский район, массив "Келколово-3", СНТ "Фрунзе-

нец", ул. Строителей, 14, участок №14.
47:16:0315006:105 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Строителей, уч 13
47:16:0315006:107 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Строителей, 12, уч 12
47:16:0315006:108 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Строителей, 11, уч 11
47:16:0315006:109 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Строителей, уч 10
47:16:0315006:111 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Строителей, уч 9
47:16:0315006:112 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Строителей, уч 7
47:16:0315006:113 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Строителей, уч 5
47:16:0315006:114 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Строителей, 2/14, уч. 2
47:16:0315006:116 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Транспортная, уч 7
47:16:0315006:118 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Октябрьская, уч.17
47:16:0315006:121 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 

ул. Строителей, уч 21
47:16:0315006:122 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Березовая, д. 27
47:16:0315006:124 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Строителей, д. 6, уч. 6
47:16:0315006:126 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 

ул. Полиграфистов, д.16, уч.16
47:16:0315006:125 ЛО, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрун-

зенец, ул. Октябрьская, уч. 25, и участки, расположенные в кадастровых кварта-
лах 47:16:0315001, 47:16:0315002; 47:16:0315003;47:16:0315004; 47:16:0315005; 
47:16:0315006. 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. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).



15 АВГУСТА 2018 ГОДА 11РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

Кадастровый инженер Власова А.В., квалификационный аттестат № 78-11-0186, находящийся 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, выполнят 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, масс. 
«Михайловский», СНТ «Восход им. Козицкого» ул. Малая, уч.17, д.8 кадастровый номер 47:16:0810001:74 по уточ-
нению границ землепользования. Заказчиком работ является Вишнякова Е.С., проживающая по адресу: г. С-Пб, 
ул.Добровольцев, д.62, кв.200 тел.:8-921-390-29-87. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится в 11 часов 00 минут по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. № 4 офис «Грани-Гео» 
2 этаж 17.09.18 г. 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 16.08.17 г. по 15.09.18 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 
2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 1) ЛО, Кировский район, масс. «Михайловский», СНТ «Восход им. Козицкого» ул. Малая, 
7, уч.16, К№ 47:16:0810001:73; 2) ЛО, Кировский район, масс. «Михайловский», СНТ «Восход им. Козицкого» ул. 
Средняя, д.16, уч.37, К№ 47:16:0810001:2, 3) ЛО, Кировский район, масс. «Михайловский», СНТ «Восход им. Ко-
зицкого» ул. Малая, д.9, уч.18, К№ 47:16:0810001:75. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Кировский район г. Кировск, ул. Северная, д.1В, помещение 20А, 
e-mail: fi ruza2008@yandex.ru, тел. 8-981-776-3842, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 14900, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0413004:88, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Василеостровского района, 4-ая линия, дом 
№70, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Зубкова Людмила Петровна, Санкт-Петербург, Морская Набережная, д.35 к.3, кв.83. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 14 сентября 2018 г. в 11.00 часов по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Восход» Василеостровского района, 4-ая линия, дом №70. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д.1В, помещение 
20А, тел.: +7(812)309-74-50. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 августа 2018 г. по 13 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 августа 2018 г. по 13 сентября 2018 г. по адресу: 
Ленинградская обл., Кировский район г. Кировск, ул. Северная, д.1В, помещение 20А, тел.: +7(812)309-74-50. Смежные земель-
ные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: кадастровый номер 47:16:0413004:89, 
Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 4-я, д.72; кадастровый но-
мер 47:16:0413004:134, Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 5-я, 
уч.67-а, земли общего пользования СНТ «Восход-Василеостровское», номер кадастрового квартала 47:16:0413002. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Первушиной Оксаной Николаевной, находящейся по адресу:187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8(813-62)21-978, 25-783, квалификационный 
аттестат № 78-16-1138,  № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 38882, СНИЛС 059-167-213-77, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка земельно-
го участка с кадастровым №47:16:0865001:72, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Апраксин, ПСК Спортсудостроитель (земли общего пользования). Заказчиком кадастровых работ является 
ПСК «Спортсудостроитель», в лице председателя Алексеева Владимира Юрьевича, контактный тел. 8-911-157-01-
53. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская 
область, г.Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12, 17 сентября 2018 г. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Новая, д.5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 августа 2018 г. по 17 сентября 
2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 15 августа 2018 г. по 17 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: 1. Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, 
СНТ Дружный (КН 47:16:0000000:37). 2. Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Вос-
ход-2» (КН 47:16:0845001:71). 3. Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, ПСК Спортсудострои-
тель:
ул. Косая, уч 13 (КН 47:16:0865001:61); ул. Косая, уч 14 (КН 47:16:0865001:63); ул. Косая, уч 17 (КН 47:16:0865001:55); 
ул. Косая, уч 19 (КН 47:16:0865001:52); ул. Косая, уч 20 (КН 47:16:0865001:51); 
ул. Тупиковая, уч 26 (КН 47:16:0865001:49); ул. Тупиковая, уч 27 (КН 47:16:0865001:50); 
ул Тупиковая, уч 28 (КН 47:16:0865001:53);
ул.Торфяная, участок № 12 (КН 47:16:0865001:56); ул. Торфяная, уч 23 (КН 47:16:0865001:46); 
ул. Тыловая, уч 66 (КН 47:16:0865001:5); ул. Тыловая, уч. 67 (КН 47:16:0865001:4); 
ул. Тыловая, уч. 68 (КН 47:16:0865001:68); ул. Тыловая, уч 69 (КН 47:16:0865001:57); 
ул. Тыловая, уч 70 (КН 47:16:0865001:29);
ул. Садовая, уч. 52 (КН 47:16:0865001:19); ул. Садовая, уч 53 (КН 47:16:0865001:18);
ул. Садовая, уч 54 (КН 47:16:0865001:17); ул. Садовая, уч. 55 (КН 47:16:0865001:16);
ул. Садовая, уч 57 (КН 47:16:0865001:14); ул. Садовая, уч 61 (КН 47:16:0865001:9);
ул. Садовая, уч.62 (КН 47:16:0865001:10); ул. Садовая, уч 63 (КН 47:16:0865001:11)
ул. Дачная, уч 4 (КН 47:16:0865001:67); ул. Дачная, уч.№ 6 (КН 47:16:0865001:64); 
ул. Дачная, уч 7 (КН 47:16:0865001:62); ул. Дачная, уч 8 (КН 47:16:0865001:60);
ул. Дачная, уч. 9 (КН 47:16:0865001:59);
ул. Лесная, уч 39 (КН 47:16:0865001:33); ул. Лесная, участок №43 (КН 47:16:0865001:28);
ул. Лесная, уч 44 (КН 47:16:0865001:27); ул. Лесная, уч 47 (КН 47:16:0865001:22); 
ул. Лесная, уч 48 (КН 47:16:0865001:23); ул. Лесная, уч.№49 (КН 47:16:0865001:24); 
ул. Лесная, уч 50 (КН 47:16:0865001:25); ул. Лесная, уч 72 (КН 47:16:0865001:32).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Власова А.В., квалификационный аттестат № 78-11-0186, находящийся 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, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Восход-7» ул. Молодежная-21, уч.42В, расположенный в кадастровом квартале 
47:16:0411001, по образованию и уточнению границ землепользования. Заказчиком работ является Пархоменко 
Д.Н., проживающий по адресу: г. СП-б, ул. Крыленко, д. 13, к.3, кв.26 тел.:921-362-97-30. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в 10 часов 20 минут по адресу: г. 
Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис «Грани-Гео», 2 этаж, 17.09.18 г. Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка и (или) предъявить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности возможно с 16.08.18 г. по 15.09.18 г. по адре-
су: г. Кировск, ул. Северная д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1) ЛО, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Восход-6» ул. Комсомола, уч.45, К№ 47:16:0410003:9. 2) ЛО, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Восход-7» ул. Молодежная-21, уч.44, К№ 47:16:0411001:60; 3) Земельный участок, относящийся 
к ЗОП, К№ 47:16:0000000:55. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г.Кировск, ул.Северная, 
д.4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, 
массив «Восход», СНТ «Треугольник», 4 квартал, 12 линия, уч.64, кадастровый номер 47:16:0428001:108. Заказ-
чиком кадастровых работ является Митрофанова И.М., проживающая по адресу: С-Пб, Ленинский пр-т, д.147, 
кв.327, контактный тел.: 911-743-57-10. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится в 
10.00 мин по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Северная, д.№4, офис «Грани-Гео», 2 этаж 17.09.2018 г. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Северная, д.№4, офис «Грани-
Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 16.08.2018 г. по 15.09.18 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 кото-
рых проводится согласование: 1) ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 4 квартал, 12 ли-
ния, уч.66, К№ 47:16:0428001:109. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-12-
600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г.Шлиссельбург, 
ул. М.Горького, д.1А, тел.8(813-62)77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 1104706001003, 
ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0538001:73, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст.Назия», СНТ 
«Импульс», ул. 2-я Садовая, левая сторона, участок №282, по определению границ. Заказчиком работ является 
Васильева Дарья Александровна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Плано-
вая, д.18, кв. 54, тел. 8- 911-251-52-74, действующая с согласия матери Бойцовой Татьяны Игоревны. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположе-
ны по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст.Назия», СНТ «Импульс», ул. 1-я Садовая, 
левая сторона, участок №277, кадастровый номер 47:16:0538001:14. Ознакомиться с проектом межевого плана 
и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности можно с 15.08.2018 г. по 17.09.2018 г. по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г.Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 
до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 17.09.2018 года 
в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис 
№2, тел.8(921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-12-
600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г.Шлиссельбург, 
ул.М.Горького, д.1А, тел.8(813-62)77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 1104706001003, 
ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0320008:70, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», 
СНТ «Ласточка», ул. 1-я Мгинская, участок № 31, по определению границ. Заказчиком работ является Ортиков 
Николай Ильич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.30, корп.1, кв.15, тел. 8-911-
711-00-13. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», 
ул. 1-я Мгинская, участок №29, кадастровый номер 47:16:0320008:52. Ознакомиться с проектом межевого плана 
и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности можно с 15.08.2018 г. по 17.09.2018 г. по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г.Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко» с 11.00 
до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 17.09.2018 года 
в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис 
№2, тел.8(921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на 
земельный участок.

В опубликованной газете «Ладога» от 08.08.2018 г. №59 (5941) в извещении кадастрового инжене-
ра Золоташко Вероники Николаевны, 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; квалифи-
кационный аттестат № 78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 28683, СНИЛС 019-300-117 00, во всех объявлениях кадастрового 
инженера была допущена ошибка в части кадастрового номера смежных земельных участков, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, а именно:
– В объявлении о выполнении кадастровых работ в отношении земельного участка с кадастровым 
номером №47:16:0344005:37, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский рай-
он, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», линия 37-ая, уч. №298, где заказчиком ка-
дастровых работ является: Качалова Валентина Николаевна, после слов «Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:» следует 
читать: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-
8», линия 37-ая, уч. №299, кад.№47:16:0344005:4; Ленинградская обл., Кировский район, массив 
«Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», линия 36-ая, уч. №290, кад.№47:16:0344005:60, далее 
по тексту.

– В объявлении о выполнении кадастровых работ в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером №47:16:0344010:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8»,14 линия, участок 796, где заказчиком 
кадастровых работ является Бучкина Вера Александровна, после слов «Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:» следует 
читать: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», 
14 линия, участок 797, кад.№47:16:0344010:36, далее по тексту.

– В объявлении о выполнении кадастровых работ в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером №47:16:0344007:46, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», 49 линия, участок №553, где заказчиком 
кадастровых работ является Напорко Наталья Евгеньевна, после слов «Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:» следует 
читать: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», 
48 линия, уч. № 549, кад. №47:16:0344007:87, далее по тексту.

В опубликованной газете «Ладога» от 25.07.2018 г. №55 (5937) в извещении кадастрового ин-
женера Золоташко Вероники Николаевны, 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, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 28683, СНИЛС 019-300-117 00, во всех объявлениях 
кадастрового инженера была допущена ошибка в части кадастрового номера смежных земель-
ных участков, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, а 
именно:
– В объявлении о выполнении кадастровых работ в отношении земельного участка с кадастровым 
номером №47:16:0344003:28, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский рай-
он, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8»,18-ая линия, уч. 44, где заказчиком када-
стровых работ является Алексеева Анна Сергеевна, после слов «Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:» следует читать:
Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», 18-ая 
линия, уч.45 кад.№47:16:0344003:17; Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», 
СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», 19 линия, уч. №52, кад. №47:16:0344003:59, далее по тексту.

– В объявлении о выполнении кадастровых работ в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером №47:16:0344001:112, расположенного по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», 3-ая линия, 58, где заказчиком 
кадастровых работ является Скоморохова Нина Ивановна, после слов «Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:» сле-
дует читать: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо 
ТЧ-8», 3-ая линия, 58а, кад. №47:16:0344001:113, далее по тексту.

– В объявлении о выполнении кадастровых работ в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером №47:16:0344005:97, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», 40 линия, уч. №382б, где заказчиком 
кадастровых работ является Байков Марат Миннуллович, после слов «Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:» сле-
дует читать: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо 
ТЧ-8», 40 линия, уч. №346, кад. №47:16:0344005:110, далее по тексту.

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-11-380, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, №13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:16:0427013:100, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Приозерное», 16-я линия, участок 92. Заказчиком кадастровых работ является Солодкова Ирина 
Сергеевна, проживающая по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д.87, корп.1, кв.102, контактный телефон 
8-963-308-35-28. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится в 11 часов 00 минут по адре-
су: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр», 17.09.2018 г. 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 
15.08.2018 г. по 17.09.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 15.08.2018 г. по 17.09.2018 г. по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0427013:99, Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Приозерное», 16-я линия, участок 90, правообладатель Зуева Алла Александровна. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-16-1065, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, e-mail:zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:16:0416005:40, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, 
СНТ Восход Приморского р-на, линия 6, участок №47, кадастровый квартал 47:16:0416005. Заказчиком кадастровых 
работ является Година Галина Анатольевна, проживающая по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Автовская, дом 28/30, 
кв.36, контактный телефон 8-904-338-38-43. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр», 17.09.2018 г. 
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 местно-
сти принимаются с 15.08.2018 г. по 17.09.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.08.2018 г. по 17.09.2018 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Восход Приморского р-на, линия 6, участок №45; кадастровый номер 47:16:0416005:39, и все участки, расположенные 
в кадастровом квартале 47:16:0416005. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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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.
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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.

Девочке пяти лет требуется няня, Шлиссельбург. 
Т. 8-911-299-83-72.

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.

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.

РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО 
КОРРЕКТИРОВАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ 

УДОБСТВА ПРОЧТЕНИЯ И В СООТВЕТСТВИИ 
С НОРМАМИ РУССКОГО ЯЗЫКА.

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.

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 1, кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел.: 89218651355, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №17929, квалификационный аттестат 78-11-
0497, СНИЛС 008-387-636 71, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0411001:68, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Восход, СНТ Восход-7, ул. Молодежная-21, участок №51. Заказчиком кадастровых работ является 
Кузнецова Ольга Юрьевна, тел.: 89119500916, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., 
д. 36, корп. 2, кв. 36. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
16 сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3, ООО «ОГЦ». С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 
№3. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 
августа 2018 г. по 15 сентября 2018 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ул. Молодежная-21, уч. 49, 
кадастровый номер 47:16:0411001:64; ул. Молодежная-21, уч. 53, кадастровый номер 47:16:0411001:70; ул. Котовско-
го-22, уч. 52, кадастровый номер 47:16:0411001:69. 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 Смородиновым Алексеем Александровичем, квалификационный аттестат № 78-11-0198, 
находящимся по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, нежилое помещение 33-
Н, офис 24, тел.: +7-921-377-79-56, е-mail: grivadiy-work@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0427014:48, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия № 16, участок № 87, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Терешко Евгений Иванович, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, 15, квартира 3, тел.: +7-921-789-56-72. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 16 сентября 2018 г. в 10 часов 00 
минут по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 1 (в холле администрации). С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, офис 24. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 августа 2018 г. 
по 16 сентября 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, офис 24. Смежный 
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия № 17, участок № 90, кадастровый номер 
47:16:0427014:100, а также другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выдан-
ный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел.: 8-911-086-12-86, e-mail: 
registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым N 47:16:0365002:80, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Куйбышевец», улица Березовая, уч. 119, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Алексеев Станислав Александрович, зарегистрированный по адресу: Санкт-
Петербург, проспект Стачек, д. 130, кв. 10, конт. телефон: 8 921 95575 11. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 25 сентября 2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 авгу-
ста 2018 г. по 25 сентября 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Куйбышевец», улица Березовая, участок № 
118. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «Областной геодезический центр» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся 
по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; контактный номер 
телефона 89214488354, квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, за-
казчиком которых является Фролов Александр Алексеевич, почтовый адрес: Нижегородская область, г. Дзержинск, 
ул.Попова, д.36, кв.415, контактный номер тел.89108739542, по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0801016:47, находящегося по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г.п.Мга, ул. Заводская, д.5. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо 
согласовать с правообладател(ем)ями смежного земельного участка с кадастровым номером 47:16:0801016:18, на-
ходящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п.Мга, ул. Заводская, д.3. Ознакомиться с проек-
том межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков с установлением на местности возможно с 15 августа 2018 г. по 17 сентября 2018 г. 
по адресу: Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 17 сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д.2, офис 3. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителю 
правообладателя дополнительно – доверенность. А также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 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, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0413008:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 8, д.10, кадастровый квартал 47:16:0413008. Заказчиком кадастровых 
работ является Савельева Юлия Анатольевна, проживающая по адресу: г.Санкт-Петербург, Пискаревсий пр., д.159, 
корп.5, кв.27, контактный телефон: 8-921-099-49-78. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 17 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 местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 15 августа 2018 г. по 17 сентября 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 15 августа 2018 г. по 17 сентября 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 1. Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, 8 
линия, д.12, кадастровый номер 47:16:0413008:17. 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 Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 
112-121-606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
36760, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г.Отрадное, ул.Гагарина, д.4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8(81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0315005:43, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, ул. Гидростальская, уч 9. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Кипреева Зоя Петровна, проживающая по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Композиторов, д.33/5, кв.626. Кон-
тактный телефон: 8-921-5694206. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 14 сентября 2018 г. в 10 часов 30 минут по адресу: ЛО, г.Кировск, ул. Набережная, д.17, оф.1. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г.Кировск, ул. Набережная, д.17, оф.1. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 
августа 2018 г. по 14 сентября 2018 г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 августа 2018 г. по 14 сентября 2018 г. по адресу: ЛО, 
г.Кировск, ул. Набережная , д.17, оф.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, 
ул. Гидростальская, уч.7, кадастровый квартал 47:16:0315005. 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 местоположе-
ния границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0330001:120, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ садоводство Монетного Двора, Прав. бер. Мойки, 1, 
уч.68. Заказчиком кадастровых работ является Вакина Инесса Александровна, проживающая по адресу: г.Санкт-
Петербург, ул.Тельмана, д.45, корп.1, кв.102, контактный телефон: 8-960-246-30-03. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 14 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 15 августа 2018 г. по 14 сентября 2018 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 августа 
2018 г. по 14 сентября 2018 г. по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Набережная, д.17, оф.1. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Н-Анненский-Медное, СНТ садоводство Монетного Двора, уч.56, кадастровый номер 47:16:0330001:110.  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 Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Пионерская, д.1 кв.22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел. 89218651355, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №17929, квалификационный аттестат 78-11-0497, 
СНИЛС 008-387-636 71, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения  границы земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:16:0508001:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
адм. Назиевской волости, д.Городище, д.10. Заказчиком кадастровых работ является Бородуля Олег Николаевич, 
тел.89215835062, проживающий по адресу: г.Санкт-Петербург,  ул.Тельмана, д.36, корп.1, кв.30.  Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 17 сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2 офис №3  ООО «ОГЦ». С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис №3. Обоснованные возражения относитель-
но  местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с 15 августа 2018 г. по 15 сентября 2018 г. 
по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис №3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: д. Городище,  уч.№11б, кадастровый номер 47:16:0508001:30, д. Го-
родище,  уч.№10-а, кадастровый номер 47:16:0508001:39, д. Городище,  уч. 9,  кадастровый номер 47:16:0508001:33. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Сдаётся 
коммерческое 
помещение 
на 1 этаже 

общей площа-
дью 209,7 кв. м.,

450 рублей 
за кв. м. 

+ оплата комму-
нальных услуг.

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

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ
СВЯЗИ: 
21-295, 
21-885.

Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Кировский район г. Кировск, ул. Северная, д.1В, помещение 20А, 
e-mail: fi ruza2008@yandex.ru, тел. 8-981-776-3842, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 14900, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0413002:141, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ «Восход-Василеостровское», линия 2, д.53, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Баркова Алла Леонардовна, Санкт-Петербург, ул.7 линия, 30-32, тел. 89111888308. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 14 сентября 2018 г. в 13.00 часов местного времени по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Восход, СНТ «Восход-Василеостровское», линия 2, д.53. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Кировский район г. Кировск, ул. Северная, д.1В, помещение 20А, 
тел.: +7(812)309-74-50.Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 15 августа 2018 г. по 13 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 августа 2018 г. по 13 сентября 2018 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., Кировский район г. Кировск, ул. Северная, д.1В, помещение 20А, тел.: +7(812)309-74-50. Смежные земельные участ-
ки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Восход-Василеостровское, ул. Съездовская, д.40а, кадастровый номер 47:16:0413002:1, Ленинградская область, 
Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, ул. Съездовская, д.42, кадастровый номер 47:16:0413002:32, 
земли общего пользования СНТ «Восход-Василеостровское», номер кадастрового квартала 47:16:0413002. 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 2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА!
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