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С Днём города, Отрадное!

49-я годовщина со дня образования города Отрадное стала ярким фейерверком из праздничных событий. Мало кто остался от них в стороне.

Утро Дня города началось с празд-
ничной литургии во славу Отрадного 
и его жителей в храме святого Иоанна 
Милостивого. Далее, следуя святой тра-
диции, руководители города, депутаты 
и ветераны почтили память погибших 
в годы Великой Отечественной войны 
защитников родной земли. На мемори-
але «Ивановский пятачок» они возложили 
цветы на братском захоронении и скло-
нили головы перед памятью героев.

Традиционное праздничное шествие по 
маршруту от улицы Железнодорожная до 
улицы Гагарина собрало многих. В первых 

рядах колонны – глава Кировского района 
Андрей Гардашников, глава МО «Город 
Отрадное» Магданбек Таймасханов, пер-
вый заместитель главы администрации 
Алексей Аверьянов, глава администра-
ции с 2014 по 2019 год Вера Летуновская, 
депутаты городского совета 4-го созыва, 
ветераны.

На городской площади демонстран-
тов встречали приветственными сло-
вами и яркими творческими номерами. 
С главной сцены праздника к жителям 
Отрадного обратился глава Кировского 
района Андрей Гардашников. Он отметил, 

что город год от года становится лучше и 
уютнее. Это становится возможным, бла-
годаря продуктивному взаимодействию 
всех уровней власти. Андрей Михайлович 
пообещал не останавливаться на достиг-
нутом и продолжать работу над созда-
нием комфортной среды для жителей.

Главным подарком для отрадненцев 
ко дню рождения стало открытие нового 
современно стадиона. Символично, что 
такое событие состоялось в Год здоро-
вого образа жизни в Ленинградской обла-
сти. Много спортивных надежд связывают 
с этим объектом как представители вла-

сти, так и жители города. Современный 
стадион в Отрадном – это многофункци-
ональный комплекс общей площадью 
свыше 14 тысяч кв.м., дающий возмож-
ность заниматься несколькими видами 
спорта.

Здесь, помимо открытого футбольного 
поля, расположены беговые дорожки, 
баскетбольная площадка, трибуны на 
100 человек, секция для сдачи норм ГТО, 
модульная раздевалка для спортсменов. 

Екатерина ЮСУБОВА
Фото пресс-службы КМР ЛО
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Михаил Коломыцев попросил губернатора 
47 региона обратить внимание на проблемы 

очистных сооружений в г. Кировске
24 сентября рассматривался вопрос строительства новых и реконструкции действующих очистных сооружений в области. 

Поводом для этого стали многочислен-
ные обращения граждан, проживающих 
в городских и особенно сельских посе-
лениях, которые касаются улучшения 
работы ГУП «Водоканал Ленинградской 
области» по обеспечению населения 
качественной питьевой водой. 

Как сообщает пресс-служба ЗакСа 
Ленобласти, предприятием в региональ-
ный комитет по ЖКХ направлена заявка 
на получение субсидий для возможно-
сти проведения конкурсов на выполне-
ние проектно-изыскательских работ по 20 
объектам адресной инвестиционной про-
граммы на сумму 359,26 млн руб. в 2020 
году. В заявку включены КОС в Кировском 
районе (г. Шлиссельбург и г. Отрадное) и 
ВОС Шлиссельбурга. 

Программа по строительству и 
реконструкции очистных сооружений 
Ленинградской области регулярно акту-

ализируется. Новые подключения мно-
гоквартирных домов к сетям водо-
снабжения и водоотведения, находя-
щихся в хозяйственном ведении ГУП 
«Леноблводоканал», учитываются в его 
инвестиционной программе. Она разра-
батывается на основании схем водоснаб-
жения и водоотведения, разработанных и 
утвержденных администрациями муници-
пальных образований. 

В процессе обсуждения председа-
тель постоянной комиссии по ЖКХ и ТЭК 
Михаил Коломыцев («Единая Россия») 
высказал мнение о том, что комитет по 
ЖКХ и областной водоканал должны 
направить все усилия на то, чтобы защи-
тить и обосновать в тарифе на водоснаб-
жение необходимый объем инвестпро-
граммы, которая нужна не только для 
выполнения работ, но и для привлечения 
долгосрочных кредитов. Он также попро-

сил обратить внимание на проблемы 
очистных сооружений в г. Кировске. Там 
на проектирование, экспертизу были 
потрачены огромные средства. И ничего 
не было сделано в конечном итоге. 

Александр Тимков пообещал обратить 
внимание на эту проблему. А что каса-
ется инвестпрограммы, то в вопросе при-
влечения инвесторов понимание есть. 
Вице-спикер Николай Пустотин («Единая 
Россия») поинтересовался судьбой объ-
ектов, на которые была разработана доку-
ментация, но разрешительные сроки на 
нее уже истекли. Глава комитета ответил, 
что объекты в проектирование просто так 
не попадают, и все они будут либо пере-
проектированы заново, либо актуализи-
рованы. «Ни один объект просто так не 
умрет», – заверил он. 

По инф. пресс-службы ЗакСа ЛО

О кадровом обеспечении и наставничестве
На заседании Совета директоров и Общественного совета представителей малого бизнеса при главе администрации Кировского муниципального 
района Ленобласти поговорили о кадровом обеспечении, наставничестве, профориентационной работе и многом другом.

Приветствуя участников заседания, 
глава Кировского района ЛО Андрей 
Гардашников отметил важность взаимодей-
ствия бизнес-сообщества с органами вла-
сти: «Задачи, которые руководство района 
ставит перед собой, будут направлены, в 
том числе и на создание условий для бла-
гоприятного развития бизнеса, так как 
стабильно работающий бизнес – залог 
процветания поселений, надежная соци-
альная гарантия для их жителей». 

Вынесенные на повестку заседания 
совета вопросы касались в первую оче-
редь кадрового обеспечения. По сло-
вам заместителя главы администра-
ции Кировского района ЛО по экономике 
Евгения Павлова, кадровый вопрос всегда 
актуален. Руководство района заинтере-
совано в том, чтобы жители работали на 
его территории. Для создания рабочих 
мест и подготовки квалифицированных 
специалистов необходимо тесное сотруд-
ничество бизнес-среды с образователь-
ными учреждениями.

Заинтересованность бизнеса в подго-
товке будущих кадров отметил исполни-
тельный директор союза «Ленинградская 
областная  торгово -промышленная 
палата» Игорь Муравьев. Он указал на 
важность участия предприятий в про-
цессе обучения молодых кадров и при-
звал их руководителей активно работать 
со школьниками и студентами, передавая 
им опыт и знания на практике во время 
образовательного процесса.

На сегодняшний день в регионе вакан-
сий больше, чем соискателей. Об этом 
рассказала председатель комитета по 
труду и занятости населения ЛО Алла 
Астратова. Возникает острая необходи-
мость в квалифицированных кадрах. В 
целях практического освоения базовых 
компетенций по выбранной профессии в 
регионе будет создан Центр професси-
ональных компетенций. Он станет базо-
вой площадкой для школ и работодате-
лей, на которой будут аккумулироваться 
различные компетенции. Выпускники смо-

гут предложить свои компетенции и осва-
ивать новые, а работодатели подбирать 
по ним подходящих работников.

В рамках основной темы совета доклад 
представила председатель комитета 
образования Кировского района Елена 
Краснова. Она рассказала участникам об 
инновационных направлениях профори-
ентационной работы в школах. 

В Кировском районе в ближайшее время 
откроют детский технопарк «Кванториум». 
Об уникальности такого центра расска-
зала его руководитель Оксана Суворова. 
Детский технопарк «Кванториум» пред-
ставляет собой инновационную среду, 
формирующую у детей изобретатель-
ское, креативное, критическое и продук-
товое мышление. Обучающиеся реали-
зуют реальные проекты, в том числе по 
заказу промышленных районных пред-
приятий. Такое взаимодействие обеспечи-
вает системное выявление и дальнейшее 
сопровождение одарённых в инженер-
ных науках детей. Официальное открытие 

«Кванториума» состоится в ноябре 2019 
года. Базироваться технопарк будет в зда-
нии техникума по адресу: ул. Новая, д. 40.

Заместитель декана факультета сред-
него профессионального образования 
Северо-Западного института управления 
РАНХиГС Владимир Попов предложил 
руководителям предприятий принять уча-
стие в региональном этапе чемпионата 
«Кубок Ладоги-2019». Докладчик предста-
вил систему деловых игр как технологию 
подготовки кадров и посоветовал сформи-
ровать команду из потенциальных и уже 
опытных сотрудников. 

Помимо кадрового обеспечения на 
расширенном заседании обсудили алго-
ритм приведения в порядок памятников 
и мемориалов на территории Кировского 
района к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, а также затронули 
вопросы, касающиеся реформы обраще-
ния с отходами и развития туризма.

Пресс-служба администрации КМР ЛО
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Прокуратура Ленобласти требует 
у главы МО «Шлиссельбург» вернуть 

в бюджет более 400 тысяч рублей
В Кировском районе 47-го региона 
чиновник незаконно получал денежные 
бонусы.

Как стало известно «Форпосту» 27 сентября, 
глава МО «Шлиссельбург» Владимир Номеров 
необоснованно получил надбавку к зарплате в 
размере 404 тысяч 130 рублей 82 копеек. Сумма 
накопилась с 18 октября 2018 года по 1 сентября 
2019 года.

В ходе проверки было установлено, что мест-
ный совет депутатов (распущен по решению 
Ленинградского областного суда из-за сложе-
ния половиной народных избранников своих ман-
датов  – прим. ред.) незаконно назначил ему так 
называемые бонусы к зарплате. Прокуратура 
Кировского района подготовила исковое заявле-
ние о взыскании с чиновника «неосновательного 
обогащения» и возврата денег в бюджет. Также 

ему объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона при последую-
щих начислениях заработной платы.

Ранее Верховный суд России оставил в силе решение Ленинградского областного 
суда о признании совета депутатов Шлиссельбурга неправомочным. В скором времени 
в городе пройдут досрочные выборы.

Форпост Северо-Запад. Фото из сети «Интернет»

ПРОБЕГ                              •                               ПРОБЕГ                               •                               ПРОБЕГ

Нас много, и мы вместе!
28 сентября в Кировском районе прошло самое грандиозное спортивное событие сезона – XXXIV легкоатлетический пробег «Синявинские высоты». 

Целью данного мероприятия явля-
ется приобщение населения к регуляр-
ным занятиям физкультурой и спортом, 
а также привлечение внимания к истории 
района в годы Великой Отечественной 
войны. Соревнования были организо-
ваны отделом по делам молодёжи, физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции Кировского муниципального района 
ЛО и общественной спортивной федера-
цией легкой атлетики во главе с главным 
судьей соревнований В.К. Журавлевым 
Вячеславом. 

Заместитель главы администрации по 
социальным вопросам Кировского муни-
ципального района ЛО Татьяна Лоскутова 
поприветствовала участников пробега и 
пожелала им бодрости духа, удачи и адре-
налина в крови. Почетный гражданин МО 
«Кировск» Николай Михайлов рассказал 
про историю мемориала «Синявинские 
высоты», его героев. Бегуны почтили 
память погибших минутой молчания и воз-
ложили цветы к воинским захоронениям.

Призёрам всех возрастных групп на 
всех дистанциях были вручены медали 
и грамоты отдела по делам молодежи, 
физической культуры и спорта, победите-
лям – также и подарочные сертификаты 
от спонсора.

Интерес к этим соревнованиям с каж-
дым годом растет: в прошлом году в забеге 
приняло участие 200 спортсменов, а в 

этом – более 400. Программа включала 
в себя четыре дистанции: детская (700 
м) и взрослые (5,3 км, 10,5 км и 21 км). 
Среди участников – спортсмены Санкт-
Петербурга, Ленинградской, Новгородской, 
Владимирской и других областей. Немало 
бегунов и из Кировского района.

Поздравляем победителей-земляков 
(1-е место):

Даниил Ильин (5,3 км, группа М12);
Кристина Вихорева (5,3 км, группа Ж12);
Анна Власова (5,3 км, группа Ж15);
Даниил Шаров (5,3 км, группа М18);
Анна Никольская (5,3, группа Ж19);
Елена Балабан (5,3 км, группа Ж40);
Игорь Балабан (5,3 км, группа М40);
Михаил Зайцев (5,3 км, группа М50);
Михаил Бородин (10,5 км, группа М19);
Олег Титов (10,5 км, группа М60);
Ольга Нетяга (21 км, группа Ж60);
Александр Козьмов (10,5 км, группа М70);
Михаил Коричкин (21 км, группа М70).
Все участники, которые пришли к 

финишу – молодцы!
Администрация Кировского рай-

она благодарит торговый дом «ТРУД» в 
лице Тараса Кузуба (бензо-электро-ин-
струмент), строительную базу «София» 
в лице Бориса Ворожцова (пиломатери-
алы), кондитерскую фабрику «Любимый 
край» (печенье «Посиделкино» к чаю 
на финише), кондитерскую фабрику 

«Финтур» (сладкие призы для дет-
ского забега), ООО «Радуга» – вода 
«Лезье», Кировский филиал АО «Концерн 
«Океанприбор» (складные столы-ска-
мьи, шатер-павильон). И особая благо-
дарность птицефабрике «СЕВЕРНАЯ» 
в лице Елены Крум (подарочные карты 
победителям, автобус). Их суммарный 
вклад обеспечил немалую составляю-

щую общего успеха пробега Синявинские 
высоты.

Особая благодарность общественни-
кам, которые выполнили большой объём 
работы, готовя трассу и стартовый горо-
док пробега! 

По материалам пресс-службы КМР ЛО 
и итоговым протоколам соревнований

БУКВА ЗАКОНА ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Днем учителя!
1 октября глава Кировского района ЛО Андрей Гардашников и заместитель 

главы районной администрации по социальным вопросам Татьяна Лоскутова 
поздравили уважаемого учителя, отличника народного просвещения Тамару 
Федоровну Кузину с наступающим Днем учителя. 

За плечами Тамары Фёдоровны 40 лет педагогического стажа и 35 – административ-
ного. 12 лет она руководила гимназией. Тамара Федоровна – победитель районного кон-
курса «Двадцать женщин ХХ века» в номинации женщина-управленец, а также почет-
ный лауреат фонда непрерывного образования «Университет развития».

Пресс-служба КМР ЛО
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«Первые ласточки» Кировского района

С 26 по 29 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге проходил XXIII 
международный детский турнир по настольному теннису «Первые ла-
сточки», посвящённый дню учителя.

Участники турнира приехали из разных регионов России, Германии, Беларуси, 
Армении, Молдовы. В нем принимали участие и юные спортсмены из Кировского рай-
она. Они упорно боролись и показали высокие спортивные результаты.

Фёдор Бабарицкий (тренер М.Ю. Бабарицкий) из Шлиссельбурга в возрастной 
группе «до 10 лет» занял 5-е место. Ульяна Тимашева из Кировска (РЦДО, тренер М. 
М. Яковлев, А.С. Куниченко) не отдала ни одного сета соперницам и стала победи-
тельницей турнира в возрастной группе «до 12 лет».

Поздравляем спортсменов и их тренеров с отличным выступлением и желаем 
дальнейших побед!

Информация и фото Андрея ТИМАШЕВА

Боевым искусствам – ДА!

22 сентября в целях развития боевых искусств в учреждениях допол-
нительного образования детей в Кировском районе прошёл фестиваль 
боевых искусств среди мальчиков (возраст 7-9, 10-11, 12-13, 14-15 лет). 

Организатором соревнований выступил отдел по делам молодежи, физической куль-
туре и спорту КМР ЛО. Непосредственное проведение соревнований было возложено 
на ЛРОО «Спортивная Федерация «Универсальный бой».

Поздравляем победителей первенства Кировского района по универсальному бою:

Юноши 7-9 лет
Ярослав Сергеев (г. Кировск, тренер С.А. Бражников);
Денис Завитаев (г. Кировск, тренер В.В. Петухов); 
Леонид Лебединский (пгт. Назия, тренер А.Л. Тимофеев); 
Даниял Демиров (г. Кировск, тренер С.А. Бражников);
Глеб Кнутов (г. Шлиссельбург, тренеры А.М. Елхов, Н.А. Столяров); 
Дмитрий Лопатин (г. Кировск, тренер В.В. Петухов); 
Артур Шаалов (г. Кировск, тренер В.В. Петухов).

Юноши 10-11 лет
Роман Каримов (пгт. Назия, тренер А.Л. Тимофеев);
Александр Алешин (пгт. Назия, тренер А.Л. Тимофеев);
Артем Федоров (г. Отрадное, тренер Д.В. Марьяндышев);
Никита Котышев (пгт. Назия, тренер А.Л. Тимофеев);
Ярослав Титов (г. Отрадное, тренер Д.В. Марьяндышев);
Денис Беляев (г. Кировск, тренер В.В. Петухов); 
Кирилл Власов (г. Отрадное, тренер Д.В. Марьяндышев).

Юноши 12-13 лет
Кирилл Новиков (г. Кировск, тренер В.В. Петухов);
Григорий Буйко (г. Кировск, тренер С.А. Бражников);
Григорий Тимофеев (пгт. Назия, тренер А.Л. Тимофеев);
Максим Коновалов (г. Кировск, тренер С.А. Бражников);
Елисей Яковлев (г. Кировск, тренер Я.Е. Коротыгин);
Владислав Козловский (п. Мга, тренер К.В. Кулаков). 

Команда п. Назия 

В Отрадном прошёл 
уникальный открытый ринг

29 сентября в рамках празднования Дня города Отрадное в Ангаре От-
радненской ДЮСШ состоялся уникальный открытый ринг – по правилам 
бокса соревновались спортсмены нескольких дисциплин.

На ринге были представлены бойцы рукопашного боя Отрадненской ДЮСШ, кикбок-
серы клуба единоборств SATORI-DOJO, боксеры г. Отрадное и приглашенная команда 
боксеров Красносельского района Санкт-Петербурга.

Но не только разнообразием представленных стилей был уникален этот тур-
нир. Судейский корпус состоял из действующих боксеров, будущих выпускников 
Отрадненской спортшколы и выпускников спортшколы Красносельского района Санкт-
Петербурга.

На показательных выступлениях по кикбоскингу обязанности судьи в ринге выпол-
няла звезда мирового кикбоксинга, многократный чемпион мира по кикбоксингу и тай-
скому боксу, ЗМС России Вячеслав Тисленко. Почетным гостем и активным болельщи-
ком отрадненской сборной стал глава МО «Город Отрадное» Магомед Таймасханов.

Надеемся, что соревнования в таком формате станут для Отрадного регулярными, а 
внимание к единоборствам со стороны руководства города постоянным.

Информация и фото Дмитрия СОКОЛОВА 
(Отрадненская ДЮСШ)

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ                               •                               ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ФЕСТИВАЛЬ

Юноши 14-15 лет
Иван Головатый (г. Кировск, тренер В.В. Петухов);
Пётр Буйко (г. Кировск, тренер С.А. Бражников);
Александр Петров (пгт. Назия, тренер А.Л. Тимофеев).

Всем победителям и призерам, а также тренерам соревнований желаем дальнейших 
успехов в спорте!

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ 
(по итоговым протоколам соревнований)
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ЛАДОГА

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

«Мама Гром» – звучит серьёзно!
Эту девушку в нашем районе знает каждый, кто хоть как-то связан со спортом. Чаще всего её можно встретить в седле велосипеда (летом), на лы-
жах (зимой) или бегущую по улицам города Кировска (в любое время года). Она всегда в отличной физической форме! В чём секрет, спросите вы? 
Очень просто. Она всегда в движении! Жить спортом и привлекать как можно больше людей делать тоже самое – вот её основная цель. А ещё у неё 
говорящая фамилия! Ну что, узнали? Прошу любить и жаловать, руководитель центра тестирования ВФСК «ГТО» Кировского района Ленинград-
ской области, а также мама двоих детей Алёна Гром.

В феврале 2019 года Кировский район 
занял 2-е место в рейтинге муниципаль-
ных образований по внедрению и органи-
зации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) по итогам 2018 года. И это, 
безусловно, заслуга в том числе и Алёны. 
Кстати, её как учителя физкультуры также 
отметили. Теперь её рабочее место укра-
шает награда от министра спорта РФ!

Алёна Гром: «К наградам я не стрем-
люсь. Мне важнее, какие эмоции ты полу-
чаешь во время участия в том или ином 
забеге. А ещё командный дух очень под-
купает! Когда приходят к финишу все 
твои друзья – сдержать эмоции стано-
вится практически невозможно!».

Сейчас Алена всерьёз увлеклась 
трейлраннингом (бег по природному 
рельефу в свободном темпе). Это очень 
похоже на ориентирование, но действо-
вать приходится уже без карты. В конце 
мая Алёна Гром вместе с командой судей 
ВФСК «ГТО» Кировского района прини-

мала участие в одном из крупнейших 
беговых проектов «ЗаБег» на Дворцовой 
площади. Девушка отмечает, что с каж-
дым годом количество участников в этом 
виде спорта только увеличивается. Растёт 
и количество марафонцев. А это, безус-
ловно, радует!

Алёна Гром: «Бег для меня – это воз-
можность отдохнуть, побыть наедине с 
собой, разгрузить голову. Во время про-
бежки часто приходят какие-то новые 
идеи. Так что всем, особенно творче-
ским людям, я советую этот вид спорта 
в качестве активного отдыха!».

В своём недавнем интервью киров-
скому радио «Новый канал» Алёна Гром 
рассказала о новом физкультурно-оздоро-
вительном полигоне, который, благодаря 
энтузиастам спорта, открылся в Кировске 
и готов абсолютно бесплатно предоста-
вить всем желающим свои трассы: крас-
ную, синюю или белую, в зависимости 
от возраста. Воплотить идею девушке 
помогла её команда и верные друзья.

Но и это ещё не всё!
Специально для тех, кто учится во вто-

рую смену, Центр тестирования ВФСК 
ГТО открывает центр подготовки в утрен-
ние часы!

Алёна Гром: «Приглашаем всех жела-
ющих в возрасте от 6 до 17 лет на тре-
нировки по лёгкой атлетике! Занятия – 
бесплатные! Три раза в неделю (пн/ср/
пт). В программе – всё и даже больше! 
Тренировки будут проходить на поли-
гоне в мкр. Марьино, а также на ста-
дионе и в спортивном зале. Количество 
мест ограничено! Дополнительную 
информацию можно получить по теле-
фону: 8-921-344-43-24».

Что здесь добавишь – дерзай, Алёна! 
Новых идей тебе и реализации своих про-
ектов! А детишкам – упорства и воли к 
победе!

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото из личного архива Алёны Гром

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2019 года № 466

Об определении единой теплоснабжающей организации в сфере горячего водоснабжения и теплоснабжения в границах муниципального об-
разования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ, на основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с целью организации централизованного, надлежащего и бесперебойного горячего водоснабжения и теплоснабжения на территории муници-
пального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. Определить АО «ЛОТЭК» единой теплоснабжающей организацией в сфере горячего водоснабжения и теплоснабжения в границах муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,  глава администрации

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

КИРОВСКИЙ МР

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 1 октября 2019 года № 1145

Об утверждении методики определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразо-
вательных общеразвивающих программ в Кировском муниципальном районе Ленинградской области 

 В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2018 г. № 235 «Об утверждении общих требований к опреде-
лению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования 
для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) государственным (муниципальным) учреждением», Постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
02.09.2019 г. № 1026 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Кировском муниципальном 
районе Ленинградской области»: 

 1. Утвердить методику определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ согласно приложению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам. 

Е.А. ПАВЛОВ,  заместитель главы администрации по экономике 

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кировского МР http://kirovsk-reg.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 2 октября 2019 года № 1157

О внесении изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан, имеющих трех и более 
детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства», утвержденный постановлением администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 18.03.2019 №244 

Руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской области от 6 августа 2019 года № 368 «О внесении изменений в постановление Прави-

В детстве мы редко сами выбираем 
себе занятие по душе. Как правило, за нас 
решают родители, в какую школу пойти 
учиться, в какой секции заниматься. Но 
Алёна всегда решала сама. С 7 лет зани-
малась в музыкальной школе по классу 
фортепиано. Однако тяга к спорту и 
активному образу жизни взяла верх. Так 
она оказалась в секции спортивного ори-
ентирования Александра Николаевича 
Козьмова. Именно он научил её бороться, 
идти к своей цели, а ещё не бояться сти-
хии, а жить в гармонии с природой.

Алёна Гром: «Мне нравилось ходить 
в походы, лазать по горам, вечером ста-
вить палатку, а утром разбирать её, 
собирать все вещи и идти дальше. В 
школьные годы я не раз выступала на 
соревнованиях и по лыжным гонкам, и 
по легкой атлетике. Так что любовь к 
спорту у меня с самого детства».

Сразу после окончания школы Алёна 
Гром поступила в колледж физкультуры 
и спорта на кафедру физической куль-
туры. Второе образование по специаль-
ности «Социальная педагогика и психоло-
гия» получила для себя, когда уже препо-
давала физкультуру в Кировской СОШ № 
2. Эти знания не раз помогали молодому 
учителю в общении с учениками и даже 
собственными детьми. Кстати, Алёна и 
своих детей с малых лет приучает к спорту 
и здоровому образу жизни. Восьмилетняя 
Анечка занимается теннисом и плава-
нием. Трёхгодовалый Ванечка – начинаю-
щий пловец.

Алёна Гром: «Дети всегда со мной. 
Велосипед оснащен детским креслом 
для младшего, дочка сама педали кру-
тит. Зимой Ваню вожу в упряжке, если 
надолго тренироваться на лыжах ухожу. 
Когда бегаю на стадионе, дети либо сле-
дом бегут, либо играют где-то рядом. 
Многие говорят, что с появлением 
детей приходится от чего-то отказы-
ваться, как-то менять свой образ жизни, 
я так не считаю, я просто беру детей с 
собой, и им весело, и для меня польза».

Вот уже третий год Алена Гром рабо-
тает в центре тестирования ВФСК «ГТО». 

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный ат-
тестат № 78-16-1065, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: 
zemkadastr2011@yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:16:0427021:9, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Восход, СНТ Приозерное, 23 линия, уч. 16, кадастровый квартал 47:16:0427021. Заказчиком кадастро-
вых работ является Спиридонова Елена Владимировна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, 
д. 12, корп. 1, кв. 836, контактный телефон: 8-9533408819. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится 06.11.2019 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: Ленинград-
ская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 05.10.2019 г. по 06.11.2019 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.10.2019 г. 
по 06.11.2019 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 Приозерное, 23 линия, уч. 18; и все участки, расположенные в када-
стровом квартале 47:16:0427021. 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 47:16:0838001:142, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайлов-
ский, СНТ Электроприбор, ул. Мира, уч. 612, кадастровый квартал 47:16:0838001. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Роженко Светлана Афанасьевна, проживающая по адресу: Новгородская область, Чудовский район, г. Чудово, 
ул. Иванова, д. 88, контактный телефон: 8-931-319-64-29. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится 06.11.2019 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 05.10.2019 г. по 06.11.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.10.2019 г. по 06.11.2019 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Михайловский, СНТ Электроприбор, ул. Народного ополчения, уч. 608; кадастровый номер 47:16:0838001:146; и все 
участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:838001. 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»).

тельства Ленинградской области от 29 декабря 2018 года № 526 «Об утверждении перечня документов и порядка их представления для постановки на учет 
в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно на территории Ленинградской области, для граждан, 
имеющих трех и более детей, и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 24 февраля 2016 года № 37 «О порядке 
представления документов для постановки на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно на 
территории Ленинградской области»:

1. Внести в пункт 2.6 Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан, имеющих трех и более детей, 
на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства», утвержденного постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
18 марта 2019 года № 244, изменение, изложив подпункт «д» в следующей редакции: «свидетельства о рождении детей в возрасте до 18 лет, а в отношении 
несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, также паспорт гражданина Российской Федерации».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Е.А. ПАВЛОВ, заместитель главы администрации по экономике 
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

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, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0372002:24, рас-
положенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Се-
взаптрансстрой», 7-ая Октябрьская линия, уч. 212. Заказчиком кадастровых работ является Галкина Екатерина 
Сергеевна, прож. по адресу: Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 37/27, кв. 23, контактный тел.: 8-950-003-07-78. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 05.11.2019 г. в 13 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб.1. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набереж-
ная, д. 1а, каб. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05.10.2019 г. по 05.11.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.10.2019 г. по 05.11.2019 г. Смежный земель-
ный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрансстрой», 7-ая Октябрьская линия, уч. 213; с кадастровым но-
мером 47:16:0372002:25; 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 Зинченко Мариной Олеговной, квалификационный аттестат № 47-15-0745 (№ регистра-
ции 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 земельного участка с кадастровым но-
мером 47:16:0424005:38, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
«Лесное», ул. Морская, уч. 858, д. 15. Заказчиком кадастровых работ является Кононец Вера Аркадьевна, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Новочерскасский, д. 46, кв. 27, тел.: 8917521085. Смежный земельный участок, с пра-
вообладателями которого требуется согласовать месторасположение границ: 47:16:0424005:37, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, ул. Морская, уч. 857, д.13. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 5 ноября 2019 года в 12 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ «Лесное» (в здании правления СНТ 
«Лесное»). 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, содержащие-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 5 октября 2019 г. по 4 ноября 2019 г. 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»).

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества

Организатор аукциона: Общество с ограниченной ответственностью «Солнечное Молоко», адрес: 198152, г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Краснопутиловская, д.69, лит. А, оф. 419А, тел. 406-77-49 
е-mail: solnechnoemoloko@mail.ru

ЛОТ 1:
Объект аукциона: 
1. Объект недвижимости: Проходная, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 8 кв.м., инв. № 8361/1, лит. Д.
Объект недвижимости расположен по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. п. Павлово, ул. Советская, д.4.
Кадастровый (или УСЛОВНЫЙ) номер: 47-78-01/010/2008-096.
2. Объект недвижимости: Здание насосной станции I подъема (лит А), назначение: нежилое. 1-этажный, общая площадь 

52,20 кв. м., инв. № 8362, лит. А.
Объект недвижимости расположен по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, ул.Невская, д.9а
Кадастровый (или УСЛОВНЫЙ) номер: 47-78-01/008/2008-239 
3. Объект недвижимости: Здание блока биофильтров, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 759 кв. м., инв. 

№ 8347, лит. А .
Объект недвижимости расположен по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, ул.Советская, д.12.
Кадастровый (или условный) номер: 47-78-01/010/2008-098 
4. Объект недвижимости: Канализационная насосная станция № 3, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 

34,60 кв.м.. инв. № 8346, лит. А.
Объект недвижимости расположен по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, ул.Советская, д.8.
Кадастровый (или условный) номер: 47-78-01/008/2008-240 
5. Объект недвижимости: Здание хлораторной, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 77,40 кв. м., инв. № 

8361/1, лит.Е .
Объект недвижимости расположен по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, ул.Советская, д.4.
Кадастровый (или условный) номер: 47-78-01/010/2008-097 
6. Объект недвижимости: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-

ние: для эксплуатации канализационной насосной станции, общая площадь 300 кв. м., адрес (местоположение): Ленин-
градская область, Кировский район, г.п. Павлово, ул. Советская, 8
Кадастровый номер: 47:16:0335004:93нежилое здание площадью 61,4 кв.м, кадастровый номер 47:12:0101020:98 по 

адресу: Ленинградская область, город Волхов, Волховский пр., д. 30, корп. 1. Здание обеспечено электроснабжением и 
канализацией. Помещения требуют текущего и капитального ремонта.
Целевое назначение: коммерческое назначение.
Начальная (минимальная) цена договора (величина годовой арендной платы) без учета НДС – 18 292 000 (восемнадцать 

миллионов двести девяносто две тысячи) рублей 00 копеек в год без учета НДС. 
Срок действия договора аренды: 3 (три) года.
Размер, сроки и порядок внесения задатка: для участия в аукционе претендент перечисляет задаток в размере 100 000 

(сто тысяч) рублей, не позднее 3 ноября 2019 года единовременно на следующий расчетный счет: ИНН: 7805672142 КПП: 
780501001, ОГРН: 1167847211531 от 05.05.2016г, ОКАТО: 402 765 640 00, ОКТМО: 40 338 000 Банковские реквизиты: Р/
счет: 407 028 103 320 600 054 86, Филиал «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
К/счет: 301 018 106 000 000 007 86, БИК 044030786
Место приёма заявок на участие в аукционе: Ленинградская область, г. Кировск, улица Северная, дом 10
Приём заявок на участие в аукционе: в период с 5 октября 2019 года по 4 ноября 2019 г. с 9 ч.00 мин. до 13ч. 00 мин. и с 

14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. за исключением праздничных и выходных дней. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе:
5 ноября 2019 г. в 12.00 час. по московскому времени

Дата, место и время проведения аукциона
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, дом 10 
5 ноября 2019 г. в 12.00 час. по московскому времени.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Ознакомиться с документацией об аукционе и проектом договора можно в период приема заявок на основании заяв-

ления любого заинтересованного лица по адресу: Ленинградская область, Кировск, ул. Северная, д. 10, предварительно 
согласовав время ознакомления по телефону 88124067749. 

Изменение объекта аукциона не допускается. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе. 

Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды недвижимого имущества

Организатор аукциона: ООО «ВОДОКАНАЛ «НЕВСКИЙ», адрес: Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Северная, д. 10, тел.: 406-77-49. е-mail: bioenergyspb@gmail.com

ЛОТ 1:
Объект аукциона: 
1. Проходная, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 15,5 кв.м, по адресу: 

Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 2
Кадастровый номер: 47:16:0101001:1186
2. Станция насосная I подъема с бытовым помещением, назначение: нежилое, 

1-этажный, общая площадь 119 кв.м. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 2
Кадастровый номер: 47:16:0101001:1185.
3. Блок фильтровальной станции II подъема, назначение: нежилое, 2-этажный, общая 

площадь 2219 кв.м., по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
ул. Северная, д. 10.
Кадастровый номер: 47:16:0110002:197 
4. Канализационная насосная станция, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных 

этажей – 0), общая площадь 41,50 кв.м по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Ладожская, д.13
Кадастровый номер: 47:16:0108002:38
5. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для размещения зданий, строений, сооружений коммунального хозяй-
ства: канализационная насосная станция с пристройкой, общая площадь 196 кв. м по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д.13
Кадастровый номер: 47:16:0108002:37.
6. Блок производственных и вспомогательных помещений с подвалом, назначение: 

коммунального хозяйства, 2-этажный, общая площадь 1030 кв.м по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Дубровская, 4.
Кадастровый номер: 47:16:0101009:197 
7.Хлораторная, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей – 0), общая пло-

щадь 62,30 кв.м, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. 
Дубровская, 4.
Кадастровый номер: 47:16:0101009:196 
8. Помещение сторожевой, назначение: нежилое, 1-этажный, (подземных этажей – 

0), общая площадь 6,30 кв.м, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Кировск, ул. Дубровская, 4.
Кадастровый номер: 47:16:0101009:194 
9. Канализационная насосная станция № 1, назначение: нежилое, 3-этажный (под-

земных этажей – 2), общая площадь 98,80 кв.м, по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, 1б.
Кадастровый номер: 47:16:0110002:126 
10. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для размещения зданий, строений, сооружений коммунального хозяй-
ства: канализационная насосная станция № 1, общая площадь 169 кв.м, по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, 1б
Кадастровый номер: 47:16:0110001:91.
11. Канализационная насосная станция с пристройкой, назначение: нежилое, 1-этаж-

ный (подземных этажей – 0), общая площадь 62,60 кв.м, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, 4б.
Кадастровый номер: 47;16:0101006:226
12. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для размещения зданий, строений, сооружений коммунального хозяй-
ства: канализационная насосная станция с пристройкой, общая площадь 257 кв.м, по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, 4б.
Кадастровый номер: 47:16:0101007:154.
13. Здание первой очереди очистки, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных 

этажей – 0), общая площадь 60,30 кв.м, по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, пос. Молодцово, ул. Центральная, 32
Кадастровый номер: 47:16:0439001:61 
14. Здание 2 очереди очистки, назначение: нежилое, 1-этажный, (подземных этажей – 

0), общая площадь 202,10 кв.м, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
пос. Молодцово, ул. Центральная, 32

Кадастровый номер: 47:16:0439001:47 
15. Склад жидкого хлора, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 49,7 кв.м, 

по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 10
Кадастровый номер: 47:16:0110002:195
16. Проходная, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 31,4 кв.м, инв. № 

8311/2, лит. В, 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 10
Кадастровый номер: 47:16:0110002:196
17. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для эксплуатации очистных сооружений, площадь 5809 кв.м, по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 2
Кадастровый номер: 47:16:0101003:23
18. Камера переключения I подъема, назначение: сооружения коммунального хозяй-

ства, площадь 23,5 кв.м, по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 2, лит. А
Кадастровый номер: 47:16:0101003:151
19. Резервуар чистой воды, назначение: сооружения коммунального хозяйства, пло-

щадь 3000 кв.м, по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, 10
Кадастровый номер: 47:16:0110001:171
20. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 

22956 кв.м, по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, уч. 10
Кадастровый номер: 47:16:0110001:126
21. Скважина артезианская высотой 18м, павильон над скважиной, назначение: нежи-

лое, общая площадь 10,10 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
дер. Войтолово, 94а
Кадастровый номер: 47:16:0000000:29024 
22. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общая пло-

щадь 381 кв. м, адрес:Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, пр. Красного 
Октября, д.54
Кадастровый номер: 47:16:0801006:108.
23. Канализационная насосная станция № 1, назначение: нежилое, 3-этажный (под-

земных этажей – 2), общая площадь 56 кв. м, по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, пгт. Мга, пр. Красного Октября, д. 54
Кадастровый номер: 47:16:0801001:360
24. Оставшаяся часть канализационной насосной станции № 2 -78%, назначение: 

сооружения коммунальной инфраструктуры, общая площадь 28,30 кв. м по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, пгт. Мга, ул. Маяковского, д. 2д
Кадастровый номер: 47:16:0000000:30316 
25. Хлораторная насосная станция II подъема, назначение: нежилое, 1-этажный (под-

земных этажей – 0), общая площадь 40,60 кв.м, по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, 25 квартал Мгинского лесничества
Кадастровый номер: 47:16:0000000:6054 
26. Здание лаборатории, назначение: нежилое, 1 этажный, общая площадь 177,10 кв. 

м, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пгт. Мга, ул. Придорожная, д. 4
Кадастровый номер: 47:16:0801001:1664
27. Хлораторная, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 39,60 кв.м, по 

адресу: Ленинградская область, Кировский район, пгт. Мга, ул. Придорожная, д. 4
Кадастровый номер: 47:16:0801001:681 
28. Склад жидкого хлора, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 30,60 

кв.м, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пгт. Мга, ул. Придорожная, 
д. 4
Кадастровый номер: 47:16:0801001:1158 
29. Канализационная насосная станция, назначение: нежилое, 3-этажный (подзем-

ных этажей – 2), общая площадь 46,30 кв. м, по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, пгт. Мга, ул. Придорожная, д. 4
Кадастровый номер: 47:16:0801001:428
30. Канализационная насосная станция № 3, назначение: нежилое, 4-этажный (под-

земных этажей – 3), общая площадь 92,20 кв. м, по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, пгт. Мга, ул. Железнодорожная, д. 64
Кадастровый номер: 47:16:0801001:1560
31. Насосная станция II подъема с пристройкой, назначение: нежилое. 1-этажный, 

общая площадь 43,60 кв. м, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 25 
квартал Мгинского лесничества
Кадастровый номер: 47-78-01/010/2008-095
32. Здание химлаборатории, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 

180,20 кв.м, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ш. Ле-
нинградское, № 7 
Кадастровый номер: 47-16-0201040:64
33. Канализационная насосная станция, назначение: нежилое, 1-этажный (подзем-

ных этажей – 1), общая площадь 61,20 кв.м, по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, г. Отрадное, ш. Ленинградское, 1г
Кадастровый номер: 47:16:0201004:42,
34. Проходная, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 12,7 кв.м, по адре-

су: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ш. Ленинградское, 1в
Кадастровый номер: 47:16:0201004:75,
35. Склад жидкого хлора, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 95,8 кв.м, 

по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, ш. Ленинградское, 1в
Кадастровый номер: 47:16:0201004:40,
36. Канализационная насосная станция, глубина 4,7 м, назначение: сооружения ка-

нализации, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, шоссе 
Никольское, 2/1.
Кадастровый номер: 47:16:0201043:289,
37. Главная канализационная насосная станция, назначение – нежилое, 1-этажн., 

общая площадь – 170,80 кв.м., по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Отрадное, ул. Дружбы, д. 24
Условный номер 47-78-01/010/2008-115
38. Канализационная насосная станция, назначение – нежилое, 1-2 этажн. (подзем-

ных этажей – 1), общая площадь – 160,80 кв.м. по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1-Б
Условный номер 47-78-01/010/2008-117
39. Блок фильтровальной станции II подъема, назначение- нежилое, 2-х этажный, 

общая площадь 2690,40 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Отрадное, ш. Ленинградское. д. 1В
Условный номер 47-78-01/010/2008-106
40. Закрытая стоянка для машин, назначение-нежилое, 1-этажный, общая площадь 

329 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ш. Ленин-
градское. д. 1В
Условный номер 47-78-01/010/2008-107
41. Насосная станция 1-го подъема, назначение-нежилое, 1-этажный, общая пло-

щадь 253,1 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ш. 
Ленинградское. д. 1В
Условный номер 47-78-01/010/2008-247
42. Инженерную инфраструктуру коммунального хозяйства – магистральный Водо-

провод п. Молодцово – пгт. Мга (Ленинградская область, Кировский район, п. Молодцо-
во, ул. Центральная, д.15 до пгт Мга, Советский проспект)
Целевое назначение: объекты водоснабжения и водоотведения
Начальная (минимальная) цена договора (величина годовой арендной платы) без 

учета НДС – 231 377 667 рублей 37 копеек. 
Срок действия договора аренды: 3 (три) года.
 Размер, сроки и порядок внесения задатка: для участия в аукционе претендент пе-

речисляет задаток в размере 100 000 рублей 00 копеек, не позднее 03 ноября 2019 
года единовременно на следующий расчетный счет: 40702810168000008679 Банк ВТБ 
в г. Санкт-Петербурге, филиал Меридиан, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704
Место приёма заявок на участие в аукционе: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 

Северная, д. 8. Приём заявок на участие в аукционе: в период с 5 октября 2019 года 
по 4 ноября 2019 г. с 09 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. за 
исключением праздничных и выходных дней. 
Рассмотрение заявок на участие в аукционе: 5 ноября 2019 г. в 11.00 час. по москов-

скому времени
Дата, место и время проведения аукциона: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 

Северная, д. 8 5 ноября 2019 г. в 11.00 час. по московскому времени.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Ознакомиться с документацией об аукционе и проектом договора можно в период 

приема заявок на основании заявления любого заинтересованного лица по адресу: Ле-
нинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д. 8, предварительно согласовав время 
ознакомления по телефону: 406-77-49.
Изменение объекта аукциона не допускается. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 

пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

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 от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0201022:81, расположенного: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Отрадное, линия 13-ая, д. 68, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ильин Юрий Юрьевич, проживающий по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Кузнецова, д. 10, корп. 2, кв. 33, конт. тел.: 8-911-911-34-88. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 05.11.2019 г. в 11 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 05.10.2019 г. по 
05.11.2019 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 05.10.2019 г. по 05.11.2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, линия 13-ая, д. 70, када-
стровый номер 47:16:0201022:82. 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»).

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, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №14922, по 
заказу Калюжной Т.В., прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 26, корп. 4, кв. 139, конт. тел.: 
89112081860, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ Дружба, ул. 2-ая Садовая, д. №6, кадастровый 
номер 47:16:0317001:59.
Смежные земельные участки, с которыми необходимо согласовать границу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ Дружба, ул. 2-ая Садовая, д.№4, кадастро-

вый номер 47:16:0317001:60;
Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ Дружба, ул. 2-ая Садовая, д.№8, кадастро-

вый номер 47:16:0317001:58;
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно с 5 октября 2019 г. 
по 5 ноября 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 6 ноября 2019 

г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 
1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0421003:38, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Кировец-3», 2 зона, ул.2-я Дачная, участок № 12, по определению границ. Заказчиком 
работ является Богданов Геннадий Иванович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, пр. Большеохтин-
ский, д. 14, кв. 147, тел.: 8-911-279-68-21.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение гра-

ниц, расположен по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Кировец-3», 2 
зона, ул.2-я Дачная, участок №10 с кадастровым номером 47:16:0421003:36.
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о 

проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 07.10.2019 г. по 
06.11.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 
до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных.
Собрание смежных землепользователей состоится 06.11.2019 года в 11.00 по адресу: Ленинградская об-

ласть, г. Кировск, ул. Новая, д.7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.
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Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Се-
верная, д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Киров-
ский р-н, массив «Келколово-3», СНТ «Дзержинец», дорога 5, уч. 342, в кадастровый номер 47:16:0314004:37. 
Заказчиком кадастровых работ является Мрозек И.Э., проживающая по адресу: г. СПб, ул. Подвойского, д. 
20, к. 1, кв. 86, контактный тел.: 8-921-44-33-669. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 06.11.2019 г. в 10.50 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 оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 08.10.2019 г. по 30.11.19 г. по адресу: г. Кировск, ул. 
Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 12 часов. Смежный земельный участок, в отношении 
местоположения границ которого проводится согласование: ЛО, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ 
«Дзержинец», дорога 6, уч. 353, К№ 47:16:0314004:47. 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 кадастро-
вой деятельности»).

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
на строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными 

помещениями коммерческого и социального назначения на первом этаже 
по строительному адресу: Россия, Ленинградская область, Кировский район, 

г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 1

В соответствии с пунктами 4-6 статьи 19, статьями 20, 21 Федерального закона от 30.12.2004 
г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Фе-
дерации», Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Нева Сити» 
вносит в Проектную декларацию на строительство многоквартирного жилого дома по строи-
тельному адресу: Россия, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, Кировский р-н 
бульвар Партизанской Славы, д. 1 опубликованную 31 января 2015 г. в средствах массовой 
информации, следующие изменения:
№
п/п Наименование раздела Содержание

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ст. 21 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации»

2.4. Разрешение на строи-
тельство

Разрешение на строительство № RU47509101-045 от 30.12.2014 г.
Уполномоченный орган, выдавший разрешение на строительство: Муни-
ципальное образование «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области
Срок действия разрешения – до «30» декабря 2019 г.
Распоряжение о внесении изменений в разрешение на строительство № 
102/ ИРС от 14.12.2017, выдано Комитетом государственного строитель-
ного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области

Н.Р. Переломец, 
генеральный директор ООО СК «Нева Сити»

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-
606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, нахо-
дящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.
ru, тел./факс: 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка, кадастровый номер 47:16:0323003:54, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив Грибное, СНТ Ручей, линия 4-ая, уч. 115. Заказчиком кадастровых работ является Паланчика Ион, проживающий по 
адресу: Псковская область, Островский район, г. Остров, ул. Авиационная, д. 11, кв. 43, контактный телефон: 89052271681. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 5 ноября 2019 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 местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 5 октября 2019 г. по 5 ноября 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 5 октября 2019 г. по 5 ноября 2019 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 Грибное, СНТ Ручей, линия 4-ая, уч.116, кадастровый номер: 47:16:0323003:53; Ленинградская область, Кировский 
район, массив Грибное, СНТ Ручей, линия 4-ая, уч.114, кадастровый номер: 47:16:0323003:55; Ленинградская область, 
Кировский район, массив Грибное, СНТ Ручей, линия 5-ая, уч.122, кадастровый номер: 47:16:0323003:46; Ленинградская 
область, Кировский район, массив Грибное, СНТ Ручей, кадастровый номер: 47:16:0000000:87. При проведении согла-
сования 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 Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 
112-121-606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
36760, находящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел./факс: 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0338002:58, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г.п. Павлово, д. Горы, ул. Новая, д. 1а. Заказчиком кадастровых работ является Инякина 
Тамара Дмитриевна, проживающая по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Горы, ул. Новая, д.1а, 
контактный телефон: 89119828536. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 5 ноября 2019 г. в 10 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д.17, оф. 1. С про-
ектом 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 5 октября 2019 г. по 5 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 5 октября 2019 г. по 5 ноября 2019 г. по адресу: ЛО, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, д. Горы, ул. Набережная, 
д. 2, кадастровый номер: 47:16:0338002:52. 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 Феде-
рального 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 от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0313006:60, расположенного: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Выборгское», ул. 7 Заречная, д. 14, уч. 599, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Иванов Александр Владимирович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ленинский, д. 72, кор. 3, кв. 54, 
конт. тел.: 8-911-970-98-61. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 05.11.2019 г. в 11 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 05.10.2019 г. по 05.11.2019 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.10.2019 г. по 05.11.2019 г. по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежный земельный участок, 
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Келколово-3, СНТ Выборгское, ул. 7 Заречная, д. 16, уч. 601, кадастровый номер 47:16:0313006:59. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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»).
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     кессон из двух отсеков. Т. 8-921-780-71-82.
► Металлический гараж в районе з-да «Ладога».
     Т. 8-953-15-75-770.
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■ АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
   Т. 8-921-742-11-25.
■ АДВОКАТ Столаев С.В. Т. 8-921-886-16-78.
■ Приобретаем акции предприятий, 
   приватизированных в 1992-1994 годах. 
   Т. 8-981-889-16-53, сайт: http://shareholder.spb.ru

♦ Сдам квартиру, комнату. Любой район.
   Т. 8-911-836-11-90.
♦ Сниму дорого квартиру, комнату. 
   Т. 8-921-925-31-93.

АНТЕННЫ ТВ И СПУТНИК, ЦИФРОВОЕ ТВ 
дешевле всех. Электрика. Камеры. 
Т. 8-921-961-09-12, 8-905-211-83-68.

Услуги печника. Т. 8-964-675-60-20, Виктор.

КУПЛЮ...
► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.
► 1-2-к. квартиру. Т. 8-931-369-11-36.
► Дом, дачу. Т. 8-921-385-39-32.

ПРИВЕЗУ:
• песок, 
• щебень, 
• землю, 
• навоз.

8-911-971-86-12

Доставка песка, ПГС, щебня, земли, навоза. 
Демонтаж, вывоз мусора. Т. 8-905-220-04-70.

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.

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться

 по тел.:
21-88521-885

ПСК-БАЗИС
На предприятие
по производству 

металлоконструкций
в г. Орадное требуются:

• начальник участка 
(производства);

• сборщик м/к; 
• сварщик;
• оператор пилы; 
• зачистник м/к.

8-812-408-42-36

«Институт промышленной безопасности,
охраны труда и социального партнерства»

проводит обучение в г.Кировске по профессиям:

• Водитель погрузчика;
• Водитель электро- и автотележки;
• Машинист крана(крановщик);
• Машинист экскаватора;
• Машинист автовышки и автогидроподъемника;
• Электрогазосварщик;
• Слесарь-электрик.

По вопросам обучения обращаться по адресу:
г. Кировск, Северная ул.,16

Тел./факс: (813-62) 21-456, 23-881.

Ремонт холодильников, стиральных машин, водо-
греев. ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО. Т. 8-921-931-59-24.

МАССАЖ Т. 8-995-987-80-97.

Уважаемые садоводы СНТ «Лира»! 
В соответствии с ч.6. ст.181.4 ГК РФ уведомляем вас 

о намерении оспорить решения общего собрания чле-
нов СНТ «Лира» от 03.08.2019 (очная часть), а также 
заочного голосования, которое проводилось в период 
с 04.08.2019 по 17.08.19 г. Протокол от 17.09.2019 года 
№ 26.
Дополнительная информация по тел.: +7 (921) 

9542067
Члены СНТ «Лира»: Татура Петр Викторович, Карпу-

хина Анна Александровна, Гаврилова Светлана Бори-
совна, Кузиков Игорь Валентинович.

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 47:16:0353001:33, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-1», СНТ 
«Строитель», ул. Солнечная, д. 35, уч. 41, кадастровый квартал 47:16:0353001. Заказчиком кадастровых работ является 
Хороших Елена Михайловна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Русановская, д. 19, корп. 2, лит. А, кв. 349, 
контактный телефон: 8-921-564-96-77. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 06.11.2019 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 
05.10.2019 г. по 06.11.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 05.10.2019 г. по 06.11.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Строитель, ул. Солнечная, 
д.37,уч.40; кадастровый номер 47:16:0353001:31; Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Строи-
тель, ул. Солнечная, д.35а, уч.41а; кадастровый номер 47:16:0353001:32; и все участки, расположенные в кадастровом 
квартале 47:16:0353001. 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 Феде-
рального 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 када-
стровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0362001:31, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Заря, ул. 2, уч. 
№205, кадастровый квартал 47:16:0362001. Заказчиком кадастровых работ является Шаманова Татьяна Витальевна, про-
живающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 31/48, кв. 615, контактный телефон: 8-9533408819. Собрание по 
поводу согласования местоположения границ состоится 06.11.2019 г. в 12 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 местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 05.10.2019 г. по 06.11.2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.10.2019 г. по 
06.11.2019 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 Заря, ул. 2, уч. №206, кадастровый номер 47:16:0362001:32; Ленинградская область, Кировский 
район, массив Горы-2, СНТ Заря, уч. №204, кадастровый номер 47:16:0362001:30; Ленинградская область, Кировский район, 
массив Горы-2, СНТ Заря, ул. 2, уч. №211, кадастровый номер 47:16:0362001:37; и все участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 47:16:0362001. 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 Феде-
рального 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 ат-
тестат 47-11-0211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, №14922, по заказу Матвеева С.В., прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Генерала Симоняка, д. 25, кв. 278, конт. тел.: 89213775176, выполняет кадастровые работы в 
отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский рай-
он, массив Восход, СНТ Кировец-3, 7 зона, 3 аллея, уч. 47, кадастровый номер 47:16:0421016:3. 
Смежный земельный участок: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Ки-
ровец-3, 7 зона, 3 аллея, уч. 49, кадастровый номер 47:16:0421016:61. Ознакомиться с проектом 
межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности возможно с 5 октября 2019 г. 
по 5 ноября 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 6 ноября 2019 г. в 11 
часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Слесаря-сантехника – 5/2,
    з/п 37-40 т.р. 

Грузчиков – 2/2 с ночными,    
    з/п от 38 т.р.

Упаковщиц готовой продукции
 – 2/2 с ночными,
з/п 35-38 т.р.

Оформление, спецодежда, питание, 
служебные развозки (Кировск, Шлиссельбург,

Синявино, Приладожский)

Фабрика «ОРИМИ» 
(производство чая и кофе)

приглашает на постоянную работу:

Тел.: 8 (812) 244-57-23,
        8 (921) 574-90-58.

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

с нормами русского 
языка.
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