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«Осенний марафон» – отличный повод 
для семейного отдыха!

Вот такое замечательное спортивное событие прошло 5 октября на стадионе имени Ю.А. Морозова. Воспитанники старших и подготовительных 
групп детского сада № 37 «Ягодка» и их родители собрались здесь, чтобы показать свои спортивные возможности и семейную сплочённость. Всего  
на старт вышло 35 семейных команд.

Соревнования «Семейный осенний марафон» проводятся ежегодно по инициативе 
инструктора по физической культуре Жанны Денисовой при поддержке руководства 
детского сада.

Дети и взрослые выполнили весёлую разминку, соревновались в метании в цель, 
прыжках в длину с места и беге на 350 метров. Пока подводились итоги, все участники 
марафона играли в подвижные игры.

Победителями соревнований стали восемь семей: Коротыгины, Исаевы, Фаляховы, 
Тяпушкины, Чижовы, Шимко, Ивановы и Озерные.

Всем участникам были вручены грамоты и небольшие подарки. Победителям – гра-
моты и медали. А самое главное – все зарядились позитивом!

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото Марии ТРУСНИКОВОЙ и участников соревнований
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Заслуженная 
награда

Правительство Российской Фе-
дерации объявило благодарность 
сенатору от Ленинградской об-
ласти Дмитрию Василенко, с 
формулировкой: «За большой 
вклад в развитие российского 
парламентаризма и активную за-
конотворческую деятельность». 

Председатель  правительства 
Российской Федерации Дмитрий 
Анатольевич Медведев наградил рос-
сийских сенаторов, соответствующее 
распоряжение от 23 сентября 2019 г. № 
2156-р опубликовано на официальном 
интернет-портале правовой информа-
ции. 

А 9 октября на 466 заседании 
Совета Федерации сенаторы едино-
гласно поддержали решение коми-
тета Совета Федерации по науке, обра-
зованию и культуре об избрании пер-
вым заместителем председателя 
комитета Совета Федерации предста-
вителя от Законодательного собра-
ния Ленинградской области Василенко 
Дмитрия Юрьевича.

Информация пресс-службы ЗаКса ЛО 

СОБЫТИЕ                             •                             СОБЫТИЕ                             •                             СОБЫТИЕ

День учителя прошел на отлично! 

НАЗНАЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!

3 октября в ДК г. Кировска на концерте, посвященном Дню учителя, педагоги района принимали поздравления.

Приладожской школе – 40!

ПРАЗДНИК

С красивым юбилеем, а также в пред-
дверии профессионального праздника – 
Дня учителя, коллектив учреждения от 
имени депутата Законодательного собра-
ния Ленобласти Михаила Коломыцева 
поздравила его помощник Юлия 
Тимофеева. 

Школьные годы Михаила Владимиро-
вича прошли в стенах Приладожской 
школы. Здесь его помнят и очень им гор-
дятся. Да и сам парламентарий не забы-
вает наставников. Каждый год депутат 
поздравляет своих любимых учителей, 
классного руководителя, руководителей 
школы. 

«Спасибо вам за ваш нелегкий труд, 
за чуткость и искренность, за терпение 
и любовь к профессии. Пусть никогда 
не иссякнут ваши доброта и мудрость, 
творчество и энергия». 

Пресс-служба администрации КМР ЛО

Без антибиотиков! Птицефабрика «Синявинская» 
получила специальный сертификат

Птицефабрике «Синявинская» вручено свидетельство о добровольной сертификации продукции по системе 
контроля антимикробных препаратов в ветеринарии и сельском хозяйстве (СКАМП). Теперь предприятие 
вправе маркировать свою продукцию знаком «Без антибиотиков». 

В торжественной обстановке сер-
тификат вручил заместитель предсе-
дателя правительства ЛО, председа-
тель комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Олег 
Малащенко. Поздравить сотрудников 
фабрики прибыли заместитель главы 
администрации Кировского района по 
экономике Евгений Павлов и началь-

ник отдела развития агропромышлен-
ного комплекса Кировского района Денис 
Фоминых. 

«Синявинская» стала первой в нашей 
стране птицефабрикой, получившей раз-
решение на применение знака соот-
ветствия «Без антибиотиков». По сло-
вам руководителя программы СКАМП 
Светланы Щепеткиной, этот документ 

подтверждает, что предприятию можно 
доверять. 

Генеральный директор фабрики Артур 
Холдоенко провёл экскурсию по террито-
рии «Синявинской». Гости ознакомились 
с технологиями производства яиц и посе-
тили распределительный яичный центр.

Соб. инф. 
Фото Яны НОСЕНКО

ДОСТИЖЕНИЕ                             •                             ДОСТИЖЕНИЕ                             •                             ДОСТИЖЕНИЕ

В этом году Приладожская средняя общеобразовательная школа отмечает свое 40-летие. 

Уважаемые жители Кировского 
района! Сообщаем вам об изме-
нении графика работы филиала 
ГБУ ЛО «МФЦ» «Кировский».

В связи с введением методического 
часа для сотрудников филиала, в том 
числе удаленных рабочих мест фили-
ала в городских и сельских поселениях 
Кировского района ЛО, прием заяви-
телей по понедельникам начинается с 
10.00 часов.

Администрация 
Кировского района Ленобласти

Теплые слова признательности прозву-
чали со сцены от главы Кировского рай-
она Андрея Гардашникова:

«Немного есть профессий, равных 
вашей по мере ответственности перед 
обществом. Умение понимать и любить 
детей – дар свыше. И нет для учителя 
большего счастья, чем успехи учеников 
и воспитанников. Огромное спасибо за 
ваш за труд, терпение и неравнодушие!»

Глава района также поздравил учи-
телей с профессиональным праздни-
ком от имени члена Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Дмитрия 
Василенко и депутата ЗаКса Ленобласти 
Михаила Коломыцева.

«Профессия педагога в особом 

почете. От вашего неравнодушия и 
творческого горения зависит будущее 
ребят. От мудрого и доброго слова зави-
сит то, какими людьми они вырастут, 
какими глазами будут смотреть на мир, 
как будут познавать новое и ценить 
историю своей страны. Вы делаете 
огромное и очень важное для всех нас 
дело – учите, воспитываете, формиру-
ете будущих граждан!

Можем сказать с уверенностью, что 
в Кировском районе живут и работают 
замечательные педагоги – влюбленные в 
профессию, верные долгу, тонкие и чут-
кие люди.

Низкий вам поклон за великий труд, 
за трепетное отношение к каждому 

ребенку, за мудрость, терпение и 
любовь! Желаем вам новых побед, сча-
стья, добра и семейного благополучия!»

За энергичность, терпение и преданность 
своему делу педагогов района поблагода-
рили заместитель главы администрации 
Кировского района по социальным вопро-
сам Татьяна Лоскутова и председатель 
комитета образования Елена Краснова.

Лучшие работники были награждены 
почетными грамотами и благодарствен-
ными письмами, а выступление арти-
ста Ефима Шифрина стало настоящим 
подарком, поднявшим настроение всем 
гостям мероприятия.

Пресс-служба администрации КМР ЛО
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В Кировске и Шлиссельбурге – 
сильнейшие теннисисты!

5 октября в спортивно-зрелищном комплексе г. Кировска состоялось первенство Кировского района по настольному теннису среди детей и взрос-
лых. В соревновании приняли участие 30 детей и 20 взрослых спортсменов из городов и посёлков Кировского района. 

Практически все призовые места раз-
делили между собой представители г. 
Шлиссельбурга (секция КСК «Невский», 
тренер М.Ю. Бабарицкий) и г. Кировска 
(РЦДО, тренер М.М. Яковлев), которые 
входят в состав команды Кировского рай-
она и участвуют на областных и всерос-
сийских соревнованиях. 

Призовые места распределились 
следующим образом: 

Юноши до 18 лет 
1-е место – Вадим Задубин 
(г. Шлиссельбург);
2-е место – Фёдор Бабарицкий 
(г. Шлиссельбург);
3-е место – Никита Иванов (г. Отрадное). 

Девушки до 18 лет 
1-е место – Ульяна Тимашева 
(г. Кировск);
2-е место – Алёна Максименко 
(г. Кировск);
3-е место – Елизавета Белая 
(г. Кировск). 

Юноши 2004-2007 г.р. 
1-е место – Фёдор Бабарицкий 
(г. Шлиссельбург);
2-е место – Антон Тимашев (г. Кировск);
3-е место – Артём Халимов (г. Кировск).

Девушки 2004-2007 г.р. 
1-е место – Елена Штефан 
(г. Шлиссельбург);
2-е, 3-е место – Анастасия Смирнова 
(г. Кировск), 
Виктория Артамонова (г. Отрадное).

Мальчики 2008 г.р. и младше
1-е место – Роман Холстов (г. Кировск);
2-е место – Илья Цыганов 
(г. Шлиссельбург);
3-е место – Михаил Ефимов 
(г. Шлиссельбург).

Девочки 2008 г.р. и младше
1-е место – Эвелина Васильева 
(г. Кировск);
2-е место – Ирина Тимашева (г. Кировск);
3-е место – Анна Лукьянова (г. Кировск).

Мужчины
1-е место – Антон Яковлев 
(г. Кировск);
2-е место – Сергей Скрипчинский 
(г. Кировск);
3-е место – Вадим Задубин 
(г. Шлиссельбург).

Женщины
1-е место – Анна Сенникова (г. Кировск);
2-е место – Ульяна Тимашева 
(г. Кировск);

3-е место – Людмила Богданова 
(г. Кировск).

Соревнования прошли при под-
держке федерации Кировского района по 
настольному теннису и отдела по делам 
молодежи, физической культуре и спорту 
администрации Кировского района. По 
окончании турнира победители и призёры 
были награждены грамотами и медалями. 

Информация и фото Михаила БАБАРИЦКОГО

На татами Отрадного встретились каратисты местного клуба и гости города
5 октября состоялось II Открытое первенство SATORI-DOJO по каратэ кёкусинкай, посвященное Дню города Отрадное. В соревнованиях приняли 
участие около 100 спортсменов – представители команд из Отрадного, Санкт-Петербурга, Гатчины и Гатчинского района Ленинградской области.

На торжественном открытии турнира с приветственными словами и пожеланиями 
победы к участникам обратился глава г. Отрадное Магданбек Таймасханов. Почетный 
гость турнира – чемпион мира и Европы по кикбоксингу – Владимир «Дровосек» Тюрин 
также пожелал спортсменам удачи и вручил первые паспорта кикбоксеров ребятам, 
которые регулярно представляют клуб «SATORI-DOJO» на турнирах по кикбоксингу: 
Егору Балазейкину, Илье Кожухару и Сабрине Додон. 

Турнир проходил на двух татами: на первом спортсмены сражались в кумитэ, и по 
традиции турнир начали самые маленькие спортсмены категории 6-7 лет. Несмотря на 
то что для многих ребят это были первые соревнования, никто не сдавался, и все пока-
зали настоящий боевой дух. 

На втором татами старшие ребята соревновались в дисциплине ката. Большая часть 
участников этой дисциплины – это спортсмены клуба «SATORI-DOJO», которые активно 
изучают ката и повышают свое мастерство на ката-классах. 

Результаты турнира следующие:

КУМИТЭ
1-е место – Алексей Лубинец;
1-е место – Алина Сатыбалдиева;
2-е место – Денис Быков;
2-е место – Егор Веселов;
2-е место – Семен Лозовой;
2-е место – Григорий Марцинкевич;
2-е место – Варвара Попова;
2-е место – Ульяна Рыженкова;
2-е место – Влад Сутько;
3-е место – Георгий Иванов;
3-е место – Владимир Сальников;
3-е место – Максим Шаршуков.

КАТА
1-е место – Галина Володичева;
1-е место – Анастасия Котенкова;
1-е место – Никита Петров;
1-е место – Макар Родькин;
2-е место – Софья Войтенко;
2-е место – Александр Ульянов;
2-е место – Василиса Фиш;
3-е место – Сабрина Додон;
3-е место – Танрыверди Насирли;
3-е место – София Рыженкова.

Поздравляем всех чемпионов и призеров турнира!
Выражаем благодарность администрации города Отрадное и лично представителю 

отдела по молодежной политике и спорту Дмитрию Уфимцеву за организацию турнира. 
Отдельное спасибо всем судьям турнира, секретарям и секундантам, а также помощ-
никам: Антону и Людмиле Петровым, Ивану и Надежде Веселовым, Ивану Кочанову и 
Анастасии Зориной за помощь и участие в организации соревнований! 

По материалам клуба «SATORI-DOJO»
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

МЖК

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 октября 2019 года №1167

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 21.06.2018 № 1399 «Об утверждении 
Положения о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждени-
ях и муниципальных казенных учреждениях Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области по видам экономической деятельности»

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 
16.09.2019 № 430 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленин-
градской области от 15 июня 2011 года № 173 «Об утверждении Положения о систе-
мах оплаты труда в государственных бюджетных учреждениях Ленинградской области 
и государственных казенных учреждениях Ленинградской области по видам экономи-
ческой деятельности»:

1. Внести в Положение о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных 
учреждениях и муниципальных казенных учреждениях Кировского муниципального 
района Ленинградской области по видам экономической деятельности, утвержден-
ное постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 21 июня 2018 года № 1399 «Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных 
учреждениях Кировского муниципального района Ленинградской области по видам 
экономической деятельности» следующие изменения и дополнения в разделе 1 «Си-
стема оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях образования и муни-
ципальных казенных учреждениях образования Кировского муниципального район 
Ленинградской области»:

1.1 строку 1 таблицы 13 пункта 1.5.10 изложить в следующей редакции:

N 
п/п Виды работ Наименование должностей

Размер доплаты в 
рублях, в процентах к 
должностному окладу 

(ставке заработной 
платы)

1
За выполне-
ние функций 
классного ру-
ководителя

Учителя общеобразовательных уч-
реждений (в том числе школ – дет-
ских садов), на которых возложены 
дополнительные обязанности по ор-
ганизации воспитательной работы в 
конкретном классе 

5 000 руб.

1.2 абзац первый пункта 1.5.11 изложить в следующей редакции:
«Компенсационные выплаты за классное руководство в размере 5000 руб. к долж-

ностному окладу (ставке заработной платы для педагогических работников) могут 
устанавливаться при условии, что списочная наполняемость обучающихся в классе 
не ниже нормативной (для классов в общеобразовательных учреждениях, за исключе-
нием общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности, – 25 
человек, для классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сель-
ской местности, – 14 человек, для обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья – в соответствии с наполняемостью, установленной в Уставе образовательной 
организации)».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
и распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.09.2019.

Е.А. ПАВЛОВ,
заместитель главы администрации по экономике

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 октября 2019 года  №1168

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 30 ноября 2015 года № 3121 «Об 

КИРОВСКИЙ МР

ПУТИЛОВСКОЕ СП

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 октября 2019 года №246

Об утверждении положения о порядке предоставления сведений об адресах 
сайтов и или страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых граждане, претендующий на замещение должности му-
ниципальной службы в администрации МО Путиловское сельское поселение, 
муниципальный служащий администрации МО Путиловское сельское поселе-
ние, размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
их идентифицировать»

Руководствуясь ст.15 Федерального закона от 3 марта 2007 года №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 
2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» администрация МО Путиловское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о порядке предоставления сведений об адресах сайтов 
и или страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых граждане, претендующий на замещение должности муниципальной службы 
в администрации МО Путиловское сельское поселение, муниципальный служащий 
администрации МО Путиловское сельское поселение, размещали общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать.

2. Заместителю главы администрации МО Путиловское сельское поселение про-
информировать муниципальных служащих администрации МО Путиловское сельское 
поселение об использовании при подготовке сведений, предусмотренных настоящим 
постановлением, Методических рекомендаций по заполнению формы предостав-
ления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на которых государственным, гражданским или 
муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на 
замещение должности государственной гражданской службы или муниципальной 
службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать (письмо Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 14 февраля 2017 года №18-3/10/П-866).

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Путиловское 
сельское поселение в сети «Интернет».

В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации

утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с п.п.4.1.2. п.4 постановления администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 24 февраля 2014 года № 584 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие Кировского муни-
ципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области от  30 ноября 
2015 года № 3121 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строки «Источники финансирования муниципальной 
программы, в том числе по годам» и «Планируемые результаты реализации програм-
мы» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

1.2. Графы 6,10,14  перечня мероприятий позиции с 109 по 176 мероприятий по 
реализации Программы изложить согласно приложению №2 к настоящему поста-
новлению;

1.3. Планируемые результаты реализации Программы изложить согласно прило-
жению №3  к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Е.А. ПАВЛОВ,
заместитель главы администрации по экономике

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
МО Путиловское сельское поселение
от 9 октября 2019 года №246.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления сведений об адресах сайтов и или страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых граж-
дане, претендующий на замещение должности муниципальной службы в ад-

министрации МО Путиловское сельское поселение, муниципальный служащий 
администрации МО Путиловское сельское поселение, размещали общедоступ-

ную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать.

1. Настоящее положение определяет порядок представления сведений об адре-
сах сайтов и или страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых граждане, претендующий на замещение должности муниципаль-
ной службы в администрации МО Путиловское сельское поселение, муниципальный 
служащий администрации МО Путиловское сельское поселение, размещали общедо-
ступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать.

 2. Гражданин, муниципальный служащий представляют сведения об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на которых гражданин, муниципальный служащий размещали общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать ( далее-сведения) 
на имя главы администрации МО Путиловское сельское поселение.

3. Сведения представляют:
1) гражданин – при поступлении на муниципальную службу за три календарных 

года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;
2) муниципальный служащий – ежегодно за календарный год, предшествующий 

году представления сведений, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, за 
исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках исполнения 
должностных обязанностей муниципального служащего.

4. Сведения представляются по форме, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 декабря 2016 года №2867-р.

5. Сведения представляются гражданином, муниципальным служащим в главе 
администрации МО Путиловское сельское поселение ( далее уполномоченный орган 
или уполномоченное должностное лицо) лично, либо лицом, уполномоченным граж-
данином, муниципальным служащим в установленном законодательством порядке.

6. Представленные сведения регистрируются ответственным лицом уполномо-
ченного органа (уполномоченным должностным лицом) в журнале учета сведений 
(далее  – журнал) незамедлительно, в присутствии лица, представившего сведения.

7. Журнал ведется по форме согласно приложению к настоящему Положению.
Листы журнала должны быть прошиты, пронумерованы. Журнал храниться в 

уполномоченном органе ( у уполномоченного должностного лица).
8. На сведениях ставиться отметка о дате и времени их поступления в уполномо-

ченный орган (уполномоченному должностному лицу), номер регистрации в журнале, 
подпись ответственного лица уполномоченного органа ( уполномоченного должност-
ного лица).

9.Ответственное лицо уполномоченного органа (уполномоченное должностное 
лицо) осуществляет обработку общедоступной информации, размещенной гражда-
нин6ом, муниципальным служащим в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также проверку достоверности и полноты представленных сведений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. После достоверности проверки достоверности и полноты представленных све-
дений, таковые приобщаются к личному делу муниципального служащего.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
МО Путиловское сельское поселение
от 9 октября 2019 года №246.

ЖУРНАЛ УЧЕТА СВЕДЕНИЙ.

N
п/п

Информация 
о поступивших 
сведениях Ф.И.О. 

граждани-
на, муни-
ципального 
служащего

Ф.И.О. от-
ветствен-
ного лица 
уполномо-
ченного 
органа.

Отметка о выводах ответствен-
ного лица по результатам обра-
ботки общедоступной информа-
ции, размещенной гражданином, 
муниципальным служащим в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», а 
также проверки достоверности и 

полноты сведений

Дата 
посту-
пления

№ 
реги-
стра-
ции

1.
2.
3.
4.
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-13-684, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0538002:41, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Импульс, 
ул. 2-ая Садовая, правая сторона, уч. 417, кадастровый квартал 47:16:0538002. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Байдин Александр Михайлович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Садовая, д. 16, 
кв. 141, контактный телефон: 8-911-733-90-14. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
14.11.2019 г. в 11 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. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 12.10.2019 г. по 14.11.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12.10.2019 г. по 14.11.2019 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0538002:106, Ленинградская область, Кировский 
район, массив ст. Назия, СНТ Импульс, ул. 2-ая Садовая, правая сторона, уч.419; все земельные участки в кадастровом 
квартале 47:16:0538002. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
13-684, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.
ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0000000:43343, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Синявино-Северный», садоводство 
«Ласточка», ул. Грибная, д. 2, участок № 2, кадастровый квартал 47:16:0320003. Заказчиком кадастровых работ является 
Реков Александр Александрович, проживающий по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, 
ул. Доктора Сотникова, д. 27, кв. 11, контактный телефон: 8-921-369-50-58. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 14.11.2019 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: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 12.10.2019 г. по 14.11.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12.10.2019 г. по 14.11.2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0320003:57, Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, 
СНТ Ласточка, ул. Кировская, уч. 2а, д. 2а; 47:16:0320003:68, Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ 
Ласточка, ул. Грибная, уч.2б; все земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0320003; все земельные участки в када-
стровом квартале 47:16:0000000. 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 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. На-
бережная, 9в, пом. 1, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-931-300-00-69; квалификационный ат-
тестат 78-13-766, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, №26943 с 10.09.2013 г., по заказу Сагуровой Светланы Алексеевны, зарегистриро-
ванного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Шум, ул. ПМК-17, д. 22, кв.14, конт. 
тел.: 8-9522837834, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Горка, д. 5, кадастровый номер: 47:16:0621002:25. 
Адрес смежных земельных участков, с правообладателем которых необходимо согласовать местопо-
ложение границы: Ленинградская область, Кировский район, д. Горка, участок 7, кадастровый номер 
47:16:0621002:32; Ленинградская область, Кировский район, д. Горка, участок 73, кадастровый номер 
47:16:0621002:34. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
возможно с 14 октября 2019 г. по 14 ноября 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, 9в, пом.1. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 15 ноя-
бря 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, 9в, пом. 1. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность (для представителя правообладателя – доверенность), а также 
документы о правах на земельный участок.

Сообщение об обращении акционера ЗАО «Ладога» Фетищева А.А. 
в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском 

к ЗАО «Ладога» «О признании недействительным решения 
Наблюдательного совета ЗАО «Ладога» от 23.05.2019 года №5»

Предварительное заседание суда первой инстанции назначено на 07.11.2019 
года 10:20 в помещении суда по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, зал 
№ 6004.

Судебное заседание суда первой инстанции назначено на 07.11.2019 года 10:25 
в помещении суда по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, зал № 6004.

Запись на ознакомление с материалами дела осуществляется по телефону 643-
48-23, либо на официальном сайте суда http://www.spb.arbitr.ru с использованием сер-
виса «Система обращений в суд».

В Закрытое акционерное общество «Ладога» 
187355, Ленинградская область, 

Кировский район, дер. Сухое, д. 34 
от акционера ЗАО «Ладога», члена Наблюдательного совета 

общества Фетищева А.А. 197375, 
Санкт-Петербург, Новоколомяжский проспект,

дом 4, корпус 1, кв. 101

УВЕДОМЛЕНИЕ
общества о намерении обратиться в суд

23 мая 2019 года было проведено заседание Наблюдательного совета ЗАО «Ла-
дога», на котором были приняты решения по вопросам:

1. Утверждение кандидатур в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию 
ЗАО «Ладога».

2. Утверждение аудитора ЗАО «Ладога».
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Ла-

дога» за 2018 год.
4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Ладо-

га» за 2018 год.
5. Предварительное утверждение годового отчета ЗАО «Ладога» за 2018 год.
6. Утверждение даты формирования списка лиц, имеющих право участвовать в 

годовом общем собрании акционеров ЗАО «Ладога».
7. Утверждение даты созыва годового общего собрания акционеров ЗАО «Ла-

дога».
8. Утверждение бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акци-

онеров ЗАО «Ладога».
9. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акци-

онеров ЗАО «Ладога».
Принятые решения затрагивают мои права и интересы, как члена
Наблюдательного совета общества и как акционера общества.
В соответствии с уставом ЗАО «Ладога» Наблюдательный совет ЗАО
«Ладога» состоит из пяти человек, а для кворума необходимо присутствие
2/3 членов Наблюдательного совета. 
23 мая 2019 года на заседании Наблюдательного совета ЗАО «Ладога» присут-

ствовали три члена Наблюдательного совета, что меньше установленного кворума.
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» решения Наблюдательного 

совета общества при отсутствии кворума не имеют силы.
Требую признать не имеющими силы решения, принятые на заседании Наблюда-

тельного совета общества 23 мая 2019 года, протокол № 5.
Настоящим уведомляю общество, что я намерен обратиться с иском в Арбитраж-

ный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский проспект д.50-52
Истец: гражданин РФ Фетищев Алексей Александрович, место жительства
197375, Санкт-Петербург, Новоколомяжский проспект, дом 4, корпус 1, кв. 101,
родился 10.07.1983 года в дер. Лесколово, Всеволожского района 
Ленинградской области, место работы: ООО «Атлант», тел.+79219263032,
e-mail: fet2004@mail.ru, акционер закрытого акционерного общества «Ладога»,
член Наблюдательного совета закрытого акционерного общества «Ладога»
Ответчик: Закрытое акционерное общество «Ладога», место нахождения 
Ленинградская область, Кировский район, деревня Сухое, дом 34,187355

Исковое заявление

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) содержит 
такое понятие как ничтожность, и, как следствие, устанавливает способы защиты 
прав заинтересованных лиц, как признание решения собрания недействительным 
и применение последствий недействительности ничтожного решения собрания (ст. 
181.4,181.5 ГК РФ).

В соответствии с п.З статьи 65.3. ГК РФ члены коллегиального органа управления 
корпорации имеют право получать информацию о деятельности корпорации и знако-
миться с ее бухгалтерской и иной документацией.

В соответствии с п. 8.5. Устава закрытого акционерного общества «Ладога» (да-
лее по тексту – общество) одно из заседаний Наблюдательного совета общества (го-
довое заседание) проводится не позднее 5-го месяца после окончания финансового 
года с целью рассмотрения проекта годового баланса, счета прибылей и убытков, 
отчета аудиторов.

13 мая 2019 года в рамках подготовки к годовому заседанию я, как член Наблюда-
тельного совета общества, письменно обратился к Председателю Наблюдательного 
совета общества с просьбой предоставить мне для ознакомления копии выносимых 
на обсуждение на Наблюдательный совет документов в разумный срок, достаточный 
для подготовки к участию в заседании Наблюдательного совета общества (Приложе-
ние 5 к исковому заявлению).

Мною было получено уведомление Председателя Наблюдательного совета об-
щества о дате проведения годового заседания Наблюдательного совета общества – 
23 мая 2019 года (Приложение 4 к исковому заявлению).

До 23 мая 2019 года запрашиваемые документы я не получил, что лишило меня 
возможности надлежащим образом подготовиться к участию в заседании Наблюда-
тельного совета общества, принять обоснованное решение в интересах акционеров 
общества по предварительному утверждению документов, выносимых на годовое 
общее собрание общества.

23 мая 2019 года состоялось заседание Наблюдательного совета общества с 
повесткой дня:

1. Утверждение кандидатур в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию 
ЗАО «Ладога».

2. Утверждение аудитора ЗАО «Ладога».
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Ла-

дога» за 2018 год.
4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Ладо-

га» за 2018 год.
5. Предварительное утверждение годового отчета ЗАО «Ладога» за 2018 год.
6. Утверждение даты формирования списка лиц, имеющих право участвовать в 

годовом общем собрании акционеров ЗАО «Ладога».
7. Утверждение даты созыва годового общего собрания акционеров ЗАО «Ла-

дога».
8. Утверждение бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акци-

онеров ЗАО «Ладога».
9. Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового общего собра-

ния акционеров ЗАО «Ладога».
По итогам голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Наблюда-

тельного совета общества приняты решения с распределением голосов: «за» – 3, 
«против» – 0, «воздержались» – 0. В заседании приняли участие три члена Наблю-
дательного совета общества, включая Председателя Наблюдательного совета об-
щества и директора общества, которые были выдвинуты в Наблюдательный совет 
общества и представляли интересы одного акционера – ЗАО «Племенной завод 
«Приневское».

Два члена Наблюдательного совета общества, включая меня, участия в заседа-
нии не принимали.

15 июня 2019 года на почте мною было получено сопроводительное письмо исх. 
б/н от 08.06.2019 года, подписанное председателем Наблюдательного совета обще-
ства (Приложение 8 к исковому заявлению), в котором сообщалось, что по моему 
запросу от 13.05.2019 года мне предоставляются копии документов, в частности 
«Годового отчета за 2018 года», «Заключение ревизионной комиссии ЗАО «Ладога» 
за 2018 год», «Протокола заседания Наблюдательного совета ЗАО «Ладога» № 5 от 
23.05.2019 года» (Приложение 7 к исковому заявлению).

Как следует из почтовых штемпелей на конверте (Приложение 9 к исковому за-
явлению), описи вложения (Приложение 11 к исковому заявлению), документы были 
мне направлены с почты 11 июня 2019 года, то есть после даты 23 мая 2019 года, 
когда было проведено заседание Наблюдательного совета общества.

Моя просьба об ознакомлении с выносимыми на заседание Наблюдательного 
совета общества документами до проведения заседания необоснованно не была 
удовлетворена, тем самым были нарушены мои права, предусмотренные пунктом 3 
статьи 65.3. ГК РФ.

25 июня 2019 года мною было направлено уведомление в закрытое акционерное 
общество «Ладога» с требованием признать не имеющими силы решения, принятые 
на заседании Наблюдательного совета общества 23 мая 2019 года, оформленные 
протоколом № 5 (Приложение 14 к исковому заявлению). Требование осталось без 
ответа.

28 июня 2019 года на основании решений, незаконно принятых Наблюдатель-
ным советом общества 23 мая 2019 года, было проведено годовое общее собрание 
акционеров общества. 

Годовому собранию акционеров общества были представлены документы с 
отметкой о предварительном их утверждении решением Наблюдательного совета 
общества, протокол от 23.05.2019 г., № 5, заверенной подписью Председателя На-
блюдательного совета общества (Приложение 15 к исковому заявлению), что ока-
зало влияние на принятие решений акционерами общества по вопросам повестки 
дня собрания, так как предполагается, что в силу требования Устава общества (п.8.5) 
Наблюдательный совет общества рассмотрел на достоверность документы, подго-
товленные директором общества и аудитором общества, выносимые на годовое об-
щее собрание акционеров общества, а также надлежащим образом в соответствии 
с законом и уставом общества провел подготовительные мероприятия к годовому 
общему собранию акционеров в соответствии с исключительной компетенцией На-
блюдательного совета, которая определена подпунктами 2, 3, 4, 10, 11, 17 пункта 8.3. 
Устава общества.

В соответствии с п. 3 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» количественный 
состав наблюдательного совета общества определяется уставом общества или ре-
шением общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 2 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведе-
ния заседания наблюдательного совета общества определяется уставом общества.

В соответствии с п. 8.1. Устава ЗАО «Ладога» (Приложение 12 к исковому за-

явлению) Наблюдательный совет общества избирается в количестве 5 человек. В 
соответствии с п. 8.7.

Устава общества для кворума необходимо присутствие 2/3 членов Наблюдатель-
ного совета общества.

2/3 от 5 – это 3, 3(3). Таким образом, исходя из закона и положений Устава об-
щества, для кворума необходимо присутствие более трех членов Наблюдательного 
совета общества, то есть кворум считается достигнутым, если на заседании присут-
ствовали четыре или более членов Наблюдательного совета общества.

23 мая 2019 года на заседании Наблюдательного совета общества присутствова-
ли три члена Наблюдательного совета, что свидетельствует об отсутствии кворума.

В соответствии с пунктом 103 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 
июня 2015 г. N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федерации» к решениям собраний относятся 
решения коллегиальных органов управления юридического лица (собраний участни-
ков, советов директоров и т.д.).

В соответствии с пунктом 1 статьи 181.4 ГК РФ решение собрания недействи-
тельно по основаниям, установленным ГК РФ или иными законами, в силу признания 
его таковым судом (оспоримое решение) либо независимо от такого признания (ни-
чтожное решение).

В соответствии с пунктом 107 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
23 июня 2015 г. N 25 по смыслу абзаца второго пункта 1 статьи 181.3, статьи 181.5 
ГК РФ решение собрания, нарушающее требования ГК РФ или иного закона, по об-
щему правилу является оспоримым, если из закона прямо не следует, что решение 
ничтожно.

В силу прямого указания закона (статья 181.5 ГК РФ) решение собрания ничтож-
но в случае, если оно принято при отсутствии необходимого кворума.

В соответствии с п. 8 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» решения наблю-
дательного совета общества при отсутствии кворума для проведения заседания на-
блюдательного совета общества не имеют силы независимо от обжалования их в 
судебном порядке.

Ничтожным, если иное не предусмотрено законом, является решение собрания, 
которое принято при отсутствии необходимого кворума (Постановление Конституци-
онного Суда РФ от 29 января 2018 г. N 5-П «По делу о проверке конституционности по-
ложений статей 181.4 и 181.5 Гражданского кодекса Российской Федерации и части 1 
статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 
С.А. Логинова»). Конституционный Суд Российской Федерации постановил: консти-
туционно-правовой смысл пунктов 1, 3 и 7 статьи 181.4, статьи 181.5 ГК Российской 
Федерации, выявленный в настоящем Постановлении, является общеобязательным, 
что исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике.

Прошу суд:
1. Признать в силу ничтожности недействительными решения Наблюдательного 

совета ЗАО «Ладога» принятые на заседании Наблюдательного совета ЗАО «Ладога» 
23 мая 2109 года и оформленные протоколом № 5:

1) Утверждение кандидатур в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию 
ЗАО «Ладога».

2) Утверждение аудитора ЗАО «Ладога».
3) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Ла-

дога» за 2018 год.
4) Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Ладо-

га» за 2018 год.
5) Предварительное утверждение годового отчета ЗАО «Ладога» за 2018 год.
6) Утверждение даты формирования списка лиц, имеющих право участвовать в 

годовом общем собрании акционеров ЗАО «Ладога».
7) Утверждение даты созыва годового общего собрания акционеров ЗАО «Ла-

дога».
8) Утверждение бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акци-

онеров ЗАО «Ладога».
9) Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового общего собра-

ния акционеров ЗАО «Ладога».
2. Признать недействительными решения годового общего собрания акционеров 

ЗАО «Ладога», принятые 28 июня 2019 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Почтовая квитанция о направлении копии искового заявления в ЗАО «Ладога».
2. Квитанция об уплате государственной пошлины.
3. Выписка из ЕГРЮЛ ЗАО «Ладога».
4. Копия уведомления Председателя Наблюдательного совета о созыве годового 

заседания. 
5. Копия письма в адрес Председателя Наблюдательного совета от 13.05.2019 г.
6. Копия протокола заседания Наблюдательного совета № 5 от 23.05.2019 г.
7. Копия письма Председателя Наблюдательного совета исх. б/н от 08.06.2019 г.
8. Копия лицевой стороны конверта с почтовым штемпелем от 11.06.2019 г.
9. Копия описи почтового отправления от 11.06.2019 г.
10. Выписка из Устава ЗАО «Ладога».
11. Выписка из реестра акционеров ЗАО «Ладога» по лицевому счету Фетищева 

А.А.
12. Справка о процентном соотношении общего количества акций ЗАО «Ладога», 

принадлежащих Фетищеву А.А.
13. Уведомление акционера Фетищева А.А. от 25.06.2019 г.
14. Копия Титульного листа «Годового отчета ЗАО «Ладога» по результатам ра-

боты за 2018 год» с отметкой о предварительном утверждении решением Наблюда-
тельного совета. 

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-13-684, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0418002:61, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход Фрун-
зенского р-на, линия 8, уч.162, кадастровый квартал 47:16:0418002. Заказчиком кадастровых работ является Моцар Ольга 
Валерьевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, Левашовский пр., д. 3, кв. 27, контактный телефон: 8-911-010-
53-05. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 14.11.2019 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 проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12.10.2019 г. по 14.11.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12.10.2019 г. по 14.11.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО 
«ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 47:16:0418002:60, Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход Фрунзенского р-на, линия 8, 
уч. 163; 47:16:0418002:62, Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход Фрунзенского р-на, линия 
8, уч.161; все земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0418002. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (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, 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 47:16:0534004:59, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Назия, 9-я линия, уч.7. Заказчиком кадастровых работ является 
Красильников М.Н., проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, 1-я Советская, д. 10, кв. 17, контактный теле-
фон: 89213332333. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
12 ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 октября 
2019 г. по 12 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 12 октября 2019 г. по 12 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 ст. Назия, СНТ Назия, 8-я линия, уч. 
8, кадастровый номер 47:16:0534004:3; Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Назия, 9-я 
линия, уч. 9, кадастровый номер 47:16:0534004:95. 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 Шамраевой Анастасией Леонидовной, квалификационный аттестат № 47-16-0853 (№ регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36636), ООО «РФН-Геодезия СПб.», 
почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 
234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0410002:40, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-6, ул. Торговая, участок № 57, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка (кадастровый квартал: 47:16:0410002; 
47:16:0410001). Заказчиком кадастровых работ является Карабанова Татьяна Андреевна, почтовый адрес: 197374, г. 
Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 35/1, кв. 69, контактный номер: 8-962-721-24-23. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 13 ноября 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: 187322, 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-6» (помещение правления СНТ «Восход-6»). 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. 
П.С., д. 83. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 12 
октября 2019 г. по 13 ноября 2019 г. по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83. Смежный земельный 
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Восход, СНТ Восход-6, ул. Торговая, участок № 55 (кадастровый номер: 47:16:0410002:39). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
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Кадастровый инженер Ушакова Елена Клавдиевна, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 18914, квалификационный аттестат № 78-12-526, СНИЛС 008-392-057-
43, почтовый адрес: 187320, ул. Затонная, д. 1, кв. 61, г. Шлиссельбург, Ленинградская обл., тел.: 8-950-030-89-91, адрес 
эл.почты: 200het@mail.ru, извещает заинтересованных лиц, являющихся смежными землепользователями участка 
с кадастровым номером 47:16:0530002:81, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. 
Назия, СНТ «Элексир», линия 3-я, 168, о проведении собрания с целью согласования границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Зайцев Александр Андреевич, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр-кт 
Маршала Блюхера, д. 8, корп. 1, кв. 500, тел. для связи: 8-905-203-51-29. Собрание заинтересованных лиц состоится 
12 ноября 2019 года в 14.00 по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. 4, пом. 59. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по вышеуказанному адресу. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков, 
после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 12.10.2019 г. по 12.11.2019 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, 
д. 4, пом. 59 с 13.00 до 19.00 часов ежедневно кроме выходных. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, 
СНТ «Элексир», линия 3-я, 169, кадастровый № 47:16:0530002:82 и Ленинградская область, Кировский район, массив 
ст. Назия, СНТ «Элексир», уч. 167, кадастровый № 47:16:0530002:80. При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документ 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»).

Извещение 
о внесении изменений в извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды недвижимого имущества, опубликованное в газете «Ладога» Кировского района 
Ленинградской области 05.10.2019 г. (стр. 6)

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

В связи с допущенной в тексте извещения ошибкой, внести изменение в извещение о проведении аукциона 
на право заключения, а именно: п. 6 Объекта аукциона читать: «6. Объект недвижимости: земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации канализаци-
онной насосной станции, общая площадь 300 кв. м., адрес (местоположение): Ленинградская область, Ки-
ровский район, г.п. Павлово, ул. Советская, 8. Кадастровый номер: 47:16:0335004:93».

В остальном извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды недвижимого иму-
щества оставить без изменений.

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 47:16:0406001:74, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, с-во 
Восход-2, ул. Комарова, уч.10. Заказчиком кадастровых работ является Гаврилюк Дмитрий Иванович, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. б-р Красных зорь, д. 12, кв. 57, тел.: 89523599862. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать месторасположение границ: 47:16:0406001:73, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-2, ул. Комарова, уч. 8. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 12 ноября 2019 года в 12 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ «Восход-2» (в здании правле-
ния СНТ «Восход-2»). С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, 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 зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 октября 2019 года по 11 ноября 2019 года по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, 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»).

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 местоположе-
ния границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0907001:47, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, адм. Лезьенской волости, д. Кирсино, д. 41. Заказчиком кадастровых работ является 
Брытова Н.В., проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 14/117, кв. 283, контактный 
телефон: 89219109797. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 12 ноября 2019 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. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
12 октября 2019 г. по 12 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 октября 2019 г. по 12 ноября 2019 г. по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, адм. Лезьенской волости, д. Кир-
сино, д. 39, кадастровый номер: 47:16:0907001:46. 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 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 47:16:0201022:57, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Отрадное, 12-ая линия, д. 69. Заказчиком кадастровых работ является Осипова Т.А., проживающая по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г. Отрадное, Ленинградское шоссе, д. 28, кв. 23, контактный телефон: 89218952262. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 12 ноября 2019 г. в 10 ча-
сов 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 согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 октября 2019 г. по 12 ноября 2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 12 октября 2019 г. по 12 ноября 2019 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 
4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленин-
градская область, Кировский район, г. Отрадное, 12-ая линия, д.71, кадастровый номер 47:16:0201022:58; Ленинградская 
область, Кировский район, г. Отрадное, линия 13-ая, д. 66, кадастровый номер 47:16:0201022:80; Ленинградская область, 
Кировский район, г. Отрадное, 12-ая линия, д. 67, кадастровый номер 47:16:0201022:56. 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 Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-
1115, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.
ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:16:0314004:36, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», 
СНТ «Дзержинец», дорога № 5, участок №341, кадастровый квартал 47:16:0314004. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Васильева Наталья Сергеевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, д. 7, кв. 2, контакт-
ный телефон: 8-911-019-33-97. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13 ноября 2019 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 мест-
ности принимаются с 12 октября 2019 г. по 13 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 октября 2019 г. по 13 ноября 2019 г. 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежный земельный участок, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Келколово-3, СНТ Дзержинец, дорога № 6, уч. 353, кадастровый номер 47:16:0314004:47. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набе-
режная, д. 9в, пом. 1, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-81362-26509; квалификационный ат-
тестат 78-13-766, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, №26943 с 10.09.2013 г., по заказу Тертерян Р.Т., прож. по адресу: гор. Санкт-Петребург, 
ул. Бассейная, д. 53, кв. 499, конт. тел.: 8-921-987-16-54, выполняет кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Приозерное, линия 8, уч. 89, кадастровый номер 47:16:0427007:43. Адрес смежного зе-
мельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Приозерное, линия 9, участок №90, 
кадастровый номер 47:16:0427007:91. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности возможно с 12 октября 2019 г. по 10 ноября 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 9в, пом. 1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 11 ноября 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набереж-
ная, д. 9в, пом. 1. При себе иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя правооб-
ладателя – доверенность), а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набе-
режная, д. 9в, пом. 1, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-81362-26509; квалификационный атте-
стат 78-13-766, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, №26943 с 10.09.2013 г., по заказу Палайчук Р.Н., прож. по адресу: гор. Санкт-Петребург, ул. 
Малая Конюшенная, д. 10, кв. 20, конт. тел.: 8-921-910-69-20, выполняет кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Апраксин», ПСК «Спортсудостроитель», ул. Садовая, уч. 55, кадастровый номер 47:16:0865001:16. 
Адрес смежного земельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать место-
положение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», ПСК «Спортсу-
достроитель», ул. Садовая, уч. 54, кадастровый номер 47:16:0865001:17. Ознакомиться с проектом 
межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности возможно с 12 октября 2019 г. по 10 ноября 
2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, пом. 1. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится 11 ноября 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, пом. 1. 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. На-
бережная, 9в, пом. 1, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-931-300-00-69; квалификационный ат-
тестат 78-13-766, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, №26943 с 10.09.2013 г., по заказу Федорова В.Б., прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Шлиссельбургский пр., д. 1, кв. 400, конт. тел.: 8-904-512-94-07, выполняет кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Михайловский, СНТ Радуга, 1 улица, уч. 12, кадастровый номер 47:16:0829001:96. Адрес смежного зе-
мельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границы: Ле-
нинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Радуга, 1 улица, уч. 13, кадастровый 
номер 47:16:0829001:97; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Радуга, 
2 улица, уч. 24, кадастровый номер 47:16:0829001:85. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) 
предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности возможно с 12 октября 2019 г. по 10 ноября 2019 г. по адресу: ЛО, 
г. Кировск, ул. Набережная, 9в, пом. 1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 11 ноября 2019 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 правообладате-
ля – доверенность), а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Полуэктовой Ольгой Игоревной, квалификационный аттестат № 41-14-79, находящей-
ся по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, нежилое помещение 33-Н, офис 
24, тел.: +7-952-238-07-61, е-mail: grivadiy-work@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:16:0427021:31, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 24, участок № 9, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Александрова Марина 
Валентиновна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Ириновский проспект, дом 21, корпус 1, кв. 179, тел.: 
+7-952-218-65-66. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 13 
ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 1 (в холле администрации). С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-
115, лит. В, офис 24. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 12 октября 2019 г. по 13 ноября 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 
111-113-115, лит. В, офис 24. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 
24, участок № 7, кадастровый номер 47:16:0427021:29, а также другие заинтересованные лица. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером, ООО «Капитал-Проект» Тимошенко Анатолием Константиновичем, находящимся по 
адресу: 191124, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, Лит. Э, офис 404; taxidea@yandex.ru; тел.:+79772652553; квали-
фикационный аттестат № 82-15-236, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 34249, СНИЛС 182-155-179 63, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кад. номером 47:16:0428009:58, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Вос-
ход», СНТ «Треугольник», 1-й квартал, 5-я линия, участок № 15. Заказчиком кадастровых работ является Рашпелев 
Алексей Германович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, р-н. Невский, наб. Октябрьская, дом 124, корп. 3, 
кв. 182, контактный телефон: +79219968767. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
12 ноября 2019 г. в 11 час. 30 мин. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Тре-
угольник», 1-й квартал, 5-я линия, участок № 15. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 191124, 
ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, Лит. Э, офис 404, ООО «Капитал-Проект». Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 октября 2019 г. по 12 ноября 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 12 октября 2019 г. по 12 ноября 2019 г. по адресу: 191124, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, 
лит. Э, офис 404, ООО «Капитал-Проект». Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Треугольник, ли-
ния 1 квартал, 5, уч. 17, кад. номер: 47:16:0428009:9. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 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 47:16:0320009:38, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 6-ая Лесная, участок №10, дом №10, по определению границ. Заказчи-
ками работ являются Копысов Андрей Викторович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Блохина, 
д. 23, кв. 22, тел.: 8-921-301-96-62, и Веселова Елена Викторовна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. 4 Советская, дом 45/47, кв. 33, тел.: 8-911-128-82-38. Смежный земельный участок, с правообладателя-
ми которого требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 5-ая Лесная, участок №9, дом №9 с кадастровым 
номером 47:16:0320009:77. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения 
по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти можно с 14.10.2019 г. по 13.11.2019 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 землепользо-
вателей состоится 13.11.2019 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, 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.

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 земель-
ного участка с кадастровым номером 47:16:0881003:83, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Мишкино», линия 9, участок № 5, по определению 
границ. Заказчиком работ является Уткин Игорь Константинович, проживающий по адресу: Санкт-Пе-
тербург, ул. Демьяна Бедного, д. 2, корп. 2, кв. 12, тел.: 8-921-580-89-27. Смежный земельный участок, 
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Мишкино», линия 9, участок №6 
с кадастровым номером 47:16:0881003:18. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обо-
снованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения грани-
цы земельного участка на местности можно с 14.10.2019 г. по 13.11.2019 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 13.11.2019 года в 11.00 по адресу: 
Ленинградская область, 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.

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 земельно-
го участка с кадастровым номером 47:16:0427008:34, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 9, участок №65, по определению границ. 
Заказчиком работ является Заболотский Юрий Константинович, проживающий по адресу: Санкт-Петер-
бург, ул. Верности, д. 34, кв. 101, тел.: 8-921-300-14-65. Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 10, участок № 68 с када-
стровым номером 47:16:0427008:77. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности можно с 14.10.2019 г. по 13.11.2019 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. Собра-
ние смежных землепользователей состоится 13.11.2019 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, 
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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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Геннадьевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный 
аттестат № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
9841, СНИЛС 136-887-888 33. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0538003:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Им-
пульс, ул.3-я Садовая, правая сторона, уч. 213. Заказчиком кадастровых работ является Алексанкова Галина Ва-
сильевна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, Российский пр., д. 1, кв. 141, контактный телефон: 
8-911-167-30-35. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13 ноября 2019 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 12 октября 
2019 г. по 13 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 12 октября 2019 г. по 13 ноября 2019 г. по адресу: 187342, Ле-
нинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежный земельный участок, с пра-
вообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, 
массив ст. Назия, СНТ Импульс, ул.3-я Садовая, правая сторона, уч. 215, кадастровый номер 47:16:0538003:22. 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; квалифика-
ционный 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 №47:16:0426015:62, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Петрокрепость», линия 19, уч.1165. Заказчиком кадастровых работ является Иудичева Людмила 
Васильевна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 53/38, кв. 118, контактный теле-
фон: 8-911-946-70-38. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13 ноября 2019 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». Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 
октября 2019 г. по 13 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 октября 2019 г. по 13 ноября 2019 г. по адресу: 187342, 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежный земельный участок, 
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Восход, СНТ Петрокрепость, линия 18, уч. 1155, кадастровый номер 47:16:0426015:54. 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 Кравченко Евгенией Владимировной, 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; квалификаци-
онный аттестат № 78-13-691, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 2048, СНИЛС 069-786-295 44. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 47:16:0508001:118, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, д. 
Городище, д. 2. Заказчиком кадастровых работ является Костерева Надежда Александровна, зарегистрированная 
по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Горная, д. 14, кв. 34, контактный телефон: 8-921-759-86-65. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 13 ноября 2019 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 октября 2019 г. по 13 ноября 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 12 октября 2019 г. по 13 ноября 2019 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, д. Городище, д. 1, рас-
положенный в кадастровом квартале 47:16:0508001. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Звягиной Екатериной Васильевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный 
аттестат № 78-12-633, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
22513, СНИЛС 126-501-050 10. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0340001:80, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-3, СНТ За-
речье, ул. Речная, уч. 10а. Заказчиком кадастровых работ является Давыдов Валерий Григорьевич, проживающий 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ириновский, д. 41, корп. 2, кв. 3, контактный тел.: 8-911-226-35-78. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 13 ноября 2019 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленин-
градская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 октября 2019 г. по 13 ноября 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 12 октября 2019 г. по 13 ноября 2019 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив Горы-3, СНТ Заречье, ул. Речная, 
уч.12 кадастровый номер 47:16:0340001:77; Ленинградская обл., Кировский район, массив Горы-3, СНТ Заречье, ул. 
Речная, уч.8 кадастровый номер 47:16:0340001:76. 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; квалифика-
ционный аттестат № 78-12-633, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, 22513, СНИЛС 126-501-050 10. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым №47:16:0340001:40, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Го-
ры-3, СНТ Заречье, ул. Центральная, уч. 2. Заказчиком кадастровых работ является Мамаев Николай Ануфриевич, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 5, кв. 126, контактный тел.: 8-901-305-66-03. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 13 ноября 2019 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12.  С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 октября 2019 г. по 13 ноября 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 12 октября 2019 г. по 13 ноября 2019 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Кировский район, массив Горы-3, СНТ Заречье, ул. 
Лесная, уч. 1, кадастровый номер 47:16:0340001:31. 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 Первушиной Оксаной Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный 
аттестат № 78-16-1138, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
38882, СНИЛС 059-167-213 77. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0644001:131, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Шумская волость, п. ст. 
Войбокало, пер. Парковый, д. 3. Заказчиком кадастровых работ является Ждановиченко Нина Алексеевна, прожи-
вающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Подводника Кузьмина, д. 3, кв. 25, контактный телефон: 8-921-790-52-85. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13 ноября 2019 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 октября 2019 г. по 13 ноября 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 12 октября 2019 г. по 13 ноября 2019 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границы: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский район, 
п. ст. Войбокало, пер. Парковый, д. 5, кадастровый номер 47:16:0000000:44275. При проведении согласования ме-
стоположения 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 Первушиной Оксаной Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный аттестат № 
78-16-1138, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 38882, СНИЛС 
059-167-213 77. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0000000:44345, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шумское 
сельское поселение, п. ст. Войбокало, пер. Парковый, уч. 3а. Заказчиком кадастровых работ является Александров Евге-
ний Алексеевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Подводника Кузьмина, д. 3, кв. 25, контактный телефон: 
8-921-790-52-85. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13 ноября 2019 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 согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 октября 2019 г. по 13 ноября 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12 октября 2019 г. по 13 ноября 2019 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 область, Кировский район, п. ст. Войбокало, пер. Парковый, д. 5, кадастровый 
номер 47:16:0000000:44275; Ленинградская область, Кировский район, п. ст. Войбокало, пер. Парковый, д. 1, кадастровый 
номер 47:16:0644001:129. 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 Кравченко Евгенией Владимировной, 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 
№ 78-13-691, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2048, СНИЛС 
069-786-295 44. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0607001:4, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Суховская волость, д. Мостовая, д. 12. Заказчиком 
кадастровых работ является Шорин Валерий Алексеевич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Но-
восмоленская набережная, д. 6, кв. 104, контактный телефон: 8-911-918-84-00. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится 13 ноября 2019 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 12 октября 2019 г. по 13 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 октября 2019 г. по 13 ноября 2019 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 область, Киров-
ский район, Суховская волость, д. Мостовая, д. 14, кадастровый номер 47:16:0607001:6; Ленинградская область, Кировский 
район, Суховская волость, д. Мостовая, д.10, расположенный в кадастровом квартале 47:16:0607001. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Геннадьевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный 
аттестат № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
9841, СНИЛС 136-887-888 33. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:053800:14, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ 
«Импульс», ул.3-я Садовая, правая сторона, уч. 71. Заказчиком кадастровых работ является Свирида Надежда Пе-
тровна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Трудящихся, д. 4, кв. 139, контактный 
телефон: 8-921-377-95-36. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13 ноября 2019 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». Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 
октября 2019 г. по 13 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 октября 2019 г. по 13 ноября 2019 г. по адресу: 187342, 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежный земельный участок, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «ст. Назия», СНТ «Импульс», ул.3-я Садовая, правая сторона, уч.72, расположенный в кадастровом 
квартале 47:16:0538003. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Геннадьевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный 
аттестат № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
9841, СНИЛС 136-887-888 33. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0867001:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ 
«Художник», ул. Лесная, д. 18, уч. 44. Заказчиком кадастровых работ является Герловин Юрий Маркович, зареги-
стрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 2, корп. 1, кв. 141, контактный телефон: 8-921-932-77-73. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13 ноября 2019 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 октября 2019 г. по 13 ноября 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 12 октября 2019 г. по 13 ноября 2019 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ 
«Художник», ул. Лесная, дом 16, участок №43, кадастровый номер 47:16:0867001:34. 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»).

Кадастровыми инженерами Антиповой Д.Ю. (квалификационный ат-
тестат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (921) 
873-32-74, e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, Бересне-
вым Павлом Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО 
«ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (911) 167-91-76, e-mail: PAL1966@
yandex.ru, реестровый №6451, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка: с КН 47:16:0000000:98:ЗУ1, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ 
Сирена, участок № 319.
Заказчиком кадастровых работ является: 
Калистратова К.А., тел.: 8-931-248-66-60, г. Санкт-Петербург, пр. На-

ставников, д. 19, кв. 196.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 

14.11.2019 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив ст. Назия, СНТ Сирена, участок № 319.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 
209.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 12.10.2019 г. по 14.11.2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
12.10.2019 г. по 14.11.2019 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленин-
ский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы: с КН 47:16:0000000:98:ЗУ1, с земельным 
участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив ст. Назия, СНТ Сирена, участок № 319, расположен-
ный в КК 47:16:0529003, и все земельные участки, расположенные в КК 
47:16:0529003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 

земельного участка.

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.
Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-13-

684, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, кон-
тактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, №24070 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0344003:74, 
расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-3, СНТ Локомотивное депо ТЧ-8, линия 21-ая, уч. 
83, кадастровый квартал 47:16:0344003. Заказчиком кадастровых работ является Петров Игорь Иванович, проживающий по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 50, корп. 2, кв. 23, контактный телефон: 8-921-982-83-10. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 14.11.2019 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 12.10.2019 г. по 14.11.2019 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12.10.2019 г. по 14.11.2019 
г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0344003:78, Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», 20 линия, участок № 75; 47:16:0344003:85, Ленинградская 
область, Кировский район, массив Горы-3, СНТ Локомотивное депо ТЧ-8, линия 21-ая, участок 84; 47:16:0344003:91, Ленин-
градская область, Кировский район, массив Горы-3, СНТ Локомотивное депо ТЧ-8, линия 21-ая, участок 82; все земельные 
участки в кадастровом квартале 47:16:0344003. 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»).

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

с нормами русского 
языка.
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ПРОДАЮ...
► 1-к. кв., п. Назия. Т. 8-921-337-68-62.
► 1-к. кв., Шл-г. Т. 8-931-369-12-13.
► 3-к. кв., Шл-г. Т. 8-921-337-68-62.
► 3-к. кв., п. Назия, Гатчинка. Т. 8-921-337-68-62.
► Уч-к 6 сот., 180 тыс. руб. Т. 8-921-337-68-62.
► З/участок в Молодцово, 10 соток, ИЖС, 3-к. кв.
     Т. 8-921-977-17-84.
► Вагонку для балкона, осина. Дешево. 
     Т. 8-911-750-29-41.

РАЗНОЕ

СДАМ, СНИМУ

■ АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
   Т. 8-921-742-11-25.
■ АДВОКАТ Столаев С.В. Т. 8-921-886-16-78.

♦ 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.

Ремонт холодильников, стиральных машин, 
водогреев. Гарантия, качество. Т. 8-921-931-59-24.

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

Приобретаем акции предприятий, приватизирован-
ных в 1992-1994 годах. Т. 8-981-889-16-53.

Сдается в аренду торговое помещение:
Отрадное, ТЦ «Центральный», 35 м2 по 850 р.м., 

помещение можно разделить – 15 и 20 м. 
Т. 8-906-251-17-75, Эдуард.

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться

 по тел.:
21-88521-885

ПРОИЗВОДСТВУ ТРЕБУЮТСЯ 

ЭЛЕКТРИКИ
з/п договорная. 
ЛО Кировский р-н, 
п. Мга, ш. Революции, 18.

 8-911-798-41-09, 
Евгений Игоревич

18 октября

НОРКА от 40000
МУТОН от 8000
ДУБЛЕНКИ от 10000

ДК с 10 до 19 ч.

00000

Рассрочка без 
первоначального взноса

АО «ОТПБанк». 
Лицензия №2766 от 27.11.2014

Действует АКЦИЯ! 
Меняем старую 
шубу на новую!

Выставка распродажа ШУБ 
и дублёнок про-во г. Пятигорск

«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.

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.

Производство по изготовлению 
полиэтиленовой пленки 

приглашает на постоянную работу:

1. Оператора-машиниста 
экструдера
(обязателен опыт работы);

2. Подсобных рабочих.

Сменный график работы, 
4/2 с ночными

Оформление согласно ТК РФ, 
стабильная З/П без задержек.

Информация по телефонам:Информация по телефонам:

77-750, 8 (921) 902-12-76.77-750, 8 (921) 902-12-76.

Наш адрес: 
г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2 

(проходная со стороны Красной площади). 
Тел.: 74-961; 77-792.

В ЗАО «Филар» 
требуются на работу:

• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.

Международная компания в связи 
с расширением открывает вакансию на позицию 

КОНСУЛЬТАНТА 
Обучение за счёт компании.

Частичная или полная занятость.

 8 (960) 2797928, Павел.
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