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«Наша служба и опасна и трудна…»
5 октября уголовному розыску МВД России исполнилось 100 лет. Погони, перестрелки, засады, встречи с преступником один на один – ко всему 
этому сотрудник уголовного розыска должен быть готов каждый день. Вот почему это подразделение МВД считается элитным, а работа – самой 
опасной. Накануне праздника редакция газеты «Ладога» встретилась с одним из старейших сотрудников Кировского ОМВД, ветераном уголовного 
розыска, майором милиции, председателем Совета ветеранов ОМВД по Кировскому району Ленинградской области – Иваном Александровичем Ер-
мишкиным. Он рассказал о своей работе в уголовном розыске, а также о том, чем живёт Совет ветеранов ОМВД.

В особом представлении майор Ермишкин не нужда-
ется. В Кировском районе его «каждая собака знает». Не 
говоря уже о людях. Его наград не счесть. Нагрудный знак 
«За отличную службу в МВД» – самая редкая! Еще есть 
три медали «За безупречную службу», медаль «Ветеран 
труда», медаль «100 лет советской милиции». Иван 
Александрович – кавалер нагрудного «Знака почета вете-
рана МВД». О нём, кстати, в свое время газета «Ладога» 
уже писала. 

Бойцы невидимого фронта
Послужной список майора Ермишкина начинался с 

должности постового милиционера. Через год он уже был 
дежурным по отделению во Мге, а затем стал участковым 
инспектором во Мгинском отделении милиции. Поступил 
в Ленинградскую школу милиции, успешно окончил ее и 
перешел на работу в уголовный розыск. Здесь занимал 
должность оперуполномоченного, затем старшего опе-
руполномоченного уголовного розыска и в конце концов 
заместителя начальника отделения милиции по опера-
тивной работе. Иван Александрович рассказал о самых 
громких делах, которыми ему пришлось заниматься в 
своё время. Был даже случай, когда стоял на грани жизни 
и смерти.

– Еще в бытность мою участковым инспек-
тором в посёлке Мга, в 90-е годы, к нам в отделе-
ние поступила информация, что на одной из дач в 
Апраксине мужчина всю округу держит в страхе. 
Он отсидел в тюрьме 15 лет за убийство друга. 
Вернувшись из мест заключения, продолжил свои 
«грязные дела» возле своей дачи. Задержали его 
мы в толпе. Пришлось применить табельное ору-
жие. У преступника под мышкой был заряженный 
наган, из которого он собирался выстрелить. Но я 
успел опередить его, выстрелив в воздух из писто-
лета Макарова. Ему дали 5 лет. Выйдя на свободу, 
он случайно встретил меня на том самом дачном 
участке и, обронив лишь пару слов, прошёл мимо. 
Знает, что за дело сидел. 

В состав коллектива Мгинского отделения милиции 
на тот момент входили оперуполномоченные уголовного 
розыска С.Н. Иванов, В.Н. Шестаков, участковый инспек-
тор О.Н. Шевченко, старший участковый инспектор О.Е. 
Костенич и другие. 

По собственному жизненному опыту Иван 
Александрович знает, что бывших оперативников не 
бывает. Даже если годы службы – далеко за плечами, 
мимо преступления служитель закона точно не прой-
дёт. Вся информация тут же передается действующему 
сотруднику полиции. Таким образом, можно смело ска-
зать, что вся работа ОМВД выстроена по иерархии: от 
старшего поколения – к младшему.

«Старая гвардия»
Иван Александрович – главный специалист по работе 

с личным составом МВД России по Кировскому району 
Ленинградской области группы морально-психологиче-
ского обеспечения. Его работа заключается в воспитании 
действующих молодых сотрудников, проведении обще-
ственной работы среди населения, а также оказании 
помощи и поддержки ветеранам полиции, отдавшим этой 
сложной работе свои лучшие годы, ветеранам Великой 
Отечественной войны, узников фашистских лагерей, 
пенсионеров и ветеранов ОВД. Кроме того, его работа 
направлена на патриотическое воспитание молодёжи. 
Так что спектр обязанностей – очень широкий.

– Мы проводим беседы с потенциальными поли-
цейскими, и далеко не всегда такие диалоги закан-
чиваются приемом в органы МВД, – рассказывает 
специалист. – Человек должен вполне осознанно 
приходить на службу в полицию. Главные крите-
рии – это борьба с несправедливостью, желание 
защищать закон и граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

В состав Совета ветеранов ОМВД входит 17 человек 
(самые активные его участники). Всего на учёте в органи-
зации – 256 человек. В ведении ветеранской организации 
– все мероприятия на Невском пятачке и Синявинских 
высотах, городские и районные праздники, митинги и 
встречи с населением патриотической направленности. 
Ежегодно ветераны Кировского района принимают актив-
ное участие в праздновании Дня Победы. Все совеща-
ния, собрания не обходятся без членов Совета ветера-
нов. Члены совета присутствуют при аттестации работ-
ников полиции и обязательно при приеме на службу 
молодых сотрудников. 

Кроме основной деятельности, Совет ветеранов 
ОМВД занимается сбором информации о людях, прохо-

дивших службу в милиции и полиции с 1947 года и по 
сегодняшний день. Во Мгинском отделении полиции 
работает музей милиции отдела МВД Кировского рай-
она. Там собраны различные экспонаты: личные вещи 
сотрудников, форма, радиостанция, фото-, видеоматери-
алы, воспоминания военного времени и др. Сотрудники 
отделения регулярно проводят экскурсии с целью пропа-
ганды ценностей правомерного поведения и формирова-
ния правовой культуры подрастающего поколения.

Во все времена есть люди, которые целиком себя 
отдают нелегкой милицейской службе. Иван Ермишкин 
перечислил тех, кто и сегодня помогает Совету ветера-
нов ОМВД. Это, в частности, малолетняя узница фашист-
ских лагерей, майор милиции, бывший начальник отдела 
кадров Кировского ОМВД Н.В. Нагаева; генерал-лей-
тенант в отставке В.Г. Петухов, в прошлом начальник 
Кировского отдела МВД, бывший начальник Главка, слу-
жил в Афганистане; воин-интернационалист, полков-
ник милиции В.П. Лобов. Все они и сегодня принимают 
активное участие в ветеранском движении. В одном 
ряду с ними стоят также пенсионеры В. Харитонов, 
П. Сидоров, А.И. Шокатько, Н.Н. Светошина, Н.Я. Верлан, 
Н.А. Косолапова, председатель районного Совета вете-
ранов войны, труда и правоохранительных органов 
Г.Н. Смирнова. 

В своём лице от Совета ветеранов ОМВД Иван 
Ермишкин поздравил всех работников уголовного розы-
ска Кировского района с их профессиональным праздни-
ком. 

– Я считаю, работа уголовного розыска – одна из 
самых важных и самых сложных. И как бы ни ругали 
служителей закона, когда приходит беда, граж-
дане обращаются за помощью именно в полицию. 
И большинство уверено, что им непременно помо-
гут. В конце проделанной работы всегда приятно 
получать слова благодарности. Так пусть же их 
будет больше! С праздником!

Редакция газеты «Ладога» присоединяется к поздрав-
лениям и желает работникам уголовного розыска креп-
кого здоровья и выдержки в этом нелёгком деле!

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото из личного архива И.А. Ермишкина
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НОВОСТИНОВОСТИ
БИЗНЕС

В Кировске стартовал региональный 
этап международного чемпионата по 

стратегии и управлению бизнесом
11 октября на базе Кировского политехнического техникума прошла демонстрационная игра «Ку-
бок Ладоги» в рамках открытия V Регионального чемпионата по стратегии и управлению бизнесом 
Global Management Challenge. Соревнования проводятся при поддержке комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и агентства стратегических ини-
циатив. В качестве организаторов выступила Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Global Management Challenge – это крупнейшее в мире первенство по стратегическому менеджменту. 
В основе чемпионата лежит комплексный компьютерный бизнес-симулятор (игровая модель), дающий возмож-
ность менее чем за месяц получить опыт управления компанией, равный нескольким годам работы в условиях 
глобальной конкуренции. Также чемпионат позволяет применить теоретические знания на практике и отрабо-
тать основные управленческие и личностные навыки, объединяя ведущий мировой опыт в бизнес-образовании. 

В демо-игре «Кубок Ладоги» приняли участие 8 команд 
по 4-5 человек в каждом из районов Ленинградской обла-
сти. В состав команд вошли руководители и сотрудники 
организаций и компаний области, студенты и аспиранты, 
бизнесмены и предприниматели, государственные и му-
ниципальные служащие, преподаватели и тренеры. 

Заместитель главы администрации по экономике Ев-
гений Павлов поприветствовал участников демонстра-
ционного этапа, кратко рассказал о площадке, где будет 
проходить «Кубок Ладоги», а также пожелал удачи всем 
командам:

– Здорово, что старт регионального этапа «Кубка 
Ладоги» проходит именно на Кировской земле, в стенах 
Кировского политехнического техникума. База здесь 
хорошая, а площадка является основной для проведе-
ния регионального чемпионата молодых профессиона-
лов «WorldSkills Russia». Теперь здесь пройдёт и «Кубок 

Ладоги». Я считаю, это значимое событие, как для рай-
она, так и для области в целом.

Чемпионат «Кубок Ладоги» направлен на совершен-
ствование управленческих навыков через участие в ко-
мандном соревновании на базе комплексного бизнес-си-
мулятора, моделирующего деятельность предприятия в 
условиях конкурентной среды. Чемпионат позволяет в 
сжатые сроки и без отрыва от работы и учёбы сформиро-
вать и оценить различные профессиональные навыки и 
компетенции. А именно: общее видение устройства ком-
пании, понимание принципов работы всей организации и 
ее функциональных подразделений; разработка и реали-
зация стратегии компании, анализ условий и возможных 
сценариев ее развития; анализ финансовой отчетности 
и диагностика состояния компании; принятие решений 
в условиях неопределенности, нехватки информации и 
прямой конкуренции; эффективная организация работы 

в команде для достижения общих целей; лидерство и 
межличностная коммуникация. 

В течение рабочего дня участники игры пробовали се-
бя в качестве руководителей международной компании, 
почерпнули для себя много нового и получили хороший 
опыт перед главными испытаниями. Впереди – регио-
нальный этап международного чемпионата по стратегии 
и управлению бизнесом. Кстати, заявки ещё принимают-
ся. Регистрация на онлайн-этап «Кубка Ладоги» открыта 
до 10:00 часов 26 октября 2018 г. Финал «Кубка Ладоги» 
состоится 30 ноября. Национальный этап чемпионата 
пройдёт в июле 2019 г. в Екатеринбурге. 

Более подробную информацию можно получить на 
официальном сайте чемпионата: www.globalmanager.ru

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора

ВЫБОР МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

На молодежном совете выбрали 
нового председателя 

10 октября в малом зале Кировской районной администрации со-
стоялся молодежный совет при главе администрации Кировского 
района Ленинградской области под председательством Александра 
Петухова-Ромашина.

Гостем заседания стала председатель территориальной комиссии Кировского рай-
она Ольга Кротова. Она сообщила присутствующим о том, что в этом году избиратель-
ной системе Российской Федерации исполняется 25 лет. Председатель ТИК призвала 
молодежь изучать свои права и обязанности, ведь это необходимо для того, чтобы не 
оказаться беззащитным в трудной ситуации.

Заместитель председателя ТИК Кировского района Ольга Астудинова рассказала 
о Конституции РФ, ее отличиях от Конституции 1978 года, а также об избирательной 
системе России. 

«Избирательная система, которую мы имеем на данный момент, – пока-
затель развития нашего государства, – отметила Ольга Владимировна. – Я 
работаю на выборах в качестве члена территориальной комиссии с 1996 года 
и вижу, как изменилась наша система выборов».

Член молодежной избирательной комиссии Ленинградской области Лидия Заляло-
ва выступила с презентацией к 25-летию избирательной системы Российской Федера-
ции. Она подробно рассказала об истории выборов в России, об изменениях, которые 
произошли в избирательной системе за последние 25 лет, о новых информационных 
технологиях в избирательном процессе и технических средствах, использующихся на 
выборах.

Также на октябрьском молодежном совете был избран новый председатель сове-
та – им стала Дарья Гаврилова, председатель Мгинского молодежного совета.

Кроме того, были рассмотрены вопросы о подготовке и проведении на территории 
района мероприятий «Добрый урок», «Молодежный урок», «Рука помощи», молодеж-
ного бала, интернет-переписи и об участии членов молодежного совета во Всероссий-
ском конкурсе «Доброволец России-2018».

Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорту благодарит Александра 
Петухова-Ромашина за плодотворную работу в качестве председателя молодежного 
совета.

Пресс-служба Кировского муниципального района ЛО
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На гранитную плиту
Положи свою конфету…
Он как ты ребенком был,
Как и ты он их любил,
Саласпилс его убил.

Вот это и есть патриотизм. Сердца людей «не впих-
нуть» в даты календаря, утвержденные и не утвержден-
ные чиновниками. Люди идут, едут, отдавая дань памяти. 
Даже в нынешнее непростое время. 

А вечером в центре Риги на Ратушной площади не-
санкционированные митинги, на которых тысячи людей 
с полосатыми бантами собираются и чтят память тех, кто 
погиб в Великой Отечественной войне.

Детский лагерь Саласпилс –
Кто увидел, не забудет.

В мире нет страшней могил,
Здесь когда-то лагерь был –
Лагерь смерти Саласпилс.

Каждый наш поступок, каждая мысль, каждое чувство, 
каждое дело должны быть духовными. То есть идти они 
должны от души и сердца. Тогда и память будет вечной. 
И любовь к Родине, к стране, к людям тоже

Галина ЛОГИНОВА

НОВОСТИНОВОСТИ
ВСТУПАЙ В ДНД!

Общественная безопасность – в твоих руках!
Наряду с сотрудниками полиции на страже общественного порядка стоят и народные дружины. В Кировском районе охраной безопасности жителей 
занимается ДНД «Легион». Его штаб расположен в г. Отрадное. В апреле газета «Ладога» уже писала о деятельности этой общественной организации 
правоохранительной направленности.  

Администрация Кировского района Ленинградской об-
ласти совместно с ОМВД по Кировскому району продол-
жают набор в народную дружину. Вступить в ряды добро-
вольцев для охраны общественного порядка на улицах 
Кировска и Шлиссельбурга совместно с сотрудниками по-
лиции приглашаются граждане РФ без наличия судимости. 

Дружинникам предлагается удобный график дежурств 
и небольшие льготы. По закону о дружинниках сотрудник 
ДНД застрахован от возможных травм. На производстве 
ему положен дополнительный отпуск 10 дней за свой 
счёт. Кроме того, сотрудник ДНД получает льготную про-
ездную карточку по маршруту № 440 (в ограниченном 
количестве). Опять же, повод пообщаться, помочь друг 
другу, да и просто приятно провести время в дружной 
компании единомышленников. 

Задумались? Тогда эта памятка поможет вам 
быстрее определиться с решением.

Памятка народному дружиннику:
Права
Дружинник вправе требовать от граждан и должност-

ных лиц прекратить противоправные деяния; оказывать 
содействие сотрудникам полиции при выполнении возло-
женных на них Федеральным законом от 27.02.2011 г. № 
3-ФЗ «О полиции» обязанностей в сфере охраны обще-
ственного порядка; оказывать физическую силу в случа-
ях и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 
02.04.2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране об-
щественного порядка»; осуществлять иные права, пред-
усмотренные законом.

Важно! Народные дружинники могут при-
влекаться к участию в охране общественного 
порядка только совместно с сотрудниками по-
лиции.

Народный дружинник при исполнении возложенных на 
него обязанностей руководствуется только законом и на-
ходится под защитой государства. 
Обязанности
Народный дружинник обязан:
✓ знать и соблюдать требования законодательных и 

иных нормативно-правовых актов в сфере общественно-
го порядка; 

✓ при объявлении сбора народной дружины прибы-
вать к месту сбора в установленном порядке; 

✓ принимать меры по предотвращению и пресечению 
правонарушений; оказывать первую помощь гражданам 
при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 
состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здо-
ровью, при наличии  соответствующей подготовки и на-
выков; 

✓ иметь при себе и предъявлять гражданам, к которым 
обращено требование о прекращении противоправного 
деяния, удостоверение установленного образца.

Важно! Запрещается использование удосто-
верения дружинника и отличительной симво-
лики во время, не связанное с выполнением 
возложенных на дружинника обязанностей.

Возложенные на дружинника обязанности он может 

выполнять по указанию командира (начальника штаба) 
дружины путём:

✓ патрулирования, рейдов, выставления постов на 
улицах, площадках, парках и других общественных ме-
стах в соответствии с утверждёнными планами и графи-
ками совместной работы;

✓ проведения профилактической работы с лицами, 
склонными к совершению правонарушений, воспитатель-
ной работы с несовершеннолетними правонарушителя-
ми, бесед с их родителями и близкими родственниками;

✓ использования средств массовой информации в 
целях профилактики правонарушений и воздействия на 
лиц, их совершающих;

✓ приёма сообщений и иной информации о правона-
рушениях и событиях, угрожающих личной и обществен-
ной безопасности, немедленного информирования о них 
уполномоченных государственных органов;

✓ использования иных форм, не противоречащих зако-
нодательству РФ.
Ответственность
За противоправные действия народные дружинники 

несут ответственность, установленную законодатель-
ством РФ.

Действия народных дружинников, нарушающие права и 
законные интересы граждан, общественных объединений, 
религиозных и иных организаций, могут быть обжалованы 
в порядке, установленном законодательством РФ.

Решил вступить в дружинники?
Желающим вступить в ДНД «Легион» необходимо по-

звонить по телефону 8 (81362) 20-984 или заглянуть на 
сайт администрации Кировского района ЛО (www.kirovsk-
red.ru), где можно ознакомиться с информацией более 
подробно.

Решение вступить в народную дружину может прийти 
не сразу. Попробуйте задуматься, чем бы лично вы смогли 
помочь родному городу и району? Как бы изменилась ва-
ша жизнь после этого? Почувствуйте всю важность и нуж-
ность данного направления деятельности. И, возможно, 
завтра уже вы встанете на охрану общественного порядка 
с красной повязкой на руке

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото А. Дубинина 

(с очередного рейда ДНД «Легион» 
совместно с сотрудниками 

Отрадненского отделения полиции) 

Добровольная народная дружина (ДНД) – 
основанное на членстве общественное объеди-
нение, участвующее в охране общественного по-
рядка во взаимодействии с органами внутренних 
дел и иными правоохранительными органами 
государственной власти и органами самоуправле-
ния. Дружины создаются по инициативе граждан 
Российской Федерации, изъявивших желание уча-
ствовать в охране общественного порядка,  в фор-
ме общественной организации с уведомлением 
органов местного самоуправления соответствую-
щего муниципального образования и территори-
ального органа внутренних дел.

ПАТРИОТИЗМ

Высшая мера… жизни

Чувство патриотизма в человеке – в каждом – заложено с рождения. По умолчанию. А все чув-
ства – это нравственная ипостась. И потому патриотизм «живет» вне времени, вне пространства. 
И я постараюсь вас, дорогие читатели, в этом лишний раз убедить.

Из прошлого… в настоящее
В советские времена каждый житель СССР знал про 

детский концентрационный лагерь в Саласпилсе возле 
Риги.

Дополнительную известность ему принесла песня 
«Саласпилс», исполненная вокально-инструментальным 
ансамблем «Поющие гитары»:

Захлебнулся детский крик
И растаял словно эхо, 
Горе скорбной тишиной
Проплывает над Землей,
Над тобой и надо мной.

В 1967 году на месте, где во время войны находился 
концлагерь Саласпилс, был открыт одноименный ме-
мориальный комплекс, в создании которого приняли 
участие лучшие советские и латвийские архитекторы и 
скульпторы. В том числе и Эрнст Неизвестный.

Центром этого мемориала является несколько скульптур-
ных композиций, изображающих узников лагеря.

Названия фигур говорят сами за себя: «Мать», 
«Несломленный», «Униженная», «Протест», «Клятва», 
«Солидарность».

При входе на мемориал надпись на латышском языке: 
«За этими воротами стонет земля».

Этот концлагерь выделяется среди множества других, 
организованных фашистским руководством на обширной 
территории тем, что здесь, помимо взрослых узников, 

содержалось огромное количество детей от 6-ти лет и 
младше. Для них был построен отдельный барак, в ко-
тором малолетние заключенные не задерживались. Они 
умирали от болезней, голода, холода, медицинских опы-
тов.

Еще одной причиной гибели детей в Саласпилсе стал 
отбор крови для немецких солдат. После нескольких та-
ких вампирских процедур малыши умирали от истощения.

Каждый год существования лагеря в нем погибало око-
ло 3-х тысяч малолетних узников.

Через лагерь Саласпилс прошло более 12 000 несо-
вершеннолетних. Из них погибло 7 000 детей.

В наши дни…
Каждый год именно в канун Дня Победы, то есть 9 мая, 

я бываю в Риге. Приезжаю навестить своих друзей. Заме-
чу, что в Латвии – теперь это заграница – 9 мая не празд-
нуется. Это обычный день. Без шествий, без флагов…

И каждый год мы со своими друзьями приезжаем 9 мая 
на мемориал в Саласпилс. И в «незапланированный» 
латвийскими чиновниками праздник на мемориал идут 
потоком люди. Русские, украинцы, латыши, эстонцы, по-
ляки, немцы… Идут с цветами, с детскими игрушками и …
со слезами на глазах.

Самым популярным среди посетителей местом явля-
ется фундамент детского барака, где люди в память об 
юных узниках концлагеря оставляют привезенные с со-
бой игрушки и конфеты. Плита перед бараком полна цве-
тов и людской скорби.

47
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Фото с сайта: https://regnum.ru/news/2492025.html
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НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА
ВЕЛОПРОБЕГ

Участники велофестиваля посетили 
мемориал «Синявинские высоты» 

16 сентября в Кировском районе в рамках ре-
гионального велофестиваля «Velo-47» прошел 
велопробег, в котором приняли участие велоси-
педисты со всего района.

Велофестиваль прошел в период Международной не-
дели веломобильности с целью пропаганды здорового 
образа жизни, физической культуры и спорта, развития ту-
ризма, велодвижения и велосипедной инфраструктуры на 
территории Кировского района и Ленинградской области. 

Организаторами мероприятия выступили молодежный 
парламент при Законодательном собрании ЛО, админи-
страция Кировского района ЛО, РОО «Центр обществен-
ных инициатив «Игра».

Перед стартом участников поприветствовали заме-
ститель главы администрации по социальным вопросам 
Татьяна Иванова и начальник отдела межрегионального, 
международного сотрудничества и взаимодействия с об-
щественными организациями Законодательного собра-
ния ЛО Татьяна Толстова. Организаторы подчеркнули, 
что велопробег – это не соревнование, а велопрогулка и 
пожелали всем получить от нее максимум удовольствия. 

Участники стартовали за границами городского посе-
ления Синявино, на 47-ом километре а/д Кола, и финиши-
ровали на мемориале «Синявинские высоты». Здесь на 
мемориальном комплексе состоялись торжественно-тра-
урный митинг и возложение цветов к обелиску «Совет-
ским воинам, павшим в боях за Ленинград у Синявинских 
высот в 1941-1944», после чего участники велопробега 
смогли отдохнуть, пообщаться и подкрепиться кашей из 
полевой кухни.

Текст и фото пресс-службы администрации 
Кировского района ЛО

ПРАЗДНИК СПОРТА

В Отрадном вновь прошли «Старты надежд»

ФОК Отрадненской детско-юношеской спортивной школы уже не в пер-
вый раз принимает областной спортивный праздник «Старты надежд» 
для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ежегодно это событие собирает около 250 ребят со всей Ленинградской области. Для 
них подготовлены спортивные и творческие конкурсы. Организаторы праздника – коми-
тет общего и профессионального образования Ленинградской области и государствен-
ное бюджетное учреждение дополнительного образования центр «Ладога».

Участников соревнований приветствовали представитель комитета Галина Селезне-
ва и представитель центра «Ладога» Надежда Шилина.

Волонтеры клуба «Восход» и танцевальный коллектив «Вдохновение» подарили го-
стям города Отрадное творческие номера.

Источник – газета «Отрадное вчера, сегодня, завтра»
Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 47:16:0815002:50, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Михайловский, СНТ Дружный, Березовая аллея, д. 13, уч.50, кадастровый квартал 47:16:0815002. Заказчиком када-
стровых работ является Никитин Александр Алексеевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский 
пр., д. 13, корп. 1, кв. 71, контактный телефон: 8-911-157-13-67. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 14 ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набереж-
ная, д.29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ле-
нинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 октября 2018 г. по 14 ноября 2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 13 октября 2018 г. по 14 ноября 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набереж-
ная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Дружный, Березовая 
аллея, уч.49, кадастровый номер 47:16:0815002:51. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
16-1115, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0410001:21, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Восход-6, ул. Пушкинская, уч. 26, кадастровый квартал 47:16:0410001. Заказчиком кадастровых работ 
является Котина Анастасия Сергеевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 53, корп. 1, 
кв.125, контактный телефон: 8-952-281-13-64. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
14 ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «Зем-
Кадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13 октября 2018 г. по 14 ноября 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 13 октября 2018 г. по 14 ноября 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО 
«ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-6, ул. Пушкинская, уч. 28, кадастровый 
номер 47:16:0410001:1. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-
1065, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, 
контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0313006:90, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Выборгское», ул. Выборг-
ская, дом №21, участок №507, кадастровый квартал 47:16:0313006. Заказчиком кадастровых работ является Матросов Евгений 
Иннокентьевич, проживающий по адресу: Ленинградская область, г. Отрадное, ул. Гагарина, дом 8, кв. 5, контактный теле-
фон: 8-911-970-20-90. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 16.11.2018 г. в 11 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.10.2018 г. по 16.11.2018 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 13.10.2018 г. по 16.11.2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Выборгское, ул. 4-ая Березовая, д. 4, уч. 551, кадастровый номер 47:16:0313006:6; 
Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Выборгское, ул. 4-ая Березовая, д.1, уч. 549, кадастровый 
номер 47:16:0313006:5; Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Выборгское, ул. Выборгская, д.19, уч. 
505, кадастровый номер 47:16:0313006:91, и все участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0313006. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, 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 47:16:0822001:76, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Метрополитеновец», ул. Метро, 
3, уч. 255, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Петушков С.И., зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр-кт Космонавтов, д. 82, кв. 155, конт. телефон: 8 921 933 87 26. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 23 ноября 2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но 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 13 ок-
тября 2018 г. по 23 ноября 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 «Михайловский», СНТ «Метрополитеновец», ул. Метро, 3, 
уч. 254 и ул. Метро, 4, уч. 270. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.
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ЛАДОГА

КИРОВСКИЙ МР

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 октября 2018 года № 2244

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 30.03.2017 г. №603 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления администрацией Кировского му-
ниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Отнесение 
земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения 
в соответствие с действующим законодательством, внести следующие изменения в 
Административный регламент предоставления администрацией Кировского муници-
пального района Ленинградской области муниципальной услуги «Отнесение земель 
или земельных участков в составе таких земель к определенной категории», утверж-
денный постановлением администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 30.03.2017 г. №603 (далее – Административный регламент):

1. В пункте 1.7. Административного регламента слова «Электронный адрес Адми-
нистрации adm_kirovsk-reg.ru» заменить словами «Электронный адрес официального 
сайта Администрации: http://www.kirovsk-reg.ru/». 

2. В пункте 1.9. Административного регламента:
Слова «индивидуальным предпринимателям» исключить.
Далее по тексту.
3. В пунктах 2.4, 2.18., 4.1. – 4.16., 4.18.-4.22. Административного регламента:
Слово «заявление» заменить словом «ходатайство».
Далее по тексту.
4. В пункте 2.5. Административного регламента:
Слова «30 календарных дней» заменить словами «60 календарных дней».
Далее по тексту.
5. Пункт 2.6 Административного регламента читать в следующей редакции:
«2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципаль-

ной услуги:
– Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 

12.12.1993;
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
– Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земель-

ных участков из одной категории в другую»;
– Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-

движимости»;
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг»;

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р 
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых в электронном виде;

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р 
«Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными 
учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное 
задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в ре-
естры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной 
форме»;

– Приказ Минприроды Российской Федерации от 10.11.2011 № 882 «Об утвержде-
нии содержания ходатайства о переводе земель водного фонда в земли другой кате-
гории и составе прилагаемых к нему документов»;

– Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 № 310 «Об 
утверждении плана-графика перехода на предоставление государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме органами исполнительной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления Ленинградской области, а также учреж-
дениями Ленинградской области и муниципальными учреждениями»; 

– Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в ин-
фраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме»;

– Областной закон Ленинградской области от 22.06.2005 № 51-оз «О переводе зе-
мель или земельных участков из одной категории в другую в Ленинградской области»;

– Областной закон Ленинградской области от 28.12.2015 № 141-оз «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными полномочиями в области земельных 
отношений, отнесенными к полномочиям органов государственной власти Ленинград-
ской области»;

– нормативные правовые акты Администрации».
Далее по тексту.
6. Пункт 2.7. Административного регламента читать в следующей редакции:
«2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги:
2.7.1. Для отнесения земель или земельных участков в составе таких земель к 

определенной категории заявитель представляет ходатайство об отнесении земель 
или земельных участков в составе таких земель к определенной категории по форме 
согласно приложению № 3 к административному регламенту.

2.7.2. К ходатайству об отнесении земель или земельных участков в составе таких 
земель к определенной категории (далее – ходатайство) прикладываются следующие 
документы:

а) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на 
земельный участок, заверенные в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, если сведения о таких документах отсутствуют в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя – физического лица (с 
предъявлением оригинала документа);

в) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физиче-
ского или юридического лица, если с ходатайством обращается представитель заяви-
теля (с предъявлением оригинала документа);

г) согласие правообладателя земельного участка на отнесение земельного участ-
ка к определенной категории.

2.7.3. В состав документов, необходимых для принятия решения об отнесении зе-
мель или земельных участков в составе таких земель к землям сельскохозяйственного 
назначения, включаются документы, указанные в 2.7.2 административного регламен-
та, а также копии документов, удостоверяющих личность правообладателя земельно-
го участка – физического лица.

2.7.4. В ходатайстве указываются:
1) кадастровый номер земельного участка;
2) категория земель, к которой предполагается отнести землю или земельный 

участок;
3) обоснование отнесения земли или земельного участка к определенной категории;
4) права на землю или земельный участок».
7. В пункте 2.9. Административного регламента:
7.1. Подпункт 2.9.5. вместо слов «выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости (на объект недвижимости при наличии объекта недвижимости на зе-
мельном участке)» читать «кадастровый паспорт земельного участка либо кадастро-
вая выписка о земельном участке»;

7.2. Подпункт 2.9.6. исключить.
7.3. Нумерацию подпункта 2.9.7. изменить на 2.9.6.
8. Разделы «Основания для отказа в приеме заявления для предоставления му-

ниципальной услуги» и «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги и рассмотрении заявления» читать в следующей 
редакции:

«Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги

2.12. В заявлении не указаны сведения о заявителе, направившего заявление или 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.

2.12.1. В заявлении содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

2.12.2. Текст заявления не поддается прочтению.
2.12.3. Представленные документы не должны содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа и приостановления в предостав-

лении муниципальной услуги
2.13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) наличие отрицательного заключения государственной экологической эксперти-

зы в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными законами;
2) установление несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель 

или земельных участков утвержденным документам территориального планирования 
и документации по планировке территории, землеустроительной документации.

2.13.1. Основаниями для отказа в рассмотрении ходатайства и прилагаемых к 
нему документов являются:

1) обращение за предоставлением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
2) состав, форма или содержание прилагаемых к ходатайству документов не соот-

ветствуют требованиям земельного законодательства.
2.13.2. Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

(приложение 6) или об отказе в рассмотрении заявления (приложение 5) подписыва-
ется заместителем главы Администрации и выдаются заявителю с указанием причин 
отказа.

2.13.3. По требованию заявителя решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги может предоставляться в электронной форме с использованием ПГУ 
ЛО, выдаваться лично в Администрации или МФЦ, а также направляться заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

2.13.4. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют».
9. Главу VI. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц и муниципальных служащих» читать в следующей редакции:

«6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица либо муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги.

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. 

6.3. Жалоба (приложение 7) подается в соответствии с координатами, указанными 
в пункте 1.4. настоящего Административного регламента.

 Жалоба подается в Администрацию в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме.

 Жалобы на решения и действия (бездействие) главы Администрации рассматри-
ваются непосредственно главой Администрации.

 Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта Администрации, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ. 

В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для составления и обоснования жалобы в случаях, установленных статьей 11.1 
Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содер-
жат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Администрации в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
6.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

10. В приложении №3 и приложении №5 к Административному регламенту слово 
«заявление» заменить словом «ходатайство».

11. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

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 2 октября 2018 года № 2245

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 15.03.2018 г. №441 «Об утверждении 
Порядка формирования, ведения и опубликования перечня муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства, и об отмене поста-
новления администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 21.12.2015 г. №3295»

Во исполнение Федерального закона от 03.07.2018 г. №185-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расшире-
ния имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»:

1. Внести изменения в постановление администрации Кировского муниципально-
го района Ленинградской области от 15.03.2018 г. №441 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, и об отмене постановления администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 21.12.2015 г. №3295» 
(далее – постановление):

1.1. Пункт 2.1. приложения к постановлению читать в следующей редакции: 
«2.1. Перечень предназначен для предоставления имущества во владение и (или) 

в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2018 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». 

1.2. Подпункт а) пункта 2.2. читать в следующей редакции: 
«а) муниципальное имущество, свободное от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);».

1.3. Пункт 2.2. дополнить подпунктом з) следующего содержания:
«з) земельные участки (за исключением земельных участков, предназначенных 

для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивиду-
ального жилищного строительства).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации по общим вопросам.
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 2 октября 2018 года № 2246

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 21.03.2016 г. №510 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления администрацией Кировского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков, находящихся в собственности Кировского 
муниципального района Ленинградской области, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, гражданам, членам 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, без 
проведения торгов в собственность бесплатно»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения 
в соответствие с действующим законодательством, внести следующие изменения в 
Административный регламент предоставления администрацией Кировского муници-

пального района Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в собственности Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, гражданам, членам садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений, без проведения торгов в собственность бес-
платно», утвержденный постановлением администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 21.03.2016 г. №510 (далее – Административный 
регламент):

1. В пункте 2.6. слова «Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Российская 
газета», №145 от 30.07.1997)» заменить словами «Федеральный закон от 13.07.2015 г. 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» («Российская газета», 
№156 от 17.07.2015)». 

Далее по тексту.
2. Раздел 6. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц и муниципальных служащих» изложить в следующей редакции:

«6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица либо муниципального служащего при предоставлении муниципальной 
услуги.

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. 

6.3. Жалоба (приложение 7) подается в соответствии с координатами, указанными 
в пункте 1.4. настоящего Административного регламента.

Жалоба подается в Администрацию в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме.

Жалобы на решения и действия (бездействие) главы Администрации рассматри-
ваются непосредственно главой Администрации.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта Администрации, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ. 

В жалобе указывается:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для составления и обоснования жалобы в случаях, установленных статьей 11.1 
Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содер-
жат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Администрации в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
6.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо Администрации незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

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 3 октября 2018 года № 2255

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 29.12.2015 г. №3396 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления администрацией Киров-
ского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, в собственность (за пла-
ту/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) 
пользование, без проведения торгов» 

В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством внести 
следующие изменения и дополнения в Административный регламент предоставления 
администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 
Кировского муниципального района Ленинградской области, в собственность (за пла-
ту/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) поль-
зование, без проведения торгов», утвержденный постановлением администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 29.12.2015 г. №3396 
(далее – Административный регламент):

1. В пункте 1.7 Административного регламента слова «Электронный адрес Адми-
нистрации adm_kirovsk-reg.ru» заменить словами «Электронный адрес официального 
сайта Администрации: http://www.kirovsk-reg.ru/». 

2. В пункте 2.6 Административного регламента:
2.1. Слова «Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Российская газета», №145 
от 30.07.1997)» заменить словами «Федеральный закон от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

2.2. Слова «Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан в Российской Федерации»» исключить.

Далее по тексту.
3. Главу 6. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц и муниципальных служащих» читать в следующей редакции:

«6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ных лиц и муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги.

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;
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5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. 

6.3. Жалоба (приложение 5) подается в соответствии с координатами, указанными 
в пункте 1.4 настоящего Административного регламента:

1) при личной явке:
– в Администрацию;
– в филиалы, отделы, удаленные рабочие места ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в Администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ/ ЕПГУ;
– по электронной почте в Администрацию в письменной форме на бумажном носи-

теле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в соответствии с пунктом 1 статьи 11.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». 

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ. 

В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для составления и обоснования жалобы в случаях, установленных статьей 11.1 
Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содер-
жат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо 
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмо-

трения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

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 3 октября 2018 года № 2256

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 20.06.2016 г. №1318 «Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению администрацией МО 
Кировский район Ленинградской области муниципальной услуги «Предвари-
тельное согласование предоставления земельного участка»

В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством внести 
следующие изменения и дополнения в Административный регламент предоставления 
администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области муни-
ципальной услуги РФ«Предварительное согласование предоставления земельного 
участка», утвержденный постановлением администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 20.06.2016 г. №1318 (далее – Административный 
регламент):

1. Пункт 2.5 Административного регламента читать в следующей редакции:
«2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципаль-

ной услуги:
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О када-

стровой деятельности»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» 
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О раз-

работке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в ин-
фраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме»;

Постановление Правительства Ленинградской области от 26.08.2015 г. №335 «Об 
утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения та-
ких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности Ленин-
градской области, земель или земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории Ленинградской области»;

Областной закон Ленинградской области от 28.12.2015 г. №141-оз «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными полномочиями в области земельных 
отношений, отнесенными к полномочиям органов государственной власти Ленинград-
ской области»;

нормативные правовые акты органов местного самоуправления.»
2. Подпункты 4), 5) пункта 2.13.2 и пункта 2.13.3 Административного регламента 

читать в следующей редакции:
«4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если 
на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строитель-
ство которых не завершено), размещение которых допускается на основании серви-
тута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений 
в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано 
заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на 
нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о 
сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установлен-
ные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением 
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооруже-
ния, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на ос-

новании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии 
со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, соору-
жения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства».

3. Дополнить пункты 2.13.2 и 2.13.3 Административного регламента подпунктом 
14.1):

«14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах 
зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения 
использования земельных участков в которой не допускают использования земельно-
го участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указан-
ными в заявлении о предоставлении земельного участка.»

4. Главу 6 Административного регламента «Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц и муниципальных служащих» читать в следующей 
редакции:

«6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ных лиц и муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги.

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. 

6.3. Жалоба (приложение 5) подается в соответствии с координатами, указанными 
в пункте 1.4. настоящего Административного регламента:

1) при личной явке:
– в Администрацию;
– в филиалы, отделы, удаленные рабочие места ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в Администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ/ ЕПГУ;
– по электронной почте в Администрацию в письменной форме на бумажном носи-

теле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в соответствии с пунктом 1 статьи 11.2 Федерального 
закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ. 

В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

6 .5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для составления и обоснования жалобы в случаях, установленных статьей 11.1 
Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содер-
жат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо 
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7. П о результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмо-

трения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

5. Внести изменения в приложение к Административному регламенту: 
5.1. Приложение к настоящему постановлению считать Приложением 1 к Админи-

стративному регламенту;
5.2. Исключить из Приложения 2 в строке №п/п 9 информацию о Филиале ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Кировский отдел «Старый город». 
Далее по тексту.
6. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.П. ВИТЬКО, глава администрации 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 3 октября 2018 №2256
(Приложение 1) 
к Административному регламенту

Местонахождение администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области: 187342, РФ, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
ул.Новая, д. 1

Адрес электронной почты: adm_kmr@kirovsk-reg.ru

График работы отдела делопроизводства администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области:

Дни недели Время
Понедельник

с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 14.00

Вторник
Среда
Четверг
Пятница, предпраздничные дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

График работы Комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ):

Приемное время 
Дни недели Время
Понедельник

с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 14.00

Вторник
Среда
Четверг
Пятница с 9.00 до 13.00

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабоче-
му праздничному дню, уменьшается на один час.

Справочные телефоны отраслевых органов и структурных подразделений Адми-

нистрации для получения информации, связанной с предоставлением муниципальной 
услуги:

Отдел делопроизводства: 8 (81362) 28-181.
Комитет по управлению муниципальным имуществом: 
8 (81362) 20-701, 8 (81362) 21-645. 
Отдел землеустройства и землепользования Комитета по управлению муници-

пальным имуществом: 8 (81362) 28-092, 8 (81362) 28-194.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 октября 2018 года № 2257

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 03.03.2016 г. №394 
«Об утверждении Административного регламента предоставления администра-
цией Кировского муниципального района Ленинградской области муниципаль-
ной услуги «Бесплатное предоставление в собственность отдельным категори-
ям граждан земельных участков после завершения на них строительства»

В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством, внести 
следующие изменения и дополнения в Административный регламент предоставления 
администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области муници-
пальной услуги «Бесплатное предоставление в собственность отдельным категориям 
граждан земельных участков после завершения на них строительства», утвержден-
ный постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 03.03.2016 г. №394 (далее – Административный регламент):

1. В пункте 2.6:
слова «Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Российская газета», №145 от 
30.07.1997)» заменить словами «Федеральный закон от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости»;

слова «Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Российская газета», №145 от 
30.07.1997)» исключить.

Седьмой абзац читать в следующей редакции:
«Областной закон от 14 октября 2008 г. №105-оз «О бесплатном предоставлении 

отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ленинградской области» (в редакции Законов Ленин-
градской области от 17.06.2011 г. №48-оз, 19.02.2013 г. №8-оз, от 11.11.2013 г. №76-оз, 
от 29.11.2013 г. №83-оз, от 27.07.2015 г. №81-оз, от 06.05.2016 г. №27-оз, от 06.06.2016 
г. №41-оз, от 27.07.2016 г. №69-оз, от 27.11.2017 г. №76-оз, от 17.07.2018 г. №75-оз)».

2. Главу 6 Административного регламента «Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих» читать в 
следующей редакции:

«6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, ор-
гана предоставляющего муниципальную услугу, либо государственных или муници-
пальных служащих, многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг

6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ных лиц и муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги.

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. 

6.3. Жалоба (приложение 5) подается в соответствии с координатами, указанными 
в пункте 1.4. настоящего Административного регламента:

1) при личной явке:
– в администрацию;
– в филиалы, отделы, удаленные рабочие места ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ/ ЕПГУ;
– по электронной почте в ОМСУ в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в соответствии с пунктом 1 статьи 11.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». 

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ. 

В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для составления и обоснования жалобы в случаях, установленных статьей 11.1 
Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содер-
жат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо 
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмо-

трения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

3.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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 10 октября 2018 года № 2311

О внесении изменения в постановление администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 19.10.2017 г. № 2174 «О представлении 
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гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
Кировского муниципального района Ленинградской области, и муниципальными 
служащими Кировского муниципального района Ленинградской области сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 
года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», 
руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» и постановлением Губернатора Ленинградской 
области от 25 сентября 2009 года № 100-пг (с изменениями, внесенными постановле-
нием Губернатора Ленинградской области от 24 сентября 2018 года № 60-пг) «О пред-
ставлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Ленинградской области, и государственными гражданскими слу-
жащими Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», администрация Кировского муниципального района Ле-
нинградской области постановляет:

1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной службы Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, и муниципальными служащими Кировского муниципального 
района Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденное постановлением администрации Кировско-
го муниципального района Ленинградской области от 19 октября 2017 года № 2174 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы Кировского муниципального района Ленинградской области, и муни-
ципальными служащими Кировского муниципального района Ленинградской области 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
изменение, дополнив абзац первый пункта 3 после слов «форме справки» словами 
«заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки 
БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации или на 
официальном сайте государственной информационной системы в области государ-
ственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

А.П. ВИТЬКО, глава администрации 

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ЗЕМЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СУХОВСКОЕ СП

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

Итоги заседания земельной комиссии по распределению бесплатных 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на терри-
тории Кировского муниципального района, состоявшейся 28.09.2018 года.

28 сентября 2018 года в малом зале администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области состоялось заседание Земельной комиссии по бес-
платному распределению земельных участков для индивидуального жилищного стро-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3.10.2018 года № 124

Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности на террито-
рии муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
стимулирования инвестиционной активности и привлечения инвестиций в экономику 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области:

1. Утвердить прилагаемое Положение об инвестиционной деятельности на терри-
тории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования(обна-
родования) в газете «Ладога». Разместить на сайте администрации по адресу сухов-
ское.рф

В.А. ЗОЛОТИНКИНА,
ведущий специалист 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 октября 2018 года № 259

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 20 октября 2017 года №350 «Об утверждении 
перечня должностей муниципальной службы муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации муниципаль-
ного образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьей 8 Федерального Закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:

1. Внести в приложение «Перечень должностей муниципальной службы муни-
ципального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», утвержденное постановлением 
администрации муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 20 октября 2017 года 
№350 следующие изменения:

в разделе «Категория «Специалисты» Старшие должности муниципальной служ-
бы» добавить пункт «Ведущий специалист (землеустройство, имущество)».

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в га-
зете «Ладога».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

Кадастровым инженером Зинченко Мариной Олеговной, квалификационный 
аттестат № 47-15-0745 (№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 34141), ООО «Геодезия», 
адрес местоположения: 295035, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Маршала Жукова, д. 3, 60, тел.: 8 (981) 1764120, e-mail: tkach.rabota@mail.
ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами: 47:16:0311004:119, расположенного по адресу: 
Кировский район, массив Келколово-2, СНТ Чайка, ул. Малая Заречная, д.29. 
Заказчиком кадастровых работ является Завалова Наталья Андреевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Нарвский, д. 15, кв. 14, тел.: 
89219256751. Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать месторасположение границ: 47:16:0311004:81, 
расположенный по адресу: Кировский район, массив Келколово-2, СНТ 
Чайка, ул. Большая Заречная, д. 54. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 14 ноября 2018 
года в 12 часов 00 минут по адресу: Кировский район, массив Келколово-2, 
СНТ Чайка, ул. Малая Заречная, д. 29; 47:16:0809002:20, расположенного 
по адресу: Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Восход-2», ул. 
Западная, 692, участок № 692. Заказчиком кадастровых работ является 
Баранова Надежда Анатольевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 
Кузнецовская, д. 6, кв. 10, тел.: 89112805910. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать месторасположение 
границ: 47:16:0809002:21, расположенный по адресу: Кировский район, 
массив «Михайловский», СНТ «Восход-2», ул. Западная, участок № 693, 
47:16:0809002:8, расположенный по адресу: Кировский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Восход-2», ул. Малая Петроградская, уч. 679. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 14 ноября 2018 года в 12 часов 00 минут по адресу: 
Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Восход-2», ул. Западная, 
692, участок № 692. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», 
оф. 338. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащиеся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 октября 2018 года по 13 ноября 2018 года по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ 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»).  

Я, Каранаева Наталья Владимировна, 
действующий председатель СНТ «Восход» 
Приморского района, на основании ст. 181.1 – 
181.5 ГК РФ, настоящим объявлением 
заявляю о своем намерении обжаловать 
в Кировский городской суд Ленинградской 
области решение собрания СНТ «Восход» 
Приморского района Ленинградской области 
от 30.06.2018 г.. Настоящее заявление прошу 
считать официальным уведомлением всех 
членов гражданско-правового сообщества.  

Утерянные докумен-
ты: военный билет 
и диплом о среднем 

специальном 
образовании на имя 
Широкого Федора 

Петровича,
считать недействи-

тельными

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1а, каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0370003:39, расположенного по 
адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Рассвет», 12-ая линия, 
283. Заказчиком кадастровых работ является Игнатова Елена Леонидовна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Маршала Захарова, д. 33, кор. 1, кв. 21, контактный тел.: 8-911-745-37-42. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 13.11.2018 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.10.2018 г. по 13.11.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 13.10.2018 г. по 13.11.2018 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ 
«Рассвет», 12-ая линия, 282; с кадастровым номером 47:16:0370003:38; по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1а, каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0828001:34, расположенного по 
адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул. 
2 Крановая, уч. 14. Заказчиком кадастровых работ является Егорова Марина Сергеевна, прож. по адресу: г. Санкт-
Петербург, Товарищеский пр., д. 6, корп. 5, кв. 3, контактный тел.: 8-911-713-58-88. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 13.11.2018 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.10.2018 г. по 13.11.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 13.10.2018 г. по 13.11.2018 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Подъемник», ул. 1 Крановая, уч. 7, с кадастровым номером 47:16:0828001:24; по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-606-
75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющим кадастровую деятельность, 36760, находящейся 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: ira.kisulya1977@mail.ru, тел./
факс 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, 
кадастровый номер 47:16:0201027:47, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 
2-я линия, уч. 16. Заказчиком кадастровых работ является Ефимова Л.А., проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Краснопутиловская, д. 58, кв. 25, контактный телефон: 8-961-801-84-28. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 13 ноября 2018 г. в 13 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 4. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 4. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 октября 2018 г. по 13 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 октября 2018 г. по 13 ноября 2018 г. по 
адресу: ЛО, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, тел./факс 8 (81362) 46-424. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 2-я 
линия, д. 18, кадастровый номер 47:16:0201027:48; Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 2-я линия, 
д. 14, кадастровый квартал 47:16:0201027:36; Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 1-я линия, д. 9, 
кадастровый квартал 47:16:0201027:5; Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, 1-я линия, д.13, кадастровый 
квартал 47:16:0201027:8. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Зинченко Мариной Олеговной, ООО «Геодезия», 187342, Ленинградская обл., Кировский район, 
г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: geodezia78@mail.ru, 8 (812) 309-74-50, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 34141, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0407001:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Восход-3, ул. Спортивная, уч. 69. Заказчиком кадастровых работ является Никифоров Николай Александрович, почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 7, к. 1, кв. 467, тел.: 8-921-181-44-65. Смежными земельными участками, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ являются: земельный участок с кадастровым номером 47:16:0407001:6, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-3», ул. Спортивная, уч. 71; 
земельный участок с кадастровым номером 47:16:0407001:9, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Восход-3», ул. Спортивная, участок № 67; земельный участок с кадастровым номером 47:16:0408002:5, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-4», ул. Детская, участок №70; 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13 ноября 2018 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-3, ул. Спортивная, уч 69. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: geo-
dezia78@mail.ru, 8 (812) 309-74-50, с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предварительной записи). Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 октября 2018 г. по 13 ноября 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13 октября 2018 г. по 13 ноября 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, 
пом. 20А, тел.: 8 (812) 309-74-50, с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предварительной записи). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В извещении о проведении собрания о согласовании 
местоположения  границ  земельных  участков ,  распо
ложенных по адресу: ЛО, Кировский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Фотон ПО завода Вибратор», 
ул. Клиновая, уч. 186а, д. 3а (КН 47:16:0836002:93), ул. 
Боровая, уч. 151 д. 16 (КН 47:16:0836002:66), ул. Лесная, 
уч. 149, д. 29 (КН 47:16:0836002:67), ул. Дружбы, уч. 342, 
д. 46 (КН 47:16:0836001:49), ул. Дружбы, уч.414, д. 71 
(КН 47:16:0836001:29), ул. Боровая, уч. 298, д. 17 (КН 
47:16:0836002:98), опубликованном 18 октября 2017 года № 
81 (5861) допущена техническая ошибка в части указания 
места проведения собрания. Вместо «ЛО, Тосненский район, 
г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, оф.27» следует читать «ЛО, 
Кировский район, г. Мга, пр. Советский, у д. 61.

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, 
д. 5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-81362-26509; квалификационный аттестат 78-13-766, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №26943 
с 10.09.2013 г., по заказу Пенязь К.Л., прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 28, 
корп. 1, кв. 259, конт. тел.: 8-981-831-81-75, выполняет кадастровые работы в отношении земельного 
участка, находящегося по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муници-
пальный район, Мгинское городское поселение, массив «Келколово-2», СНТ «Автомобилист-2», пер. 
Березовый, д. 9, участок 88, кадастровый квартал 47:16:0308001. Адрес смежного земельного участка, с 
правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Келколово-2», СНТ «Автомобилист-2», пер. Березовый, уч. №87, д. №7, кад. 
№ 47:16:0308001:14. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проек-
ту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
возможно с 13 октября 2018 г. по 11 ноября 2018 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 12 ноября 
2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность (для представителя правообладателя – доверенность), а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровый инженер, 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 но-
мер 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, 
заказчиком которых является Архипов Сергей Михайлович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Симо-
няка, д. 8, к. 2, кв. 225, контактный номер телефона: 9112380802, по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка в кадастровом квартале 47:16:0840001 с кадастровым номером 47:16:0840001:48, находящегося 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Яхта, пр-кт Ладожский, д. 13, уч. 59. 
Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)ями смеж-
ного земельного участка с кадастровым номером 47:16:0840001:49, находящегося по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Михайловский, СНТ Яхта, ул. Морская, д. 12, уч. 60. 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 13 октября 2018 г. по 14 ноября 2018 г. по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 14 ноября 2018 г. в 11 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»).

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 но-
мер 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, 
заказчиком которых является Янченко Светлана Петровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, 
д. 63, корп. 4, кв. 33, контактный номер телефона: 9995377264, в отношении земельного участка в кадастровом квар-
тале 47:16:0415002, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ ТЭМП, 
линия Темповский проезд, дом 16, уч. 26. Местоположение границы образуемого земельного участка необходимо со-
гласовать с правообладател(ем)ями смежных земельных участков, находящихся по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Восход, СНТ ТЭМП, линия Темповский проезд, дом 14, уч. 27 и по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ ТЭМП, ул. Кировская, дом 13, уч. 7. Ознакомиться с проектом межево-
го плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков с установлением на местности возможно с 13 октября 2018 г. по 14 ноября 2018 г. по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 14 ноября 2018 г. в 9 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»). 

ительства (ИЖС) на территории Кировского района в соответствии с областным зако-
ном от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям 
граждан земельных участков для ИЖС на территории Ленинградской области».

Из приглашенных 27 очередников на заседании земельной комиссии присутство-
вало 14, из них 8 – написали заявления на предоставление земельных участков, 5 – 
отказались от предложенных участков, 14 человек не явились на заседание комиссии 
по не известным причинам.

Земельные участки предоставлены:
– МО «Город Отрадное» – 3 земельных участка многодетным семьям;
– МО Мгинское ГП – 1 земельный участок многодетной семье;
– МО Шумское СП – 1 земельный участок многодетной семье и два земельных 

участка очередникам из общей категории;
– МО Назиевское ГП – 1 земельный участок многодетной семье.

А. РУДЕНКО,  секретарь земельной комиссии
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-
121-606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, 
находящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: ira.
kisulya1977@mail.ru, тел./факс 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0330001:94, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский р-н, массив Ново-Анненский-Медное, СНТ садоводство Монетного Двора, ул. 2 Монетная, 8, уч. 39. 
Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Марина Борисовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, ул. Софийская, д. 46, корп. 2, кв. 54, контактный телефон: 8-911-243-95-13. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 13 ноября 2018 г. в 12 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. 
Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1, тел./факс 8 (81362) 46-424. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 октября 2018 г. по 13 ноября 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 13 октября 2018 г. по 13 ноября 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 р-н, массив Ново-Анненский-Медное, СНТ садоводство Монетного Двора, ул. 2 
Монетная, 10, уч. 50, кадастровый номер: 47:16:0330001:101. 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: vikokadastr@mail.ru, тел./
факс 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, ка-
дастровый номер: 47:16:0363001:99, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, 
СНТ им. Фрунзе, линия 1-ая, уч. 4. Заказчиком кадастровых работ является Харитонова Елена Петровна, проживающая 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 37, кв. 82, контактный телефон: 89213506342. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится 13 ноября 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 13 октября 2018 г. по 13 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 октября 2018 г. по 13 ноября 2018 г. по адресу: ЛО, г. 
Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ им.Фрунзе, линия 1-ая, уч. 3, када-
стровый номер: 47:16:0363001:100; Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ им. Фрунзе, линия 2-ая, уч. 
14, кадастровый номер: 47:16:0363001:91; Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ им. Фрунзе, линия 
1-ая, уч. 5, кадастровый номер: 47:16:0363001:98; Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ им. Фрунзе, 
земли общего пользования, кадастровый номер: 47:16:0000000:76. При проведении согласования местоположения границ 
при себе 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 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 
кадастровую деятельность, 14900, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0413002:162, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ «Восход-Василеостровское», линия 2, д. 
53, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Баркова Алла Леонардовна, Санкт-Петербург, ул.7-ая линия, 30-32, тел.: 89111888308. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 14 сентября 2018 г. в 13.00 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 участ-
ков 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. Смежный 
земельный участок, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Ленинградская область, Киров-
ский 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, кадастро-
вый 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, удостоверяю-
щий 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 Гусевой Мариной Игоревной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-12-562, 
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 кадастро-
вую деятельность, 20615, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0365001:36, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Куйбышевец, 
линия 4-ая, уч. №153, кадастровый квартал 47:16:0365001. Заказчиком кадастровых работ является Петракова Людми-
ла Александровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, б-п Новаторов, д. 84, к. 2, кв. 38, контактный телефон: 
8-904-335-54-06. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 14.11.2018 г. в 15 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.10.2018 г. по 
14.11.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 13.10.2018 г. по 14.11.2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набереж-
ная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Куйбышевец, линия 4-ая, уч.158, 
кадастровый номер 47:16:0365001:5; Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Куйбышевец, линия 
3-я, уч.№152, кадастровый номер 47:16:0365001:62, и все участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0365001. 
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 Гусевой Мариной Игоревной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-12-
562, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 20615, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:16:0427009:56, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Приозерное, линия 11, уч. 10, кадастровый квартал 47:16:0427009. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Нелепец Виктор Васильевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Б. Пушкарская, д. 23, кв. 28, кон-
тактный телефон: 8-921-315-81-34. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 14.11.2018 
г. в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 13.10.2018 г. по 14.11.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.10.2018 г. по 14.11.2018 г. по адре-
су: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский рай-
он, массив Восход, СНТ Приозерное, линия 11, уч. 12, кадастровый номер 47:16:0427009:57, и все участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 47:16:0427009. 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»).

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 рабо-
ты, заказчиком которых является Комина Галина Александровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Космо-
навтов, д. 80, кв. 38, контактный номер телефона: 7266479, по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка в кадастровом квартале 47:16:0840001 с кадастровым номером 47:16:0840001:40, находящегося 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Яхта», ул. Фруктовая, д. 8, уч. 
46. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)ями 
смежного земельного участка с кадастровым номером 47:16:0840001:44, находящегося по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Яхта», ул. Фруктовая, д. 10, уч. 55. Ознакомиться с про-
ектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков с установлением на местности возможно с 13 октября 2018 г. по 14 ноября 
2018 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 14 ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, представи-
телю 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»). 

Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-81362-26509; квалификационный аттестат 
47-11-0211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, №14922, по заказу Кучеренковой И.В., прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Таврическая, д. 2, кв. 125, конт. тел.: 89216534378, выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Березка», ул. 5-ая Садовая, дом 6, участок №130 , кадастровый номер 
47:16:0806002:75. Смежные земельные участки: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Михайловский, СНТ Березка, ул. 5 Садовая, уч. 132, д. 8, кадастровый номер 47:16:0806002:74. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно 
с 13 октября 2018 г. по 11 ноября 2018 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4 12 ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя правообладателя – доверенность), 
а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, 
д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, массив 
«Восход», СНТ «Треугольник», 1 квартал, 9 линия, уч. 3, кадастровый номер 47:16:0428005:53. Заказчиком 
кадастровых работ является Ломова М.Е., проживающая по адресу: СПб, Дачный пр., д. 14, кв. 175, контактный тел.: 
8-911-269-92-50. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13.11.2018 г. в 10.20 мин. 
по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 15.10.2018 г. по 10.11.18 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 
14 часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 1 квартал, 9 линия, уч.5, К№ 47:16:0428005:54; ЛО, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 1 квартал, 8 линия, уч. 4, К№ 47:16:0428005:3; ЛО, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 1 квартал, 9 линия, уч. 1, К№ 47:16:0428005:52; земельный участок с 
К№ 47:16:0000000:122 (ЗОП). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. 
Северная, д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский 
р-н, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 1 квартал, 9 линия, уч. 5, кадастровый номер 47:16:0428005:54. 
Заказчиком кадастровых работ является Кочетов П.У., проживающий по адресу: СПб, пр. Ветеранов, д. 104, кв. 
72, контактный тел.: 8-921-326-23-92. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
13.11.2018 г. в 10.40 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис 
«Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 15.10.2018 г. по 10.11.18 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, 
офис ООО «Грани-Гео», 2 эта, с 10 до 14 часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник»,1 квартал, 
9 линия, уч. 7, К№ 47:16:0428005:55; ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 1 квартал, 8 
линия, уч. 6, К№ 47:16:0428006:94. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-16-1065, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0312002:21, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, 
СНТ Василеостровец, ул. 2-ая Сосновая, дом 10, кадастровый квартал 47:16:0312002. Заказчиком кадастровых работ 
является Сажин Евгений Львович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, аллея. Поликарпова, дом 5, кв. 61, 
контактный телефон: 8-921-750-78-43. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 15.11.2018 г. 
в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
13.10.2018 г. по 15.11.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 13.10.2018 г. по 15.11.2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Василеостровец, ул. Пляжная, 
участок 11, кадастровый квартал 47:16:0312002; Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ 
Василеостровец, ул. 2-ая Сосновая, дом 8, кадастровый номер 47:16:0312002:20, и все смежные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 47:16:0312002. 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 Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-606-
75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющим кадастровую деятельность, 36760, находящейся 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: ira.kisulya1977@mail.ru, тел./
факс 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, 
кадастровый номер 47:16:0427008:25, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Приозерное, линия 9, уч. 35. Заказчиком кадастровых работ является Ситников С.К., проживающий по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 13, кв. 44, контактный телефон: 89219730919. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится 13 ноября 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, тел./факс 8 (81362) 46-424. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13 октября 2018 г. по 13 ноября 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 октября 
2018 г. по 13 ноября 2018 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Восход, СНТ Приозерное, земли общего пользования, кадастровый номер 47:16:0000000:111; Ленинградская область, 
Кировский район, массив Восход, СНТ Приозерное, линия 9, уч. 37, кадастровый номер 47:16:0427008:26; Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ Приозерное, линия 9, уч. 33, кадастровый номер 47:16:0427008:24. 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 Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 
14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел.: 8-911-086-12-86, e-mail: regis-
tr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым N 47:16:0822001:77, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Метрополитеновец», ул. Метро, 
3, уч. 256, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Петушков С.И., зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр-кт Космонавтов, д. 82, кв. 155, конт. телефон: 8 921 933 87 26. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 23 ноября 2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, оф. 5. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 
октября 2018 г. по 23 ноября 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 «Михайловский», СНТ «Метрополитеновец», ул. 
Метро, 4, уч. 270. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Универсал-плюс» Боблаковой Анной Михайловной, контактный телефон: 
(921) 742-80-20, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Полевая, дом 5, кв. 181, эл.почта: UP93@mail.
ru, квалификационный аттестат №78-10-0032, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
47:16:0854002:32 и 47:16:0854002:31, расположенных по адресу (местоположению): Ленинградская область, 
Кировский район, массив Апраксин, СНТ Луч, улица Луч-5, участок 110 и 110а, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Залоило 
Людмила Ивановна, телефон: (921)386-73-81. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 17 ноября 2018 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Апраксин, СНТ Луч, улица Луч-5, участок 110. Ознакомиться с проектом межевого 
плана, предъявить возражения или требования о проведении согласования местоположения границ на местности 
можно с 18 октября 2018 г. по 16 ноября 2018 г. с 9.00 до 13.00 по адресу: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, 
ул. Полевая, дом 5, кв. 181, тел.: 8-921-742-80-20. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы земельных участков: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Апраксин, СНТ Луч, улица Луч-5, участок 112, кадастровый номер 47:16:0854002:34; Ленинградская 
область, Кировский район, массив Апраксин, СНТ Луч, улица Луч-5, участок 108, кадастровый номер 
47:16:0854002:29. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1а, каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу (местоположение): 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Апраксин», ул. Нижняя, участок №12. 
Заказчиком кадастровых работ является Титов Андрей Владимирович, прож. по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, пос. Мга, ул. Донецкая, д. 6, кв. 19, контактный тел.: 8-911-254-32-28. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 13.11.2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д.1а, каб. 1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 13.10.2018 г. по 13.11.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.10.2018 г. по 13.11.2018 г. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Славянка», СНТ «Апраксин», ул. Нижняя, участок №10, по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

ИЗВЕЩЕНИЕ. ГБУ ЛО «ФОНД ИМУЩЕСТВА ЛО» (ОГРН 1184704004440) извещает о проведении открытого аукциона по продаже 
находящегося в государственной собственности Ленинградской области, закрепленного на праве оперативного управления за ГКУ 
ЛО «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» следующего движимого имущества: 

– Автомобиль, идентификационный номер VIN: X6736241330000020, марка, модель ТС: без марки АЦ-4-40 (433112), 
наименование (тип ТС): ГА цистерна, категория ТС: С, год изготовления ТС: 2003, модель, № двигателя 5081030262493, шасси 
(рама) №: 3473650, кузов (кабина, прицеп) №: отсутствует, цвет кузова (кабины, прицепа): по ГОСТ Р 50574-2002, тип двигателя: 
бензиновый, ПТС 47 МР 799922 выдан 12 августа 2009 года МРЭО-15 Всеволожск.
Начальная цена продажи составляет: 48 400 (сорок восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек с учетом НДС.
Шаг аукциона составляет: 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Аукцион – открытый по составу участников и форме подаче предложений о цене. Аукцион проводится одним лотом.
Сведения об обременениях продаваемого имущества отсутствуют.
Сумма задатка составляет: 48 400 (сорок восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек с учетом НДС.
Задатки должны поступить не позднее 12.11.2018 года по следующим реквизитам:
ИНН/КПП 4703155189/470301001
Получатель: УФК по Ленинградской области (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО», л/с 20456Z88400)
БИК Банка: 044106001, отделение Ленинградское
р/с 40601810900001000022
КБК 00000000000000000510
ОКТМО: 41000000
Кор. счет: нет.
Основание проведения торгов: Распоряжение Ленинградского областного комитета по управлению государственным 

имуществом от 16.07.2018 г. № 648.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а 

подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. Внесенный задаток засчитывается победителю торгов (единственному участнику) в счет 
оплаты по договору купли-продажи, остальным участникам возвращается в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Существенным условием аукциона является обязанность покупателя имущества оплатить сверх стоимости имущества 

стоимость работ по организации и проведению торгов, которая составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, без налога 
НДС, в течение 3 дней после дня проведения аукциона, либо дня признания аукциона несостоявшимся в связи с допуском одного 
участника.
Прием заявок – по рабочим дням с 14.10.2018 г.: с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (по местному времени) по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб.3-15. Прием заявок заканчивается 12.11.2018 г. в 16.00(по местному времени). 
Для участия в аукционе заявитель представляет заявку по установленной форме в 2-х экз. Одновременно с заявкой 

представляются документы:
– физические лица: копия документа, удостоверяющего личность; документ, подтверждающий внесение задатка (платежное 

поручение, подтверждающее перечисление задатка, или копия этого платежного поручения). В случае если от имени претендента 
действует его представитель, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, составленную в нотариальной форме;

– индивидуальные предприниматели: выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи 
заявки; копия документа, удостоверяющего личность; документ, подтверждающий перечисление задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка, или копия этого платежного поручения). В случае если от имени претендента действует 

его представитель, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, составленную в нотариальной форме;

– юридические лица: выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки; заверенные 
копии учредительных документов; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
аукциона – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника аукциона 
без доверенности (руководитель); копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными 
документами юридического лица и для участника аукциона предмет договора купли-продажи или внесение задатка на участие в 
аукционе является крупной сделкой; документ, подтверждающий перечисление задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка, или копия этого платежного поручения). В случае если от имени претендента действует его представитель, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
заверенную печатью участника аукциона (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или 
уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. 
В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.
К участию в аукционе допускаются заявители, задатки которых поступили в установленные сроки, и представленные ими 

документы соответствуют требованиям.
Определение участников аукциона – 13.11.2018 г. в 15.00 (по местному времени) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

д.3, каб.1-31. По результатам определения участников аукциона составляется протокол об итогах приема заявок и определении 
участников аукциона, который подписывается членами аукционной комиссии. Претенденты, признанные участниками аукциона, 
а также претенденты, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения им 
соответствующего уведомления не позднее дня следующего за днём принятия соответствующего решения по адресу: 191311, 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, каб. 3-15, тел.: (812) 611 49 72. В связи с особенностями пропускного режима для прохода 
в здание Правительства Ленинградской области накануне необходимо заказать пропуск по тел.: (812) 710-06-11. Пропуск выдается 
только при предъявлении паспорта.
Регистрация участников аукциона – 14.11.2018 г. с 15.00 до 15.15 (по местному времени) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Смольного, д. 3, каб. 1-31.
Начало аукциона – 14.11.2018 г. в 15.20 (по местному времени) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, каб.1-31.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается с 

победителем аукциона (единственным участником) не ранее чем через 3 рабочих дня, но не позднее чем через 10 рабочих дней 
с даты проведения аукциона, либо даты признания аукциона несостоявшимся в связи с допуском одного участника. Оплата 
Имущества производится единовременно в течение 10дней после подписания договора купли-продажи. 
Более подробная информация об условиях аукциона содержится в документации об аукционе. Документация об аукционе 

предоставляется после даты размещения извещения о проведении аукциона на основании поданного в письменной форме 
заявления любого заинтересованного лица в форме электронного документа по адресу: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 
3, каб. 3-15, тел.: (812) 611 49 72. В связи с особенностями пропускного режима для прохода в здание Правительства Ленинградской 
области накануне необходимо заказать пропуск по тел.: (812) 710-06-11. Пропуск выдается только при предъявлении паспорта.

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-81362-26509; квалификационный аттестат 
78-13-766, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, №26943 с 10.09.2013 г., по заказу Васильевой Т.М., прож. по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, д. Лезье, д. 103, конт. тел.: 8-911-168-86-24, выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, д. Лезье, д. 103, кадастровый номер 47:16:0903002:58. Адрес смежного земельного участка, 
с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Кировский район, д. Лезье, д. 101, кадастровый квартал 47:16:0903002. Ознакомиться с 
проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно с 13 октября 2018 г. 
по 11 ноября 2018 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 12 ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность (для представителя правообладателя – доверенность), а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-
1115, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yan-
dex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0314005:48, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, 
СНТ Дзержинец, дорога № 7, уч. 413, кадастровый квартал 47:16:0314005. Заказчиком кадастровых работ является 
Кудряшова Елена Анатольевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д. 46/28, кв. 
351, контактный телефон: 8-921-776-27-14. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
14 ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО 
«ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13 октября 2018 г. по 14 ноября 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
13 октября 2018 г. по 14 ноября 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО 
«ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Дзержинец, дорога № 7, 412, кадастровый 
номер 47:16:0314005:74. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 
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 47:16:0422004:63, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Ладога-73», 11 линия, уч. № 380, по определению границ. Заказчиком работ является 
Шор Юлия Эвертовна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Пенягинская, д. 20, кв. 2, тел.: 8-906-260-10-10. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ладога-73», 11 
линия, уч. №381, кадастровый номер 47:16:0422004:61; Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Восход-5», ул. Садовая, уч. №3, кадастровый номер 47:16:0409001:126. Ознакомиться с 
проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 15.10.2018 г. по 15.11.2018 
г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис 
№2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных 
землепользователей состоится 15.11.2018 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 47:16:0422004:61, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ладога-73», 11 линия, уч. 
№381, по определению границ. Заказчиком работ является Шор Юлия Эвертовна, проживающая по адресу: г. Москва, 
ул. Пенягинская, д. 20, кв. 2, тел.: 8-906-260-10-10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», 
СНТ «Ладога-73», 11 линия, уч. №378, кадастровый номер 47:16:0422004:60; Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Ладога-73», линия 10, уч. №340, кадастровый номер 47:16:0422004:32; Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ладога-73», 11 линия, уч. №380, кадастровый номер 47:16:0422004:63; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-5», ул. Садовая, уч. №3, кадастровый номер 
47:16:0409001:126; Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-5», ул. Садовая, уч. №5, 
кадастровый номер 47:16:0409001:124. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения 
по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно 
с 15.10.2018 г. по 15.11.2018 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 
этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных 
землепользователей состоится 15.11.2018 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 47:16:0427011:62, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 13, уч. 44, по определению границ. Заказчиком работ 
является Калинина Екатерина Александровна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пр. Тореза, 
д. 21, кв. 37, тел.: 8-921-920-87-22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 13, уч. 46, кадастровый номер 47:16:0427011:63. Ознакомиться 
с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 15.10.2018 г. по 15.11.2018 
г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис 
№2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных 
землепользователей состоится 15.11.2018 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 47:16:0427012:35, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 13, уч. №45, по определению границ. Заказчиком 
работ является Телкова Анна Никифоровна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Руднева, 
д. 3, корп. 2, кв. 131, тел.: 8-921-861-91-84. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 14, уч. №48, кадастровый номер 47:16:0427012:98. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 15.10.2018 г. 
по 15.11.2018 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 
этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выходных. Собрание 
смежных землепользователей состоится 15.11.2018 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 
47:16:0427017:26, расположенного по адресу Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Приозерное», линия 19, уч. 35, по определению границ. Заказчиком работ является Малышев Александр Павлович, 
проживающий по адресу: г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 12а, кв. 53, тел.: 8-911-776-13-04. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 20, уч. 34, кадастровый 
номер 47:16:0427017:64; Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 
19, уч. 37, кадастровый номер 47:16:0427017:9; Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Приозерное», линия 19, уч. 33, кадастровый номер 47:16:0427017:6. Ознакомиться с проектом межевого плана и 
оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности можно с 15.10.2018 г. по 15.11.2018 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, 
ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 15.11.2018 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 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 границы земельного участка, кадастровый 
номер 47:16:0416005:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход 
Приморского р-на, 5-я линия, уч.38. Заказчиком кадастровых работ является Моисеева Ангелина Николаевна, проживающая 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 33, кв. 33, контактный телефон: 8-981-728-85-85. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 13 ноября 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, тел/факс: 8 (81362) 46-424. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 13 октября 2018 г. по 13 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 октября 2018 г. по 13 ноября 2018 
г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход Приморского р-на, 
5-я линия, уч. 36, кадастровый номер 47:16:0416005:80; Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход 
Приморского р-на, 6-я линия, уч.41, кадастровый номер 47:16:0416005:34; Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Восход Приморского р-на, 5-я линия, уч.40, кадастровый номер 47:16:0416005:3; Ленинградская область, Кировский 
район, массив Восход, СНТ Восход Приморского р-на, земли общего пользования, кадастровый номер 47:16:0000000:121. 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.ki-
sulya1977@mail.ru, тел./факс: 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка, кадастровый номер: 47:16:0201019:36, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Отрадное, 6-я линия, д. 59. Заказчиком кадастровых работ является Донка А.А., 
проживающая по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, кв. 30, контактный телефон: 8-909-799-
586-81-49. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 13 ноября 
2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 октября 2018 
г. по 13 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 13 октября 2018 г. по 13 ноября 2018 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. 
Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, тел./факс 8 (81362) 46-424. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 6-я линия, 
д. 61, кадастровый номер 47:16:0201019:38; Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 7-я линия, д. 62, 
кадастровый номер 47:16:0201019:58. 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 Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-
1115, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yan-
dex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0870001:80, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Славянка, СНТ Березовка, 2 аллея, уч. 86, кадастровый квартал 47:16:0870001. Заказчиком кадастровых 
работ является Яковлева Татьяна Леонидовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий пр., д. 15, 
корп. 1, кв. 344, контактный телефон: 8-911-123-33-41. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 14 ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 
ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 октября 2018 г. по 14 ноября 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 13 октября 2018 г. по 14 ноября 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Березовка, 2 
аллея, уч. 85, кадастровый номер 47:16:0870001:79. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ЛАДОГА

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Андреевой Татьяной Викторовной, N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 10632, СНИЛС 044-911-250 38, тел.: 89215717131, Санкт-Петербург, 
Красное Село, ул. Юных пионеров, д. 38, оф. 58, qwert41@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, массив «Восход», СНТ «Ольховское», ул. Строителей, уч. 
39 (КН 47:16:0414003:67), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком является Есаян А.В., адрес: Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 43, корп. 1, кв. 137, тел.: 
89117158686. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 14 ноября 2018 г. в 12 
часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, массив «Восход», СНТ «Ольховское», ул. Строи-
телей, уч. 39. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, 
Красное Село, ул. Юных пионеров, д. 38, оф. 58. Возражения по местоположению границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 13 октября 
2018 г. по 14 ноября 2018 г. по адресу: Санкт-Петербург, Красное Село, ул. Юных пионеров, д. 38, оф. 58. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинград-
ская обл., Кировский р-он, массив «Восход», СНТ «Ольховское», ул. Геологов, уч. 36 (КН 47:16:0414003:46), и 
всеми заинтересованными владельцами смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
47:16:414003. 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 
Федерального закона от 24.06.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, 
д. 5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-81362-26509; квалификационный аттестат 78-13-766, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№26943 с 10.09.2013 г., по заказу Мазурчак Т.Е., прож. по адресу: г. Санкт-Петребург, ул. Пловдивская, 
д. 2, кв. 432, конт. тел.: 8-921-745-92-77, выполняет кадастровые работы в отношении земельного 
участка, находящегося по адресу: Ленинрадская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Радуга», 11 улица, уч. 238, кадастровый номер 47:16:0829002:126. Адрес смежного земельного 
участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Радуга», 11 улица, уч. 243, 
кадастровый номер 47:16:0829002:131. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности возможно с 13 октября 2018 г. по 11 ноября 2018 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 12 ноября 2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, 
каб. №4. При себе иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя правообладателя – 
доверенность), а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, 
д. 5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-81362-26509; квалификационный аттестат 78-13-766, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№26943 с 10.09.2013 г., по заказу Барановой Э.И., прож. по адресу: г. Санкт-Петребург, ул. Херсонская, 
д. 6/13, кв. 71, конт. тел.: 8-921-754-46-77, выполняет кадастровые работы в отношении земельного 
участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Радуга», 5-ая улица, уч. 129, кадастровый номер 47:16:0829002:17.  Адрес смежного земельного 
участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Радуга», ул. 6, уч. 144, кадастровый номер 
47:16:0829002:13; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Радуга», 
5-ая улица, уч. №128, кадастровый номер 47:16:0829002:18. Ознакомиться с проектом межевого плана 
и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности возможно с 13 октября 2018 г. по 11 ноября 2018 г. по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 12 ноября 2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г.Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, каб. №4. При себе иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя 
правообладателя – доверенность), а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-16-1065, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0312008:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, 
СНТ Василеостровец, ул. 2-я Спортивная, д. 2, кадастровый квартал 47:16:0312008. Заказчиком кадастровых работ 
является Журкин Андрей Борисович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, дом 17, кор. 1, кв. 65, 
контактный телефон: 8-965-015-01-39. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 12.11.2018 
г. в 11 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13.10.2018 г. по 12.11.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.10.2018 г. по 12.11.2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, 
СНТ Василеостровец, ул. 2-я Спортивная, д.4, кадастровый номер 47:16:0312008:26, и все участки, расположенные в 
кадастровом квартале 47:16:0312008. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, 
д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, массив «Восход», 
СНТ «Треугольник», 2 квартал, 1 линия, уч. 24, кадастровый номер 47:16:0428012:4. Заказчиком кадастровых работ 
является Петрушина И.Л., действующая по дов-ти от Петрушина Л.Б., проживающая по адресу: СПб, ул. Ком.
Смирнова, д. 8, кв. 58, контактный тел.: 8-931-204-98-83. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 14.11.2018 г. в 10.20 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-
Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 17.10.2018 г. по 9.11.18 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 
до 14 часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: ЛО, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 2 квартал, 2 линия, уч. 25, К№ 47:16:0428012:43; ЛО, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 2 квартал, 1 линия, уч. 26, К№ 47:16:0428012:5; ЛО, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Треугольник», 2 квартал, 2 линия, уч. 23, К№ 47:16:0428012:64. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, 
каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0870002:67, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Славянка, СНТ Березовка, 4 аллея, уч. 232, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Наталия Васильевна, проживающая по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, д. 81, кв. 42; конт. тел.: 8-952-266-04-86. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 13.11.2018 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул.Набережная, д. 1А, каб. 1. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.10.2018 г. по 13.11.2018 г. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 13.10.2018 г. по 13.11.2018 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, 
каб. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Березовка», 3 аллея, уч. 217, кадастровый номер 
47:16:0870002:60; Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Березовка», 3 аллея, уч. 216, 
кадастровый номер 47:16:0870002:59; Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Березовка, 
кадастровый номер 47:16:0000000:66. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок 
(ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1А, пом. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; квалификационный аттестат №78-11-
0228, в отношении земельного участка, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, 
Кировский район, массив Славянка, СНТ Славянка, линия 2, уч. 66, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0878001:84. 
Заказчиком кадастровых работ является Васильева Лариса Васильевна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Прибрежная, д. 2/41, кв. 26, контактный тел.: 8-921-315-25-06. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 13.11.2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 1А, пом.1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.10.2018 г. по 13.11.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 13.10.2018 г. по 13.11.2018 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Славянка», 2 линия, 
уч. 65, с кадастровым номером 47:16:0878001:64; Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ 
«Славянка», с кадастровым номером 47:16:0000000:101. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, 
каб.1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0870002:68, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Славянка», СНТ «Березовка», 4 аллея, уч. 233, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Наталия Васильевна, проживающая по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, д. 81, кв. 42, конт. тел.: 8-952-266-04-86. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 13.11.2018 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Набережная, д.1А, каб.1. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.10.2018 г. по 13.11.2018 г. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 13.10.2018 г. по 13.11.2018 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, 
каб. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Березовка», 3 аллея, уч. 217, кадастровый номер 
47:16:0870002:60; Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Березовка, 4 аллея, уч. 234, 
кадастровый номер 47:16:0870002:69; Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Березовка, 
кадастровый номер 47:16:0000000:66. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 
(ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой А.В., квалификационный аттестат № 78-11-0186, находящейся по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. 4, тел.: 928-29-68, e-mail: grani-geo@bk.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Восход-7», ул. Софийская-23, уч. 72, кадастровый номер 47:16:0411002:65, по 
уточнению границ землепользования. Заказчиком работ является Климова Н.С., проживающая по адресу: г. СПб, 
пр. Просвещения, д. 7, к. 1, кв. 237, тел.: 8-921-638-75-81. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 13.11.18 г. в 10 часов 40 минут по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. № 
4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и(или) предъявить 
обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности возможно с 15.10.18 г. по 10.11.18 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, 
офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-7», 
ул. Котовского-22, уч. 63, К№ 47:16:0411002:54; ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-7», 
ул. Котовского-22, уч. 65, К№ 47:16:0411002:56; ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-7», ул. 
Софийская-23, уч.70, К№ 47:16:0411002:61. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-16-1115, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemka-
dastr2011@yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0359002:134, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Горы-2», СНТ «Василеостровец», линия №19, дом №231, участок №231, кадастровый квартал 
47:16:0359002. Заказчиком кадастровых работ является Гладышев Сергей Михайлович, проживающий по адресу: 
г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 23, корп. 1, кв. 240, контактный телефон: 8-921-759-76-00. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 14 ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 октября 2018 
г. по 14 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 13 октября 2018 г. по 14 ноября 2018 г. по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ 
«Василеостровец», линия 20, уч. 243. 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 Гусевой Мариной Игоревной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-12-
562, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yan-
dex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 20615, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0313003:97, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, 
СНТ Выборгское, ул. 11 Лесная, д. 12, уч. 250, кадастровый квартал 47:16:0313003. Заказчиком кадастровых работ 
является Рожнова Галина Александровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 3 Красноармейская, д. 
8, кв. 9, контактный телефон: 8-921-919-54-39. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
14.11.2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13.10.2018 г. по 14.11.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.10.2018 г. по 14.11.2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, 
СНТ Выборгское, ул. 11 Лесная, уч. 248, д. 10, кадастровый номер 47:16:0313003:5, и все участки, расположенные 
в кадастровом квартале 47:16:0313003. 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 Голубевой Татьяной Александровной, ООО «Геодезия», 187342, Ленинградская обл., 
Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: geodezia78@mail.ru, 8 (812) 309-74-50, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 39123, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0407002:26, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-3», ул. Ленинградская, участок № 29. Заказчиком кадастровых 
работ является Смирнова Мира Николаевна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 19, к. 1, кв. 229, тел.: 
8-911-976-67-12. Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ, является земельный участок с кадастровым номером 47:16:0407002:105, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-3», ул. Черемушки, уч. 30. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 13 ноября 2018 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Восход-3», ул. Ленинградская, участок № 29. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, 
пом. 20А, e-mail: geodezia78@mail.ru, 8 (812) 309-74-50, с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предварительной 
записи). Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 13 октября 2018 г. по 13 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 октября 2018 г. по 13 ноября 2018 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, тел.: 8 (812) 309-74-50, с 10:00 до 17:00 (понедельник – 
пятница, по предварительной записи). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Агапитовой Мариной Валерьевной, квалификационный аттестат №47-14-0691, ИНН 
3906029815, ООО «Декорум», адрес местонахождения: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, оф. 305, 
тел.: 8-931-230-80-26, e-mail: marina_agapitova@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении следую-
щих земельных участков: с кадастровым номером 47:16:0837004:82, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Чайка-М, ул. Петроградская, д. 54. Заказчиком кадастровых 
работ является Туманова Татьяна Семенова, почтовый адрес: Санкт-Петербург, Сиреневый бульвар, д. 8, корп.1, 
кв. 390, тел.: 8-921-322-60-45. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 47:16:0837004. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 13 ноября 2018 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив Михайловский, СНТ Чайка-М, правление. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, оф. 305., 8 (812) 425-60-96, с 
10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предварительной записи). Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 октября 2018 г. по 13 ноября 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 13 октября 2018 г. по 13 ноября 2018 г. по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, наб. 
Обводного канала, д. 92, оф. 305. 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 Агапитовой Мариной Валерьевной, квалификационный аттестат №47-14-0691, ИНН 3906029815, 
ООО «Декорум», адрес местонахождения: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, оф. 305, тел.: 8-931-230-80-26, 
e-mail: marina_agapitova@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении следующих земельных участков: с када-
стровым номером 47:16:0407001:106, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, 
СНТ Восход-3, ул. Спортивная, уч 26. Заказчиком кадастровых работ является Самойленко Татьяна Алексеевна, почтовый 
адрес: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 147, к. 2, кв. 168, тел.: 89215904269; с кадастровым номером 47:16:0407001:20, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-3, ул. Ленинградская, 
уч.22, д. 22. Заказчиком кадастровых работ является Шуйский Олег Евгеньевич, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. 
Крыленко, д. 43, к. 1, кв. 163, тел.: 89216360229. Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, является земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив Восход, СНТ Восход-3, ул. Спортивная, уч. 28. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 13 ноября 2018 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Вос-
ход, СНТ Восход-3, ул. Спортивная, уч. 26. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, оф. 305, 8 (812) 425-60-96, с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по 
предварительной записи). Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 13 октября 2018 г. по 13 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 октября 2018 г. по 13 ноября 2018 г., по адресу: 
196084, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, оф. 305. 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»).



13 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА 11

ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ
С 65-ЛЕТИЕМ

Татьяну Андреевну 
УДАЛЬЦОВУ

С 70-ЛЕТИЕМ 
Виктора Фёдоровича 

РУМЯНЦЕВА
Ирину Ивановну 
ОБОЛЕНСКУЮ

С 75-ЛЕТИЕМ
Веру Яковлевну 

РОЖДЕСТВЕНСКУЮ

С 80-ЛЕТИЕМ
Валентину 
Алексеевну 
ХУХАРЕВУ

С 90-ЛЕТИЕМ 
Елизавету 
Григорьевну 
САМОЙЛОВУ

Комитет по труду и занятости 
населения Ленинградской области #ЕДТ2018

ЕДТ
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА

20 ОКТЯБРЯ В 12:00

МБУК «ДК г. Кировска»
г. Кировск, ул Набережная, д. 27.

job.lenobl.ru 8 (800) 350-47-47

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
на СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

– ЭЛЕКТРОМОНТЕР по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования,

– СЛЕСАРЬ КИП 
и автоматики.

ДЛЯ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ НАШЕГО ЗАВОДА
оформление согласно ТК РФ, «белая» заработная 
плата без задержек, соц.гарантии (коллективный 
договор).

МЕСТО РАБОТЫ: 
п. Павлово, Кировский р., Ленинградская область.

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ПЕРСОНАЛА: 
8 (812) 318-14-86, с 9:00 до 16:00.

НАЗИЕВСКАЯ
 средняя школа

проводит набор
на курсы

водителей
кат. «В»

Справки 
по тел.: 
61-172

Редакция оставляет за собой право корректировать 
объявления для удобства прочтения и в соответствии с 

нормами русского языка.

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 1, кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел.: 89218651355, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №17929, квалификационный ат-
тестат 78-11-0497, СНИЛС 008-387-636 71, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка с кадастровым номером 47:16:0336003:90, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Кировский муниципальный район, Павловское городское поселение, пос. Дачное, ул. Цен-
тральная, д. 2. Заказчиком кадастровых работ является Пахоменко Ирина Федоровна, тел.: 89216491023, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Воскова, д. 31/20, кв. 38. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 13 ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3, ООО «ОГЦ». С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 октября 2018 г. по 
12 ноября 2018 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: п. Дачное, ул. Центральная, д. 4, 
кадастровый номер 47:16:0336003:33. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Поздравляем 
БАУМ ФЁДОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

с 70-летним юбилеем, 
желаем крепкого здоровья, 

благополучия и бодрости на долгие годы!

В день юбилея, радостный и грустный, 
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто, 
А будут те, кого дороже нет.
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый день осветит
И верными останутся друзья!

С любовью супруга, внук, зять, дочь.

Кадастровым инженером Кадоркиной Камиллой Анатольевной, ООО «Геодезия», почтовый адрес: 187342, Ленинградская 
обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: geodezia78@mail.ru, тел.: 8 (812) 309-74-50, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 32974, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0413002:110, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, 1 линия, д. 88. Заказчиком 
кадастровых работ является Макарова Юлия Евгеньевна, почтовый адрес: 199397, г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 40, 
к. 1, кв. 10, тел.: 8-911-734-64-64. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 17 ноября 2018 г. 
в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, 
1 линия, д. 88, тел.: 8-911-734-64-64. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: geodezia78@mail.ru, тел.: 8 (812) 
309-74-50, с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предварительной записи). Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 октября 2018 г. по 17 ноября 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13 октября 2018 г. по 17 ноября 2018 г. по адресу: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, 
ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, тел.: 8 (812) 309-74-50, с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предварительной записи). 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: земельный 
участок с кадастровым номером 47:16:0413002:109, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, 1 линия, д. 86. 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 
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, расположенного 
в кадастровом квартале 47:16:0419008, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», 
СНТ «Заря», 19 линия, уч. 705. Заказчиком кадастровых работ является Шпаковский Юрий Михайлович, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Матюшенко, д. 10, кв. 5. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 15 ноября 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 13 октября 2018 г. по 15 ноября 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 
октября 2018 г. по 15 ноября 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», 19 линия, уч. 706, 
кад. №47:16:0419008:20; Ленинградская обл., Кировский район, массив «Восход», СНТ «Заря», 18 линия, уч.696, кад. 
№47:16:0419008:8. 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 Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, 
пом. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0528001:97, расположенного по адресу 
(местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Невское, линия 2, уч.73. Заказчиком 
кадастровых работ является Бароян Светлана Александровна, прож. по адресу: Краснодарский край, г. Белореченск, 
ул. Щорса, д. 61, контактный тел.: 89111378133. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
13.11.2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, пом. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 13.10.2018 г. по 13.11.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.10.2018 
г. по 13.11.2018 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Невское, линия 2, уч. 74, с кадастровым номером 47:16:0528001:58; Ленинградская 
область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Невское, 3 линия, уч. 93, с кадастровым номером 47:16:0528001:75; 
Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Невское, линия 2, уч. 74, кадастровый номер не присвоен. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Лепинь Анной Александровной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный 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 номером 
47:16:0419002:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Заря», 6 линия, уч.127. Заказчиком кадастровых работ является Вороничева Ирина Николаевна, проживающая 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 50, корп. 1, кв. 44, контактный телефон: 8-911-788-54-81. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15 ноября 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 13 октября 2018 г. по 15 ноября 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 13 октября 2018 г. по 15 ноября 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», 6 линия, уч. 128, кад. №47:16:0419002:29. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Геннадьевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный 
аттестат № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
9841, СНИЛС 136-887-888 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0201006:15, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, линия 4-ая, 
уч.118-А. Заказчиком кадастровых работ является Пилипцова Надежда Алексеевна, проживающая по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Клубная, д. 4, кв. 32, контактный тел.: 8-952-214-45-51. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15 ноября 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 13 октября 2018 г. по 15 ноября 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 13 октября 2018 г. по 15 ноября 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, г. Отрадное, 3-ий Советский 
пр., д. 32, кадастровый номер 47:16:0201006:7. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №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 
№47:16:0427001:132, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Приозерное, линия 3, уч.14. Заказчиком кадастровых работ является Груздев Анатолий Алексеевич, проживающий 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д. 30, корп. 1, кв.151, контактный тел.: 8-952-229-80-39. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15 ноября 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 13 октября 2018 г. по 15 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 13 октября 2018 г. по 15 ноября 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 «Приозерное», линия №2, участок №15, кадастровый номер 47:16:0427001:34. 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 
№47:16:0340003:114, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-3, СНТ 
Заречье, 15-ый Проезд, уч.1а. Заказчиком кадастровых работ является Давыдова Лариса Ивановна, проживающая 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 123, корп. 4, кв. 173, контактный тел.: 8-911-285-20-45. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 15 ноября 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 13 октября 2018 г. по 15 ноября 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 13 октября 2018 г. по 15 ноября 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, 16-ый 
Проезд, уч.8, кадастровый номер 47:16:0340003:110. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Золоташко Вероникой Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный 
аттестат № 78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
28683, СНИЛС 019-300-117 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0344009:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ 
«Локомотивное депо ТЧ-8», линия 26, участок 694. Заказчиком кадастровых работ является Линник Станислав 
Антонович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 64, корп. 2, кв. 344, контактный 
тел.: 8-911-322-75-84. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15 ноября 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 13 
октября 2018 г. по 15 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 октября 2018 г. по 15 ноября 2018 г. по адресу: 187342, 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский 
район, массив Горы-3, СНТ Локомотивное депо ТЧ-8, линия 41-ая, уч. 701, кад. №47:16:0344009:93. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Золоташко Вероникой Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный 
аттестат № 78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
28683, СНИЛС 019-300-117 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0344010:31, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ 
«Локомотивное депо ТЧ-8», 14 линия, участок 802. Заказчиком кадастровых работ является Почупайло Галина 
Алексеевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Цимлянская, д. 8, кв. 22, контактный тел.: 8-911-
269-15-15. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15 ноября 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 13 октября 
2018 г. по 15 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 октября 2018 г. по 15 ноября 2018 г. по адресу: 187342, 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, 
массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», линия 15, участок 809, кад. №47:16:0344010:12. 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»)

По вопросам размещения 
рекламы обращаться

 по тел.: 21-88521-885
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ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ,  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТАМИ

УСЛУГИ 
экскаватор-
погрузчик

JCB4 
гидромолот

Т. 8-909-587-40-90

ПРОДАЮ...

КУПЛЮ...
● Дачу. Грибное, Келколово. Т. 8-960-254-04-32.
● СРОЧНО! Дачу в садоводстве. 
   Т. 8-991-112-56-16, Евгения.
● Дачу или дом с пропиской, можно участок. 
   Т. 8-921-944-47-86.
● 1-2-к. кв. в Кир. р-не. Т. 8-931-369-11-36.
● Дачу, участок. Т. 8-911-369-12-13.
● Старые открытки. Т. 8-905-267-80-70.
● Значки, знаки, настольные медали. 
   Т. 8-905-267-80-70.
● Янтарь. Т. 8-905-267-80-70.

► Дачу в садоводстве «Маяк», новый 
     бревенчатый дом, собств., 2500 т. р.
     Т. 8-931-383-93-77.
► Комнату с темной кухней. Т. +7-950-041-25-62.
► 1-к. кв., Шлисельбург. Т. 8-921-337-68-62.
► 3-к. кв. в Шлиссельбурге, или обменяю. 
     Т. 8-921-337-68-62.
► 3-к. кв., п. Назия. Т. 8-921-337-68-62.
► 3-к. кв. от собственника в Синявино, 1-й эт., 70 м2

     (без ремонта), 2,7 млн. р. Т. 8-911-937-32-67.
► Участок ИЖС, Павлово, 10 сот., 1600 т.р. 
     Т. 8-950-017-73-27.
► Щенков «Йорка Бивера». Т. 8-906-251-60-17.
► Новые женские натур. сапоги. Дешево! 
     Т. 8-905-222-04-91.

РАЗНОЕ

СДАМ, СНИМУ

■ АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
   Т. 8-921-742-11-25.
■ Клею обои, укладываю ламинат. Т. 8-965-073-02-30.

♦ Сдам квартиру, комнату. Любой район.
   Т. 8-911-836-11-90.
♦ Сниму дорого квартиру, комнату. Т. 8-921-925-31-93.
♦ Сниму комнату или квартиру в Кировске. 
   Т. 8-911-750-29-41.

Грузоперевозки, грузчики. Т. 8-921-404-80-20.

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

Т. 8-905-220-04-70.

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

Школа до школы. Обучение грамоте и письму детей 
6 лет. Т. 8-953-146-26-78, Валентина Алексеевна.

Куплю старинные: иконы и картины 
от 50 тыс. руб., книги, статуэтки, фарфор, серебро, 

знаки, самовары, колокольчики, мебель. 
Тел.: 8-920-075-40-40, e-mail: antikvariat22@mail.ru

Магазин «Скупка-продажа» купит предметы коллекцио-
нирования и антиквариата. Кировск, ул. Пионерская, 

8, место 22 (городской рынок). Т. 8-905-267-80-70, 
8-953-342-88-27.

Куплю значки, открытки, статуэтки, бинокли, старые 
самовары, ионы, игрушки, модели техники и др. 

Т. 8-905-267-80-70, 8-953-342-88-27.

Уголь населению из Тосно. Т. 8-911-084-99-18.

Ремонт телевизоров. Выезд мастера на дом. 
Т. 8-931-342-37-58.

Грузоперевозки, грузчики. Грузопереездкин.рф.
Т. +7-905-271-57-37.

ПРИВЕЗУ:

песок,
щебень,
землю,
навоз.

8-921-943-25-87

Мебельному предприятию расположенному 
в пгт.им Морозова требуются 

СБОРЩИКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ. С опытом 
работы, з/п сдельная (от 40 тыс. руб. и выше).

А также РАБОЧИЕ 
(мужчины и женщины), 

без вредных привычек, с обучением. 

Все вопросы по телефону:
+79217505137, Сергей Викторович.

АВТОРАЗБОРКА 
КУПИТ АВТО: 

ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, УАЗ, Иж-Ода, Ока, а также 
иномарки и грузовую технику. Сотрудничаем 
с предприятиями. Вывоз наш. Оплата сразу.

 8-950-029-50-20.

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ООО «МПК «САЛЮТ» 
(производство консервов) 

приглашает на работу россиян, иностранных 
граждан на должности:

• подсобных рабочих; 
• грузчика, можно без опыта работы, с обучением.

График работы: 5/2,  з/п от 25000 руб. 

Официальное оформление, проезд оплачивается, 
иностранным гражданам предоставляется 

возможность проживания.

Адрес: г.п. Синявино-1, ул. Лесная, д.18Е., 
ООО «МПК «Салют».

Предварительная запись 
на собеседование с 10.00-17.00 по телефону: 

64-494, 8 (931) 540-42-70.

Тел. 448-72-29 доб. 134

КОНТРОЛЕРА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
и технологического процесса, з/п до 40000

ОПЕРАТОРА МАШИН И АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ по 
производству изделий из пластмасс, з/п от 35000 до 70000

ООО «Тубопласт-Отрадное» 
приглашает на работу 
на конкурсной основе:

График работы сменный (2/2 с ночными сменами). 
Социальный пакет предоставляется в соответствии с ТК РФ.

25 октября 2018 года 
с 12:00 до 15:00 

«Техникум водного транспорта» по адресу: 
г. Шлиссельбург, ул. Затонная, д. 1.

Служба занятости населения приглашает 
на районную ярмарку учебных и рабочих мест 

для учащихся 8-11 классов 

,
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