
Открытый турнир по 
боксу

15 октября в Отраднен-
ской ДЮСШ прошел от-
крытый городской турнир 
по боксу, посвященный 
дню города Отрадное.

В турнире участвовало более 
50-ти юных боксеров из Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. Для боксеров Отрад-
ненской ДЮСШ этот турнир стал 
первым этапом подготовки к се-
рии городских соревнований по 
боксу, утвержденных Спортив-
ной федерацией бокса Санкт-
Петербурга, в которой до нового 
года запланировано шесть юно-
шеских турниров, включая все-
российские.

На этот раз в качестве трене-
ра и почетного гостя наш турнир 
посетил чемпион СССР, Европы 
и мира, заслуженный мастер 
спорта СССР, победитель леген-
дарного Роя Джонса - младшего, 
Игорь Иванович Ружников.

Турнир, проводимый при под-
держке администрации города 
Отрадное, прошел на высоком 
организационном уровне и зало-
жил фундамент будущих побед 
юных боксеров г. Отрадное.

Дмитрий СОКОЛОВ,
РОО ППБ «Объединённая 

школа бокса»

Ленинградская земля – наша дружная семья

В городе Отрадное Кировского района состоялась 
торжественная церемония награждения финалистов 
областного межнационального конкурса «Ленин-
градская земля – наша дружная семья!».

В финал конкурса, который проводился при поддержке комитета 
по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям и областного Дома дружбы, вышло 18 семей. В 
течение месяца компетентное жюри знакомилось с конкурсантами и 
выбирало победителей в пяти номинациях.

В номинации «Многодетная семья» первое место заняла семья 
Солдатенко из Тосно – их визитная карточка и песенное попурри 
вызвали бурные овации зрительного зала. В номинации «Молодая 
семья» настоящий театр теней показали Грудины-Куцевы, семья из 
Тихвина.

Активное участие в конкурсе приняли семьи из Гатчинского района. 
И заслуженно завоевали победу в трех номинациях. Звание лучшей 
«Сельской семьи» получила семья Маделайнен из Елизаветинского 
сельского поселения. Самой «Крепкой семьёй» признали семью Се-
ровых из деревни Большие Колпаны.

В номинации «Семья – хранитель традиций» победила семья Шен-
гелия-Витенко, показавшая яркий танцевальный номер в националь-
ных костюмах (Пудостьское сельское поселение).

Все победители и конкурсанты получили подарки и поощритель-
ные призы. 

Пресс-служба

губернатора и правительства Ленинградской области

ноября
2017 года1

СРЕДА
№ 85 (5865)

ИЗДАЕТСЯ 
С 1 ЯНВАРЯ 
1978 ГОДА

Телефон редакции: 8-813-62-21-295, e-mail: gazeta_ladoga@mail.ru, www.ladoga-news.ru

ГЛАВНАЯ ГАЗЕТА КИРОВСКОГО РАЙОНА12+

ТЕАТР
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По области путешествует театр

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Уважаемые 
налогоплательщики!

Налоговая служба про-
водит Дни открытых две-
рей для налогоплатель-
щиков – физических лиц.

Они пройдут 10 и 11 ноября 
2017 года во всех территориаль-
ных налоговых инспекциях Рос-
сии. 

10 ноября 2017 года (пятни-
ца) с 09.00 до 18.00.

11 ноября 2017 года (суббо-
та) с 10.00 до 15.00.

В рамках мероприятия все 
желающие смогут больше уз-
нать о порядке исчисления и 
уплаты налога на имущество 
физических лиц, земельного и 
транспортного налогов.

Специалисты налоговой 
службы подробно расскажут 

о том, кто должен уплачивать 
имущественные налоги, в ка-
кие сроки, какие ставки и льго-
ты применяются в конкретном 
муниципальном образовании, а 
также ответят на другие вопро-
сы граждан по теме налогообло-
жения имущества.

Все желающие смогут пройти 
процедуру регистрации в интер-
нет-сервисе ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щиков для физических лиц». 

При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич-
ность, и (при обращении в ин-
спекцию ФНС России, отличную 
от инспекции по месту житель-
ства) оригинал или копию сви-
детельства о постановке на учет 
физического лица/уведомление 
о постановке на учет.

Межрайонная инспекция 
ФНС России №2 

по Ленинградской области

С новым проектом «Детский мобильный театр «Сказки народов 
России» первыми познакомились школьники поселка Калитино Воло-
совского района, поселка Кипень Ломоносовского района и поселка 
Павлово Кировского района

Проект реализован в рамках государственной программы комите-
том по местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям Ленинградской области.

Театрализовано-интерактивное действие будет демонстрировать-
ся в школах и учреждениях культуры Ленинградской области с целью 
сохранения и популяризации культурно-этнической самобытности 
коренных малочисленных народов региона, а также приобретения 
детьми школьного возраста знаний об истории, культуре, традициях 
народов России.

Кукольный театр показывает пять сказок: армянскую – «Ремесло 
дороже золота», белорусскую – «Легкий хлеб», вепсскую – «Самый 
лучший друг», русскую – «По щучьему веленью» и татарскую – «Шу-
рале». Сказки отражают важнейшие общечеловеческие ценности, 
такие как любовь, дружба, трудолюбие, гармония в мире, уважение 
к людям разных национальностей. В единую программу все сказки 
объединены с помощью известного персонажа русского народного те-
атра – Петрушки. Немногие знают, что остряка в красном кафтане и 
красном колпаке звали Петр Иванович Уксусов. Петрушка знакомит 
зрителей с некоторыми традициями и культурой народов, чьи сказки 
представлены в программе, помогает разобраться, чему та или иная 
история учит.

Театрализовано-интерактивная программа «Сказки народов Рос-
сии» рассчитана на детскую аудиторию от 6 лет, представлена в жан-
ре кукольного театра с вовлечением зрителей в действие, сочетает в 
себе музыкально-поэтический материал и актёрскую игру исполните-
лей, работающих с куклами.

Профессиональным художником были разработаны эскизы деко-
раций и 35-ти театральных кукол. Костюмы сказочных героев соот-
ветствуют национальным костюмам народов России. Также разрабо-
таны методические рекомендации по реализации проекта «Детский 
мобильный театр «Сказки народов России» для дальнейшей поста-
новки в школах и учреждениях культуры Ленинградской области.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

Театрализовано-интерактивную программу «Сказ-
ки народов России» представили детям Ленинград-
ской области.

МСУ

БОКС
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ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

Отсутствие межевания не лишает права 
собственности, но повышает риски споров о границах 
С 1 января 2017 года отношения, возникающие в связи с осуществлением государственного кадастрового учета недвижимости и госу-

дарственной регистрации прав на недвижимость, являются предметом регулирования Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ). 

При этом ни Законом № 218-ФЗ, ни 
иными нормативными правовыми актами 
не установлена обязанность правообла-
дателей земельных участков обеспечить 
до определенной даты уточнение место-
положения границ земельных участков 
(провести так называемое «межевание») 
и внесение таких сведений в Единый го-
сударственный реестр недвижимости. В 
связи с этим данные процедуры осущест-
вляются по усмотрению правообладателей 
таких земельных участков и сроками не 
ограничиваются.

Необходимо отметить, что в силу части 
6 статьи 72 Закона № 218-ФЗ государ-
ственная регистрация права на земельный 
участок, совершенная по правилам ранее 
действовавшего законодательства, в том 
числе при отсутствии в отношении такого 
земельного участка сведений о координа-
тах характерных точек границ такого зе-
мельного участка, признается юридически 
действительной.

В настоящее время Законом № 218-ФЗ 
не предусмотрены основания для приоста-

новления государственной регистрации 
прав на земельные участки в связи с отсут-
ствием в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о координатах 
характерных точек их границ (в связи с от-
сутствием «межевания»). Действующее за-
конодательство также не содержит ограни-
чения на совершение сделок с земельными 
участками, сведения о которых содержатся 
в ЕГРН, но границы которых не установле-
ны в соответствии с требованиями земель-
ного законодательства, а также какие-либо 
сроки, в течение которых такие границы 
должны быть установлены.

Вместе с тем, Управление Росреестра 
по Ленинградской области рекомендует 
правообладателям земельных участков, 
не имеющих точных границ, рассмотреть 
возможность проведения межевания. Вне-
сение в ЕГРН сведений о границах избавит 
правообладателей от проблем из-за воз-
можных споров, в том числе с соседями и с 
органами публичной власти.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Дорожники выходят на зимние дежурства

Дорожные службы, отвечающие за состояние регио-
нальных трасс Ленинградской области, перешли на кру-
глосуточный режим работы. Это позволит эффективнее 
контролировать состояние дорожного полотна и опера-
тивно устранять последствия непогоды.

За минувшие выходные противогололедной смесью обработано 
порядка 600 км опасных участков областных трасс. В постоянном 
режиме работало 110 единиц спецтехники, израсходована 51 тонна 
соли с антислеживателем.

Диспетчерская служба ГКУ «Ленавтодор» контролирует транс-
порттно-эксплуатационную и погодную ситуацию на региональных 
автодорогах: осуществляется прием заявок от пользователей дорог, 
подразделений УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти, а также других заинтересованных лиц и организаций о возникших 
проблемах. Информация оперативно передается подрядным органи-
зациям, выполняющим работы по содержанию дорог, для своевре-
менного исполнения.

Согласно прогнозу Северо-Западного управления по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие два дня в 
Ленинградской области температура воздуха будет колебаться от +3 
до -7 градусов по Цельсию. В большинстве муниципальных районов 
ожидаются осадки в виде мокрого снега.

В ведении комитета по дорожному хозяйству Ленинградской об-
ласти находится почти 10 тысяч км дорог регионального и межму-
ниципального значения. В период резких перепадов температур и 
аномальных осадков зимой дороги очищают почти 600 единиц спец-
техники. По вопросам качества содержания и уборки дорог обраще-
ний жителей Ленинградской области ждут в диспетчерской службе 
«Ленавтодора» по телефону 8(812)251-42-84 и на электронную почту 
– info@ленавтодор.рф.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

ИНФОРМАЦИЯ

Проект внедрения страхования жилья на терри-
тории Ленинградской области реализуется с целью 
содействия сохранению и возобновлению муници-
пального государственного, а также частного жило-
го фонда в случае его повреждения по причинам 
бытового, техногенного и природного характера. 
Его основные задачи – повышение качества обслу-
живания потребителей и минимизация страхового 
тарифа. 

Участие в проекте граждан и оплата страховых 
премий осуществляется исключительно на добро-
вольной основе. При этом страхование осущест-
вляется от следующих рисков: пожар, взрыв по 
любой причине, аварии систем отопления, водо-
снабжения, канализации, сильный ветер, ураган, 
смерч и прочие стихийные бедствия. 

Данная программа предоставляет возможность 
страхования жилья в наиболее рискованные, с точ-
ки зрения аварийности, периоды (отопительный 
сезон, на время отсутствия и т.д.) без необходимо-
сти оплаты годовой стоимости договора. Период 
действия договора страхования начинается с 00:00 
часов 1 числа месяца, следующего за месяцем 
оплаты страхового взноса, и действует 1 календар-
ный месяц. Исходя из этого, житель сам может ре-
гулировать действие договора страхования путем 
оплаты/не оплаты страхового взноса.

В 2017 году АО «ЕИРЦ ЛО» был проведен от-
крытый конкурсный отбор среди страховых компа-
ний на право заключения агентского договора по 
начислению платы, сбору средств и выпуску пла-
тежных документов по добровольному страхова-
нию жилья на территории Ленинградской области. 
Победителем конкурсного отбора стала компания 
АО «СОГАЗ», с которой был заключен агентский 
договор. На основании данного договора страхо-
вой компанией была разработана программа стра-
хования жилья, изложенная в договоре оферте (в 
ближайшем будущем перечень страховых компа-
ний планируется расширить).

Гражданский кодекс РФ определяет, что дого-
воры страхования, как гражданско-правовые до-
говоры, могут быть заключены путем письменного 
акцепта (согласия с условиями) лицом, желающим 
заключить договор,  предложенной страховщиком 
публичной оферты, содержащей существенные ус-
ловия договора (статьи 435, 436 ГК РФ). В данном 
случае, волеизъявлением плательщика заклю-
чить договор страхования является проставление 

отметки – «галочки» в квитанции «Итого с учетом 
добровольного страхования жилья» и внесение 
суммы платежа, достаточной для оплаты всех услуг 
ЖКХ и страхования.

Если в сумму платежа ошибочно и без согласия 
гражданина был включен взнос за страхование 
жилья, то данная сумма будет учтена в качестве 
аванса за оплату услуг ЖКХ в будущем месяце или 
возвращена гражданину по его заявлению. В кви-
танции отражаются две суммы к оплате: без страхо-
вого взноса и со страховым взносом, и житель сам 
определяет необходимость в данной услуге.

Таким образом, включение строки «Доброволь-
ное страхование жилья» в единый платежный до-
кумент не ущемляет права граждан, а дает допол-
нительную возможность застраховать жилье, что 
предусмотрено статьей 21 Жилищного кодекса РФ 
в целях гарантированного возмещения убытков, 
связанных с утратой (разрушением) или поврежде-
нием жилых помещений, на льготных условиях.

Многоканальный телефон для справок: 8 (812) 
630 17 59 (Управление по развитию страхования 
АО «ЕИРЦ ЛО»).

О строке «добровольное страхование жилья» в квитанциях 
АО «ЕИРЦ ЛО»

С августа 2017 года в единой квитанции на оплату жилищно-коммунальных 
услуг введена новая строка «Добровольное страхование жилья». 
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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Иван Ильич Сергиев родился в селе Сура Архангель-
ской губернии в бедной семье. «Родился о. Иоанн хилым, 
болезненным до такой степени, что родители не надея-
лись, что мальчик доживёт до следующего дня, и окрести-
ли его в ночь рождения, дав ему имя Иоанна, в честь Ио-
анна Рыльского, память которого празднуется 19 октября. 
Однако после крестин здоровье ребёнка стало понемногу 
поправляться», – писал В. П. Соколов в книге «О. Иоанн 
Ильич Сергиев Кронштадтский», изданной сразу после 
смерти священнослужителя в 1908 году. Автор отмечает, 
что мальчик рос в обстановке крайней нужды, ему «при-
ходилось видеть лишь сцены безвыходной нищеты, почти 
голода. В душе ребёнка остались одни мрачные впечат-
ления человеческой жизни, горя, отчаяния. Представле-
ния о другой, более привольной житейской обстановке он 
не мог иметь. Отсюда возникла любовь к ближним и со-
страдание к людскому горю и несчастиям».

В этом же издании можно найти воспоминания самого 
отца Иоанна, свидетельствующие о его ранней любви к 
церкви: «…лет 4-5, а может быть и менее, родители при-
учили меня к молитве и своим собственным примером 
делали из меня религиозно-настроенного мальчика. Мой 
отец брал меня постоянно в церковь, и я всей душою по-
любил общественное богослужение, особенно хоровое 
пение».

В 1839 году Иоанн поступил в Архангельское приход-
ское училище, которое закончил первым учеником, за-
тем была учёба в Архангельской духовной семинарии и 
Санкт-Петербургской духовной академии.

Биографический очерк «Отец Иоанн Ильич Сергиев, 
Кронштадтский, протоиерей Андреевского собора» 1894 
года сообщает, что первоначально молодой священнос-
лужитель «готовился пойти в монахи, миссионеры даль-
них стран и распространить свет православия далеко за 
пределы нашего отечества. Судьба, однако, решила ина-
че, и ему пришлось впоследствии всю жизнь провести у 
моря… ,а ни разу не выезжать за пределы России…». По-
сле рукоположения отца Иоанна направили в Кронштадт.

С самого начала своего служения он активно занимал-
ся благотворительностью: основал Дом трудолюбия (ра-
ботный дом с мастерскими), школу для бедных, женскую 
богадельню, детский приют. «Служение отца Иоанна, 
свидетельствуя о нём, как о человеке, облечённом благо-
датию священства, смиренном, несмотря на высокое об-
разование, апостольски нестяжательном, по-апостольски 
раздающем приношения, забывающем о себе для ближ-
него своего, направлено безраздельно на исполнение 
воли Бога, заветов Христа, на пользу человечества, во 
имя истинно-христианской любви к Нему», – так характе-
ризует пастыря А. А. Кротков, автор книги «О кронштадт-
ском протоиерее отце Иоанне (Иоанн Ильич Сергиев): 
Черты из его жизни, молитвенная помощь, его мысли и 
отношение к нему в ученом мире», изданной в 1904 году.

Кронштадтский священник мог укрепить веру и окры-

лить надежду в моменты недомоганий, он ставил на ноги 
и часто исцелял таких больных, с которыми не могли 
справиться даже врачи. В книге Ивана Логинова собрано 
множество историй чудесного исцеления, становления 
на праведный путь благодаря неустанным горячим мо-
литвам кронштадтского священника. Издание «Отец Ио-
анн как пастырь-благотворитель»отмечает: «Эта чуткая, 
полная любовной отзывчивости душа сразу замечала, 
кому нужна поддержка и помощь; он, не смущаясь, шёл к 
больной душе, неся исцеление, хотя эта душа была ему 
и незнакома».

Со временем слава о духовных дарах священнослу-
жителя, его даре исцеления молитвой, бескорыстии и по-
мощи распространилась по всей России. Вот что пишет в 
своих воспоминаниях «Три раза в Кронштадте у о. Иоан-
на» А. И. Соловьёв: «Тысячи народа, люди разных званий 
и положений с разных концов обширной Руси устремля-
ются в Кронштадт к о. Иоанну. Народ идёт, чтобы пови-
дать батюшку, принять от него благословение, укрепить-
ся его молитвою в немощной и скорбной жизни, спросить 
совета, указаний. <…> Здесь в некотором смысле более 
Иордана: там омывались во образ будущего крещения, 
а здесь, омытые слезами покаяния, крещаются Духом 
Святым, возрождаются, укрепляются в духовной жизни, 
соединяются с Христом в Пречистых Тайнах».

Современники особо отмечали внешность отца Иоанна, 
сравнивая её с обликом истинного христианского пастыря: 
смиренный вид, открытое и мирное лицо, ласковые голу-
бые глаза. Но более всего поражали прихожан его речи, за-
девающие самые потаенные струны души и вызывающие 
искренние слезы. «Голос – второй тенор – чистый, звуч-
ный. Произношение – членораздельное, отчётливое, отры-
вистое. Одно слово скажет о. Иоанн скороговоркою, другое 
– протяжно, чуть не по слогам разобьёт его. При этом все 
существо о.Иоанна настолько проникается мыслями, какие 
содержатся в чтении, что он не может удержаться от жестов 
самых выразительных. <…> То наклоняется о. Иоанн гла-
вою своей к самой книге, то потрясает ею так величаво, так 
торжественно, и наконец, во время пения о. Иоанн, если не 
подпевает сам с певцами, преклоняет одно или оба колена 
тут же на клиросе, закроет лицо руками и умильно молится-
молится, горячо молится», – пишет в своём дневнике сель-
ский священник Иоанн Попов.

Благодаря отцу Иоанну Кронштадт получил свою глав-
ную архитектурную достопримечательность – Морской 
собор Святителя Николая Чудотворца и Богоявления, 
или, как в народе его называют, Никольский морской со-
бор. Через годы дошли до нас слова священнослужите-
ля: «Город наш, первая морская цитадель отчизны, так 
и не обзавёлся солидным храмом. А ведь церковь – тот 
же корабль, которым управляет сам Господь». Говорят, 
это высказывание очень задело императора Николая II. В 
1896 году он приказал Морскому ведомству разработать 
архитектурный план собора в Кронштадте.

27 октября 1901 года на месте будущего строительства 
на Якорной площади отец Иоанн в присутствии высших 
военных и гражданских чинов отслужил молебен. Однако 
первый камень храма заложили лишь полтора года спустя. 
Присутствовавший при этом событии отец Иоанн предска-
зал свою кончину. «После приветственного слова по пово-
ду торжества закладки он сказал: «А когда стены нового 
храма подведут под кровлю, то меня уже не станет», – на-
писано в книге «Последние дни и блаженная кончина о. 
Иоанна Кронштадтского, высочайший рескрипт о чудесах 
у гробницы» из электронного фонда Президентской библи-
отеки. Предчувствия священнослужителя оправдались: 
отец Иоанн скончался в дни, когда ещё шло активное стро-
ительство Морского собора.

Благочестивые дела любимого и глубоко почитаемого 
народом священнослужителя не были забыты – Русская 
православная церковь канонизировала его в лике правед-
ных в 1990 году.

Пресс-служба
Президенской библиотеки

О жизни и праведных делах святого Иоанна 
Кронштадтского – в электронных раритетах 

Президентской библиотеки
31 октября 2017 года исполняется 188 лет со дня рождения одного из самых почитаемых в России святых – святого праведного Иоанна 

Кронштадтского. В электронном фонде Президентской библиотеки собраны не только оцифрованные копии работ священнослужителя, 
в том числе и прижизненных, но и многочисленных изданий, рассказывающих об отце Иоанне и совершённых им благочестивых делах.

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

Услуги по экстерриториальному принципу оказываются в двух офисах кадастровой палаты

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области напоминает заявителям о том, что приём заявлений на осуществление 
учётно-регистрационных действий в отношении объектов недвижимости по экстерриториальному принципу ведётся в двух офисах тер-
риториальных отделов филиала – Бокситогорского и Кингисеппского районов.

Подать заявление на осуществление учётно-регистрационных действий в отноше-
нии объектов недвижимости, расположенных в других регионах Российской Федерации, 
можно в офисах филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области по сле-
дующим адресам:

1. Территориальный отдел №3 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинград-
ской области по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43;

2. Территориальный отдел №4 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Советская, д.12.

Оказание государственных услуг кадастровой палаты по принципу экстерриториаль-
ности даёт возможность заявителям обратиться в офис приема-выдачи документов 
безотносительно места расположения объекта недвижимости в пределах Российской 
Федерации. Данная возможность предусмотрена для заявителей вступившим в силу с 
1 января 2017 года Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

Предварительная запись на приём в указанные офисы филиала с целью осуществле-
ния государственной регистрации прав собственности по принципу экстерриториаль-

ности  осуществляется в электронном виде с помощью сервисов сайта Росреестра и 
«Личного кабинета правообладателя», либо с помощью единой справочной Росреестра 
8-800-100-34-34 (круглосуточно, бесплатно).

Предварительная запись заявителей заканчивается за сутки до даты посещения. В 
случае опоздания более чем на 15 минут от назначенного времени предварительная 
запись аннулируется.

Без предварительной записи и без очереди обслуживаются ветераны Великой Отече-
ственной войны и инвалиды I и II групп (при предъявлении документа, подтверждающего 
право на льготное обслуживание).

В двух офисах филиала за сентябрь 2017 года было принято 47 экстерриториаль-
ных заявлений: 43 заявления об осуществлении государственной регистрации прав, 3 
заявления об осуществлении государственного кадастрового учета и 1 заявление об 
осуществлении единой процедуры по государственному кадастровому учету и государ-
ственной регистрации прав.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области
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НАЗИЕВСКОЕ ГП

АО «ЕИРЦ ЛО» информирует, что с 1 ноября 2017 года будет произведен выпуск платежных документов для оплаты услуг за октябрь 
2017 года по форме единого платежного документа по многоквартирным домам, находящимся в управлении управляющей компании 
ООО «УК «Гарант». Отдельный платежный документ по услугам отопления и горячего водоснабжения выпускаться не будет по причине 
его включения в единый платежный документ.

Одновременно АО «ЕИРЦ ЛО» информирует, что для плательщиков реализова-
на возможность частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг на основании Еди-
ного платежного документа АО «ЕИРЦ ЛО» (ЕПД) через электронные системы ПАО 
«Сбербанк России», ФГУП «Почта России» и ООО «Электронный город» (пункт при-
ема платежей Lentel в городе Отрадное) с возможностью самостоятельного выбора 
поставщиков услуг, из числа указанных в ЕПД, для внесения им платы за жилищно-
коммунальные услуги.

Произвести частичную оплату можно следующими способами:
– с помощью кассира банка, проставив отметки в специальных полях частичной 

оплаты в ЕПД;
– через сервис «Сбербанк Онлайн»: с помощью соответствующего функционала 

сервиса «Сбербанк Онлайн» в разделе «Платежи и переводы» в поле «Оплата това-
ров и услуг» для более быстрого поиска необходимо набрать номер ИНН АО «ЕИРЦ 
ЛО», указанный в ЕПД. Далее из списка выбрать районное подразделение АО «ЕИРЦ 
ЛО». В появившейся форме c реквизитами совершения операции указать желаемые 
суммы оплаты по каждому поставщику, указанному в ЕПД. При нежелании оплачивать 
услуги той или иной организации в графе с суммой оплаты необходимо указать ноль;

– через устройства самообслуживания (терминалы): с помощью соответствующе-
го функционала терминала, используя QR-код (штрих-код), указанный в левой части 
ЕПД, необходимо выбрать из появившегося на экране списка поставщиков услуг и 
указать желаемую сумму оплаты по каждому из них. При нежелании оплачивать ус-
луги той или иной организации в графе с суммой оплаты необходимо указать ноль.

Одновременно с оплатой граждане могут передать показания индивидуальных 
приборов учета коммунальных ресурсов.

Также частично оплатить ЕПД в любое удобное время, без очередей и с минималь-
ной комиссией жители Кировского района могут с помощью сервиса «Личный каби-
нет» на официальном сайте АО «ЕИРЦ ЛО» www.epd47.ru. Интернет-сервис «Личный 
кабинет» позволяет абоненту АО «ЕИРЦ ЛО»:

1. Вносить показания индивидуальных приборов учета.
2. Выборочно оплачивать услуги ЖКХ.
3. Получать полную информацию о начислениях, платежах и задолженности по ли-

цевому счету.
4. Контролировать состояние лицевого счета.
5. Просматривать операции по лицевому счету.

При наличии вопросов по работе сервиса «Личный кабинет» абоненты могут вос-
пользоваться разделом «Вопрос-ответ». Служба технической поддержки сервиса – 
support@epd47.ru.

Прием населения по вопросам расчетов за ЖКУ ведет специалист АО «ЕИРЦ ЛО» 
по адресу: г. Отрадное, ул. Лесная, д. 1. Телефон: 8/81362/ 60-102.

Часы приема граждан: понедельник и четверг с 08.00 до 17.00; перерыв с 12.00 до 
13.00.

Информация для жителей города Отрадное

СУХОВСКОЕ СП

ВАЖНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 октября 2017 года № 166

Внести изменения в постановление № 179 от 08.11. 2016 г. «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое 
общественное развитие в МО Суховское сельское поселение на 2017-2019 г.г»

 В соответствии с Федеральными законами № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ Уставом МО Суховское сельское поселение, решением совета депутатов от 30 апреля 
2013 года №10 «Об организации деятельности на территории МО Суховское сельское поселение Общественных советов и старост 
сельских населенных пунктов», постановлением администрации Суховского сельского поселения от 08 ноября 2013 г. № 129 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Суховское сельское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1. Внести изменения в постановление № 179 от 08.11.2016 г. «Об утверждении муниципальной программы « Устойчивое обще-
ственное развитие в МО Суховское сельское поселение на 2017-2019 г.г.» согласно приложения.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официальногоопубликования в газете «Ладога».
3. Постановление разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Суховское сельское поселение. 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации http.//суховское.рф/

* * *

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 октября 2017 года № 167

Об утверждении норматива стоимости одногоквадратного метра общей площади жилого помещения на территории 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
на IV квартал 2017 года

В целях исполнения распоряжения Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2007 года № 536-р “О полномочиях 
при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образовани-
ям Ленинградской области для расчета субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
на строительство (приобретение) жилья», в соответствии с распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 
04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области 
по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
в рамках реализации на территории Ленинградской области долгосрочных целевых программ», руководствуясь приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.09.2017 г. № 1257/пр «О показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на IV квартал 2017 года»:

 1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на IV квартал 2017 года на тер-
ритории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
в размере 43 099 (сорок три тысячи девяносто девять) рублей.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

О.В. БАРМИНА, 
глава администрации

26 октября 2017 года в здании администрации Суховского сельского поселения состоялись публичные слушания:
 по обсуждению проекта решения совета депутатов «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструк-
туры в муниципальном образовании Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», 
«Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сухов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на период до 2023 года»,«Об утверждении 
Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на период 2017-2021 годы и на перспективу до 2035 года».

Замечаний и предложений от граждан не поступало.

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 25 октября 2017г. № 353

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Ут-
верждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государ-
ственных услуг) в Ленинградской области», постановлением администрации МО Приладожское городское поселение от 18 января 
2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государ-
ственных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по утверждению схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории в виде типового административного регла-
мента, разработанного Правительством Ленинградской области:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Приладожское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Утверждение схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории» согласно приложению.

2. Постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 04 декабря 2015г. № 442 «Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане соответствую-
щей территории» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

       А.А. ЖЕЛУДОВ, глава администрации

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

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 27 октября  2017 года  № 07

О назначении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов  муниципального образования Назиевское  го-
родское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области «Об утверждении Правил благоустрой-

ства  территории муниципального образования  Назиевское городское поселение  Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава муни-

ципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО Назиевское городское поселение от 08 
октября 2013 года № 27, в целях обеспечения участия населения МО Назиевское городское поселение в осуществлении местного 
самоуправления: 

1. Вынести на публичные слушания проект решения совета депутатов муниципального образования Назиевское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области «Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области». 

2. Провести публичные слушания 15 ноября 2017 года в 15 часов 00 минут в зале совещаний здания администрации МО Нази-
евское городское поселение, расположенном по адресу: 187310, Ленинградская область, Кировский район, пгт.Назия, пр.Школьный, 
д. 10а, 1 этаж.

3. Создать рабочую комиссию по учету и рассмотрению предложений в составе:
Председатель комиссии: Басков Сергей Петрович – заместитель главы администрации МО Назиевское городское поселение;
Заместитель председателя: Панкратьев Олег Игорьевич – главный специалист администрации МО Назиевское городское по-

селение;
Секретарь комиссии: Гудкова Светлана Владимировна – ведущий специалист администрации МО Назиевское городское по-

селение;
Члены комиссии: 
 Косолапова Маргарита Александровна – ведущий специалист администрации
Завьялов Андрей Владимирович - председатель социальной комиссии совета депутатов МО Назиевское городское поселение
Широков Николай Алексеевич – депутат совета депутатов МО Назиевское городское поселение
4. Определить местом сбора предложений и замечаний физических или юридических лиц по проекту муниципального правового 

акта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Администрацию МО Назиевское городское поселение: 187310, Ленинград-
ская область, Кировский район, пгт.Назия, пр.Школьный, д. 10а, кабинет №10, режим работы: понедельник-четверг с 09.00 до 18.00, 
пятница – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 

Cрок предоставления предложений и замечаний - не позднее 14.11.2017. 
5. Обнародовать настоящее постановление путем опубликования в газете «Ладога» (без приложения) и разместить на офици-

альном сайте администрации МО Назиевское городское поселение в сети «Интернет».
Текст проекта Правил благоустройства территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области разместить на официальном сайте администрации МО Назиевское городское по-
селение в сети «Интернет» в разделе «Публичные слушания»: http://nazia.lenobl.ru/msu/1 и в кабинете №10 администрации.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации. 

А.С., ВАВИЛОВ, 
глава муниципального образования 



1 ноября
2017 года 5ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

КУМИ
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о возможном предоставлении в 

собственность или аренду сроком на 20 лет земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шумское сельское поселение, с.Шум, ул.Центральная, уч. 48а, кадастро-
вый номер 47:16:0636005:92, площадью 650 кв.м., разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства. 

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения данного информационного сообщения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном об-
ращении. 

Дата окончания приема заявлений – 01.12.2017 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала приема заявлений 

по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Контактный телефон (81362) 21-645. 

* * *
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о возможном предоставлении в соб-

ственность или аренду сроком на 20 лет земельных участков, категория земель: земли населенных пунктов: 
- Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Назиевское городское поселение, г.п. Назия, ул. Шоссейная, д.13, 

кадастровый номер 47:16:0511004:94, площадью 1000 кв.м., разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка: индиви-
дуальное жилищное строительство, 

- Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Назиевское городское поселение, д. Васильково, уч.1г, кадастро-
вый номер 47:16:0509001:266, площадью 600 кв.м., разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,

- Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Назиевское городское поселение, г.п. Назия, переулок 1 линии, уча-
сток №8, кадастровый номер 47:16:0511005:58, площадью 1304 кв.м., разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка: 
индивидуальное жилищное строительство,

 - Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, ул. Комбината, уч. 25а, кадастровый номер 47:16:0511004:99, площадью 
1400 кв.м., разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка: индивидуальное жилищное строительство,

- Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, ул. Комбината, уч. 23а, кадастровый номер 47:16:0511004:98, площадью 
1200 кв.м., разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка: индивидуальное жилищное строительство,

Заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения данного информационного сообщения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже Участков. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ле-
нинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении. 

Дата окончания приема заявлений - 01.12.2017 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала приема заявлений 

по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Контактный телефон (81362) 21-645. 

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

ласти (КУМИ) в соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
20.10.2017г. № 2189 объявляет аукцион по продаже в собственность земельного участка, расположенного по адресу:

№ 
лота Местоположение земельного участка Кадастровый номер, разрешен-

ное использование
Пло-
щадь 
кв.м.

Начальная 
цена руб.

Сумма 
задатка 
руб.

Шаг 
аукциона 

руб.

 1.
Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, Суховское сельское 
поселение, д. Кобона, ул. Староладож-
ский канал, 2 линия, уч. 37

47:16:0603001:737 для инди-
видуального жилищного строи-
тельства

1500  620 000,00 310 000,00 18 000,00

Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам межевания. Ограни-
чения, обременения по использованию земельного участка не установлены. 

Сведения о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Технической возможности подключения к сетям электроснабжения в настоящее время нет. При подаче заявки установленного 

образца на технологическое присоединение дополнительной мощности к электрическим сетям и соответствующих капитальных 
вложениях техническую возможность можно создать. 

Газификация сетевым природным газом технически невозможна.
Присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения невозможно ввиду отсутствия центрального отопления, водо-

снабжения и канализации.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметр Размер-
ность

Значение 
параметра

Минимальная площадь земельного участка кв. м 600
Максимальная площадь земельного участка кв. м 1500

Минимальный отступ жилых домов от красных линий 
улиц м 5*
проездов м 3*

Минимальный отступ хозяйственных построек от красных линий 
улиц м 5*
проездов м 5*

Минимальный отступ усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного дома от границы соседнего 
земельного участка м 3*

Минимальный отступ постройки для содержания скота и птицы от границы соседнего земельного участка м 4*
Минимальный отступ других построек от границы соседнего земельного участка м 1*
Предельное количество этажей ед. 3
Максимальный коэффициент застройки земельного участка ед. 0,2
Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка ед. 0,4
Минимальный коэффициент озеленения территории в границах земельного участка ед. 0,4
Высота ограждений со стороны главного фасада м 1,8

*– СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».
Вид ограждения и его высота со стороны главного фасада должны быть единообразными, могут выполняться сплошными не-

прозрачными, на границе с соседними участками сетчатые или решетчатые.
Вспомогательные виды разрешенного использования разрешаются лишь при наличии основного вида. Кроме того, размещение 

таких объектов может быть только во встроено-пристроенных помещениях и с условием обеспечения подъезда и организации вход-
ной группы со стороны главного фасада дома, выходящего на улицу или другой объект улично-дорожной сети.

Во встроенных или пристроенных к индивидуальному дому помещениях общественного назначения не допускается размещать 
магазины строительных материалов, магазины с наличием взрывоопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового 
обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости. 

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной без-
опасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные 
нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том 
числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и правила. При 
новом строительстве размещение выполняется в соответствии с СП 55.13330.2011 «Свод правил. Дома жилые одноквартирные. Ак-
туализированная редакция СНиП 31-02-2001», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства», 
ТСН Ленинградской области.

Аукцион проводится открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене земельного участка.
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все необходимые документы в со-

ответствии с п.1 ст.39.12 ЗК РФ.
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления:
Форма заявки для участия в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются реквизиты претендента, а также 

реквизиты счета для возврата задатка. К заявке прилагаются: копия документа, подтверждающего оплату задатка, копия документа, 
удостоверяющего личность и доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.335, по рабочим дням с 9-00 ч. до 18-00 ч. (по пятницам и пред-
праздничным дням с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 01.11.2017 г. Срок окончания приема 
заявок 16-00 ч. 29.11.2017 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, формой заявки, сведениями о земельном участ-
ке, условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, о порядке проведения аукциона и другой необходимой 
документацией (тел. для справок 8 (813) 62-21-645). Проект договора купли-продажи, формы заявок, перечень документов, пред-
ставляемых претендентами для участия в торгах опубликованы в газете «Ладога», а также размещены на сайтах kirovsk-reg.ru и на 
сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельный участок претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с участием представителей 
администрации МО Суховское сельское поселение 17.11.2017 г. в 11-00 час.

Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, не 
позднее 29.11.2017г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001, УФК по Ленинградской области (КУМИ Кировского 
муниципального района, л/с 05453002020), банк получателя: Отделение Ленинградское, БИК 044106001, р/с 40302810700003002103. 
В назначении платежа: «Задаток для участия в торгах (дата торгов, адрес земельного участка)». Оплата третьими лицами не до-
пускается. С КУМИ необходимо заключить договор о задатке, представив сведения о р/счете (на бумажном носителе) и ИНН.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16-00ч. 30.11.2017 г. в порядке, установленном действующим законо-
дательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00 ч. до 11-10 ч. 06.12.2017 г. в каб.335 здания администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11-10 ч. 06 декабря 2017 г. по вышеуказанному адресу. 
Победителем признается участник, заявивший в результате торгов наиболее высокую цену. 
Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на офици-

альном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
– срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения договора;
– обязанность покупателя в 3-х месячный срок после оплаты стоимости земельного участка оформить за счет собственных 

средств право собственности на земельный участок в органах государственной регистрации.
Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на расчетный 

счет участника в 3-дневный срок.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не менее чем за три дня до его проведения.

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

ласти (КУМИ) в соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
30.10.2017 г. № 2188 объявляет повторно аукцион по продаже в собственность земельных участков, расположенных по адресам:

№
лота Местоположение земельного участка Кадастровый номер, разрешен-

ное использование
Пло-
щадь 
кв.м.

Начальная 
цена руб.

Сумма 
задатка 
руб.

Шаг 
аукциона 

руб.

 1.
Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, Синявинское го-
родское поселение, г. п. Синявино, ул. 
Косая, уч. 18

47:16:0432002:212 для инди-
видуального жилищного строи-
тельства

1000 446 000,00 223 000,00 13 000,00

2.
Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, Синявинское город-
ское поселение, пгт. Синявино, ул. Косая, 
уч. 19

47:16:0432002:210 для инди-
видуального жилищного строи-
тельства

1000 446 000,00 223 000,00 13 000,00

Границы земельных участков согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам межевания. Огра-
ничения, обременения по использованию земельных участков: по лоту №1– не установлены, по лоту №2 – 42 кв.м. – канава.

Сведения о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Технической возможности подключения к сетям электроснабжения в настоящее время нет. При подаче заявки установленного 
образца на технологическое присоединение дополнительной мощности к электрическим сетям и соответствующих капитальных 
вложениях техническую возможность можно создать. 

Газификация сетевым природным газом технически невозможна.
Техническая возможность присоединения к тепловым сетям отсутствует.
Обеспечение водой питьевого качества возможно от водопроводной сети Ду-110 мм, проходящей по ул. Косая. В связи с от-

сутствием в данном районе системы коммунальной канализации вопрос о сборе, очистке бытовых стоков, возможно, решить ло-
кально и согласовать в установленном порядке с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Кировском районе и другими заинтересованными 
организациями.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков:
для размещения индивидуального жилого дома коттеджного типа – 600 кв.м.;
для размещения одно-, двух-, трехэтажной блок секции жилого дома блокированного типа – 100 кв.м. (без площади застройки);
для размещения индивидуального жилого дома усадебного типа (индивидуальные (одноквартирные) жилые дома с правом 

содержания мелкого скота и птицы) – 1200 кв.м.; 
для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования – в соответствии с Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь-
ных образовательных организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26), 
СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993)

для размещения многоквартирных домов – в соответствии с п.3 статьи 17 части II настоящих Правил;
для ведения личного подсобного хозяйства – 2000 кв.м.; 
земельные участки огородничества – 400 кв.м.; 
земельные участки садоводства – 600 кв.м.; 
земельные участки садоводческих и огороднических обществ – 600 кв.м.;
для размещения объектов иных видов разрешенного использования – в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и со статьей 17 части II настоящих Правил;
2) максимальная площадь земельных участков:
для размещения индивидуального жилого дома коттеджного типа – 2000 кв.м.;
для размещения одно-, двух-, трехэтажной блок секции жилого дома блокированного типа – 800 кв.м.;
для размещения индивидуальных жилых домов усадебного типа (индивидуальные (одноквартирные) жилые дома с правом 

содержания мелкого скота и птицы) – 6000 кв.м. 
для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования – в соответствии с Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь-
ных образовательных организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26), 
СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993)

для размещения многоквартирных домов – в соответствии с п.3 статьи 17 части II настоящих Правил;
для ведения личного подсобного хозяйства– 6000 кв.м.; 
земельные участки огородничества – 2000 кв.м.; 
земельные участки садоводства– 2000 кв.м.; 
земельные участки садоводческих и огороднических обществ– 2000 кв.м.;
для размещения объектов иных видов разрешенного использования – в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и со статьей 17 части II настоящих Правил;
3) предельное максимальное значение коэффициента использования территории:
– для участков индивидуальной жилой застройки не устанавливается;
4) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:
в случаях примыкания к соседним зданиям (при обязательном наличии брандмауэрных стен) – 0 метров;
в иных случаях – 3 метра;
5) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 

20 части II настоящих Правил.
6) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков – 3 

этажа;
7) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается не более 15 м.;
8) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения (за исключением объектов до-

школьного, начального и среднего общего образования, включая объекты основных видов использования, на территории земель-
ных участков – 300 квадратных метров.

Аукцион проводится открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене земельных участков.
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все необходимые документы в со-

ответствии с п.1 ст.39.12 ЗК РФ.
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления:
Форма заявки для участия в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются реквизиты претендента, а также 

реквизиты счета для возврата задатка. К заявке прилагаются: копия документа, подтверждающего оплату задатка, копия документа, 
удостоверяющего личность и доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.335, по рабочим дням с 9-00 ч. до 18-00 ч. (по пятницам и пред-
праздничным дням с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 01.11.2017 г. Срок окончания приема 
заявок 16-00 ч. 29.11.2017 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, формой заявки, сведениями о земельных участ-
ках, условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, о порядке проведения аукциона и другой необходимой 
документацией (тел. для справок 8 (813) 62-21-645). Проект договора купли-продажи, формы заявок, перечень документов, пред-
ставляемых претендентами для участия в торгах опубликованы в газете «Ладога», а также размещены на сайтах kirovsk-reg.ru и на 
сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельные участки претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с участием представителей 
администрации МО Синявинское городское поселение 17.11.2017 г. в 11-00 час.

Задаток должен поступить в срок не позднее 29.11.2017 г. Реквизиты: ИНН 4706000923, КПП 470601001, получатель: УФК 
по Ленинградской области (ОФК09, КУМИ Кировского муниципального района, лицевой счет для учета операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение 05453002020), банк получателя: Отделение Ленинградское, БИК 044106001, р/с 
40302810700003002103. В назначении платежа указывать «Задаток для участия в торгах (дата торгов, адрес земельного участка)». 
Оплата третьими лицами не допускается. С КУМИ необходимо заключить договор о задатке, представив сведения о р/счете (на 
бумажном носителе) и ИНН.

Определение участников аукциона состоится в 16-00ч. 30.11.2017 г. в порядке, установленном действующим законодатель-
ством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00 ч. до 11-10 ч. 05.12.2017 г. в каб.335 здания администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11-10 ч. 05 декабря 2017 г. по вышеуказанному адресу. 
Победителем признается участник, заявивший в результате торгов наиболее высокую цену. 
Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на офици-

альном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
– срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения договора;
– обязанность покупателя в 3-х месячный срок после оплаты стоимости земельного участка оформить за счет собственных 

средств право собственности на земельный участок в органах государственной регистрации.
Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на расчетный 

счет участника в 3-дневный срок.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не менее чем за три дня до его проведения.

Н.М. ХАРЧЕНКО,
председатель КУМИ 

* * *

Кому: В Администрацию ______________________
по адресу: __________________________________ 

От кого: ____________________________________

зарегистрирован по адресу: ____________________
___________________________________________
проживающий по адресу: _____________________
___________________________________________
тел.:_______________________________________

____________________
Дата подачи заявления

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
Я,_________________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по продаже _______________________________________
_________________________________________________________________________________________ земельного участка, 

(в собственность или в аренду – нужное вписать)
площадью_____________ кв.м, расположенного по адресу: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.

Подпись /ФИО/
* * *

Приложение 1
 
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением КУМИ администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 01.04.2015 г. № 40
 
Кому: В Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации 
Кировского района Ленинградской области 

В комиссию по приватизации
__________________
Дата подачи заявки

Заявка на участие в аукционе (для физических лиц)

Изучив необходимую документацию для проведения аукциона,
Я, ________________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе (открытом по составу участников и открытом по форме по-

дачи предложений о цене) по продаже ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.
__________________________________________________________________________________________________________.
__________________________________________________________________________________________________________.

С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков в открытой форме, утвержденным распоряжением 
КУМИ администрации Кировского района Ленинградской области от 01.04.2015 г. №40, ознакомлен.

Для проверки сведений либо разъяснения представленных мною документов вы можете связаться по телефонам: __________
__________________________________________________________________________________________________________.
__________________________________________________________________________________________________________.

Приложение:
– копия документа, подтверждающего оплату задатка;
– копия документа, удостоверяющего личность;
– доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).

Реквизиты претендента:
Документ _____________ № ________________________ выдан (кем, когда) ________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________.
__________________________________________________________________________________________________________.
_________________ Код подразделения _______________________________________________________________________
Дата рождения ____________________________ Место регистрации _______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.
__________________________________________________________________________________________________________.
Реквизиты счета для возврата задатка __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.
__________________________________________________________________________________________________________.
__________________________________________________________________________________________________________.
__________________________________________________________________________________________________________.

(подпись заявителя или его доверенного лица) (ФИО подписавшего)
 
Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20____ г. за №_______
 
Подпись уполномоченного лица
_______________________________________

* * *

Приложение 4

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением КУМИ администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области от _________ № ___ 

 
Д О Г О В О Р № ___/___

купли – продажи земельного участка на аукционе
г. Кировск

Ленинградской области 
 «____» ____________20___ года

 
На основании постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от __________ № 

________ и протокола № _____ подведение итогов аукциона от ____________, Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, в лице_председателя комитета _____________
_____________________________________, действующего на основании Положения, утвержденного решением Совета депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области третьего созыва от ________ № _______, именуемый в дальнейшем 
«Продавец» с одной стороны и Ф. И. О. (_________ г.р., паспорт________, выдан ______________________), код подразделения 
________, зарегистрирован по адресу: _____________, ________________________) именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора
1.1. Продавец продает с аукциона, а Покупатель приобретает земельный участок (именуемый далее «Участок»), расположен-

ный по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район_______________________________________________, 
площадью________кв.м, кадастровый номер ____________________.

Разрешенное использование:____________________________________________________.
Режим использования, обременения:_____________________________________________.
Категория земель: _____________________________________________________________.
1.2. Стоимость Участка составляет ________________ (_____________________________) рубль 00 копеек.

II. Обязанности сторон 
2.1. Покупатель обязуется:
2.1.1. Оплатить стоимость Участка (п. 1.2.) в сроки и в порядке, установленном настоящим договором.
2.1.2. Принять по акту приема – передачи Участок, приобретенный по настоящему договору.
2.1.3.В 3-х месячный срок после оплаты стоимости Участка зарегистрировать право собственности на Участок в Управлении 

Росреестра по Ленинградской области и в 15-ти дневный срок после регистрации представить Продавцу копию подтверждающего 
документа.

2.2. Продавец обязуется:
2.2.1. Передать Покупателю Участок после полной оплаты его стоимости по акту приема – передачи в 10-дневный срок. 

III. Расчеты сторон
3.1. Покупатель перечисляет:
3.1.1. Стоимость земельного участка (п. 1.2.) на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ администрации Киров-

ского муниципального района Ленинградской области) ИНН 4706000923, КПП 470601001, р/с 4010 1810 2000 0001 0022 Отделение 
Ленинградское, БИК 044106001, ОКТМО ______________, КБК __________________: единовременно в течение 10 календарных 
дней, включая дату подписания договора.

Ранее внесенный задаток в сумме ______ ( ________________________) рублей 00 копеек засчитывается в счет оплаты по 
настоящему договору.

IV. Право собственности
4.1. Право собственности на Участок у Покупателя возникает с момента регистрации такого права в Управлении Росреестра 

по Ленинградской области.

V. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств по договору в соответствии с действующим 

законодательством.
5.2. За просрочку платежа, установленного в п. 1.2. настоящего договора, Покупатель оплачивает Продавцу пени в размере 

0,3% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка платежа свыше 30 календарных дней считается отказом По-
купателя от исполнения договора и в соответствии с п.3 ст. 450 ГК РФ. Договор считается расторгнутым с момента получения По-
купателем уведомления о расторжении.

5.3.В случае непредставления по вине Покупателя копии документа, подтверждающего государственную регистрацию права 
на Участок, в срок, установленный п.2.1.3. настоящего договора, Покупатель обязан выплатить Продавцу штраф в размере 1/360 
ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости Участка за каждый день просрочки.

5.4. Отсутствие государственной регистрации права собственности на Участок по вине Покупателя в 6-ти месячный срок влечет 
одностороннее расторжение договора. 

VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, решаются в установленном законодатель-

ством РФ порядке. 

VII. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. В качестве неотъемлемой части договора к нему прилагаются:
– Акт приема – передачи; 
– Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости . 
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый экземпляр находится у Продавца, 

второй экземпляр – у Покупателя, третий экземпляр – в Управлении Росреестра по Ленинградской области. 

VIII. Юридические адреса и подписи сторон

ПРОДАВЕЦ 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области

187342, г. Кировск Ленинградской области,
ул. Новая, д. 1, зарегистрированный распоряжением главы администрации Ки-
ровского района Ленинградской области №496 от 12.05.1992г. (регистрационный 
номер 105), внесенный Межрайонной Инспекцией ФНС №2 по Ленинградской об-
ласти в ЕГРЮЛ 15 ноября 2011г. за основным государственным регистрационным 
номером 1024701335515 (свидетельство серия 47 №003068272) 
 _________________________Ф.И.О
 «____»__________________ ______ года 

ПОКУПАТЕЛЬ (Физическое лицо)

Ф.И.О._______________________________

зарегистрирован по адресу: _____________
_____________________________________
________________________

___________________________Ф.И.О.
 
«_____»__________________ ______ года

– Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта и информацией о границах земель-
ного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта;

– Информация о разрешенном использовании земельного участка;
– Информация о планируемом сроке ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей 

информации);
– Информация о планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки в нм3/час и млн. нм3/год.
Обеспечение земельного участка водой питьевого качества возможно от водопровода Ду-100мм, проходящего вдоль ул. По-

беды. В связи с отсутствием в данном районе системы коммунальной канализации вопрос о сборе, очистке бытовых стоков воз-
можно решить локально и согласовать в установленном порядке с территориальным отделом Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Кировском районе и другими 
заинтересованными организациями.

Подключение к системам теплоснабжения не предусмотрено от централизованных сетей теплоснабжения, т.к. они располага-
ются в зонах частичного (индивидуального) сектора поселения, теплоснабжение которых обеспечивается индивидуальными ис-
точниками тепловой энергии.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь земельного участка:

- для размещения индивидуального жилого 
дома (жилых домов) 1000 м2

- для размещения объектов иных видов раз-
решенного использования

не менее суммы площади, занимаемой существую-
щим или размещаемым на земельном участке объектом 
капитального строительства и озелененными территориями, 
автостоянками, проездами и иными вспомогательными 
объектами, предназначенными для его обслуживания и 
эксплуатации, требуемыми в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки, техническими регламентами 
и нормативами градостроительного проектирования

2. Минимальные отступы зданий, строений, со-
оружений:

- от границ земельных участков

- для жилого дома – 3 м; 
- для хозяйственной постройки, предназначенной для 

содержания сельскохозяйственных животных – 4 м;
- для других хозяйственных построек - 3 м (допускается 

блокировка хозяйственных построек на смежных земельных 
участках по взаимному согласию домовладельцев и с 
учетом требований, приведенных в СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»)

- для других объектов - в соответствии со статьёй 34 
Правил землепользования и застройки

- от красных линий улиц:
6 м (в случае если сложившаяся жилая застройка в 

пределах улицы располагается по красной линии, то до-
пускается размещение строящихся жилых домов по красной 
линии)

- от красных линий проездов
4 м (в случае если сложившаяся жилая застройка в 

пределах проезда располагается по красной линии, то до-
пускается размещение строящихся жилых домов по красной 
линии)

3. Минимальное расстояние:

- от окон жилых комнат до стен строений, рас-
положенных на соседних земельных участках 6 м

4. Максимальная высота:

- объектов капитального строительства устанавливается в соответствии со статьёй 36 Правил 
землепользования и застройки

- хозяйственных и временных построек 3,5 м

5. Максимальное значение коэффициента за-
стройки земельного участка:

- для размещения индивидуального жилого 
дома (жилых домов) 0,2

6. Максимальное значение коэффициента плот-
ности застройки земельного участка

- для размещения индивидуального жилого 
дома (жилых домов) 0,4

7. 

Максимальная общая площадь объектов 
капитального строительства нежилого назначения 
(за исключением дошкольных образовательных 
учреждений, учреждений начального и среднего 
общего образования, объектов бытового обслужи-
вания, амбулаторно-поликлинических учреждений, 
спортивных сооружений закрытого типа), включая 
объекты условно разрешенных видов использова-
ния, на территории земельных участков

500 м2

8. Максимальный класс опасности (по санитарной 
классификации) объектов капитального строитель-
ства

V

9. Минимальная доля озелененной территории 
земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 35 Правил 
землепользования и застройки

10. Минимальное количество машино-мест для 
хранения индивидуального автотранспорта на 
территории земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 37 Правил 
землепользования и застройки

11. Минимальное количество мест на погрузочно-
разгрузочных площадках на территории земельного 
участка

устанавливается в соответствии со статьей 38 Правил 
землепользования и застройки

12. Минимальное количество мест для хранения 
(технологического отстоя) грузового автотранспорта 
на территории земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 39 Правил 
землепользования и застройки

13. Максимальная высота ограждений земельных 
участков

- вдоль скоростных транспортных магистралей– 2,5 м;
- вдоль улиц и проездов - 1,8 м;
- между соседними участками застройки - 1,8 м- без со-

гласования со смежными землепользователями; более 1,8 м 
– по согласованию со смежными землепользователями

14. Максимальный планировочный модуль в 
архитектурном решении ограждений земельных 
участков

- вдоль скоростных транспортных магистралей– 3,5 – 4 
м;

- вдоль улиц и проездов – 2,5 - 3,5 м

15. Прозрачность ограждений не менее 50%

16. 
Максимальная суммарная площадь зданий, 

строений, сооружений (помещений), занимаемых 
объектами вспомогательных видов разрешенного 
использования

50% общей площади зданий, строений, сооружений, 
расположенных на территории соответствующего земельно-
го участка, включая подземную часть

 
Аукцион проводится открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене земельного участка.
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все необходимые документы в со-

ответствии с п.1 ст.39.12 ЗК РФ.
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления:
Форма заявки для участия в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются реквизиты претендента, а также 

реквизиты счета для возврата задатка. К заявке прилагаются: копия документа, подтверждающего оплату задатка, копия документа, 
удостоверяющего личность и доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.335, по рабочим дням с 9-00 ч. до 18-00 ч. (по пятницам и пред-
праздничным дням с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 01.11.2017г. Срок окончания приема 
заявок 16-00 ч. 29.11.2017 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, формой заявки, сведениями о земельном участ-
ке, условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, о порядке проведения аукциона и другой необходимой 
документацией (тел. для справок 8(813) 62-21-645). Проект договора купли-продажи, формы заявок, перечень документов, пред-
ставляемых претендентами для участия в торгах опубликованы в газете «Ладога», а также размещены на сайтах kirovsk-reg.ru и на 
сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельный участок претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с участием представителей 
администрации МО Отрадненское городское поселение 17.11.2017г. в 11-00 час.

Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, 
не позднее 29.11.2017 г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001, получатель: УФК по Ленинградской области 
(КУМИ Кировского муниципального района, л/с 05453002020), банк получателя: Отделение Ленинградское, БИК 044106001, р/с 
40302810700003002103. В назначении платежа указывать «Задаток для участия в торгах (дата торгов, адрес земельного участка)». 
Оплата третьими лицами не допускается. С КУМИ необходимо заключить договор о задатке, представив сведения о р/счете (на 
бумажном носителе) и ИНН.

Определение участников аукциона состоится в 16-00ч. 30.11.2017г. в порядке, установленном действующим законодательством. 
Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-30ч. до 11-40ч. 05.12.2017г. в каб.335 здания администрации Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.
Аукцион состоится в 11-40 ч. 05 декабря 2017 г. по вышеуказанному адресу. 
Победителем признается участник, заявивший в результате торгов наиболее высокую цену. 
Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на офици-

альном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
– срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения договора;

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

ласти (КУМИ) в соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
17.10.2017г. № 2150 объявляет повторно аукцион по продаже в собственность земельного участка, категория земель: земли на-
селенных пунктов, расположенного по адресу:

№
ло-та

Местоположение 
земельного участка

Кадастровый номер, 
разрешенное исполь-
зование

Пло-
щадь
кв.м.

Начальная
цена
 руб.

Сумма задатка
 руб.

Шаг аукциона
 руб.

1.

 Ленинградская 
область, Кировский 
муниципальный район, 
Отрадненское город-
ское поселение, 

г. Отрадное, 
ул. Речников, д.8

47:16:0201042:263
для индивиду-

ального жилищного 
строительства

1056  849 000,00 424 500,00 25 000,00

 
Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам межевания. Ограни-

чения, обременения по использованию земельного участка: 
– Часть земельного участка (9 кв.м.) – ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного 

кодекса Российской Федерации. Определены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №160 от 
24.09.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон», Охранная зона объекта электросетевого хозяйства – ВЛ-0,4 кВ от ТП 545, 
1620 м», зона с особыми условиями использования территорий, №-.47.16.2.222. карта (план) от 19.02.2014 г. № 198/2014. Часть 
земельного участка (1 000 кв.м.) – водоохранная зона реки Тосна.

Сведения о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Технической возможности подключения к сетям электроснабжения в настоящее время нет. При подаче заявки установленного 

образца на технологическое присоединение дополнительной мощности к электрическим сетям и соответствующих капитальных 
вложениях техническую возможность можно создать. 

Газификация сетевым природным газом технически возможна.
Технические условия подключения выдаются на основании Заявления при условии предоставления следующих документов и 

информации:
– Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, под-

писавшего запрос;
– Правоустанавливающие документы на земельный участок;
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, реализации права 
на личное обращение в органы прокуратуры во исполнение распоряжения Генерального прокурора Российской Федера-
ции от 03.03.2017 № 139/7р «Об организации проведения в органах прокуратуры Российской Федерации Всероссийского 
дня приема предпринимателей» в Кировской городской прокуратуре, начиная с апреля 2017 года в первый вторник каж-
дого месяца в рабочее время проводится прием предпринимателей.

Следующий Всероссийский день приема предпринимателей состоится 07 ноября 2017 года.
Прием предпринимателей будет осуществляться в Кировской городской прокуратуре по адресу: Ленинградская обл., 

гор. Кировск, ул. Кирова, д. 11, 2 этаж, приемная, телефон для связи 8 (81362) 20-228 согласно утвержденному графику:

ГРАФИК
приема предпринимателей и их обращений 

в период проведения Всероссийского дня приема предпринимателей 
в Кировской городской прокуратуре Ленинградской области

№ п/п Дата 
проведения Ответственные лица Резерв

1. 04.07.2017 Крушинский Игорь Борисович – Кировский 
городской прокурор

Сычев Игорь Петрович – Заместитель 
городского прокурора
Бердинских Светлана Владимировна – 
Заместитель городского прокурора

2. 01.08.2017 Крушинский Игорь Борисович – Кировский 
городской прокурор

Бердинских Светлана Владимировна – 
Заместитель городского прокурора

3. 05.09.2017 Крушинский Игорь Борисович – Кировский 
городской прокурор

Сычев Игорь Петрович – Заместитель 
городского прокурора

4 03.10.2017 Бердинских Светлана Владимировна – 
Заместитель городского прокурора

Сычев Игорь Петрович – Заместитель 
городского прокурора

5 07.11.2017 Крушинский Игорь Борисович – Кировский 
городской прокурор

Сычев Игорь Петрович – Заместитель 
городского прокурора
Бердинских Светлана Владимировна – 
Заместитель городского прокурора

6 05.12.2017 Крушинский Игорь Борисович – Кировский 
городской прокурор

Сычев Игорь Петрович – Заместитель 
городского прокурора
Бердинских Светлана Владимировна – 
Заместитель городского прокурора

* * *

По постановлениям Кировского городского прокурора должностные лица двух крестьянско-фермерских хо-
зяйств привлечены к административной ответственности за нарушения природоохранного законодательства.

Кировской городской прокуратурой совместно с ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Кировского и Тос-
ненского районов» проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства в области обращения с отходами 
животноводства (биологическими отходами).

В ходе проверок выявлены нарушения законодательства при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании и раз-
мещении отходов в двух крестьянско-фермерских хозяйствах Кировского района.

Так, в крестьянско-фермерском хозяйстве Захарова А.А. на ст.Сологубовка отсутствует емкость для сбора и обезврежи-
вания жидкого навоза. 

В крестьянско-фермерском хозяйстве «Живое поле» в дер.Лезье навозохранилище размещено на площадке, не имею-
щей водонепроницаемого твердого покрытия, площадка не обустроена водосточными канавами, не разделена на секции для 
хранения по времени его складирования, отсутствует емкость для сбора и обезвреживания жидкого навоза.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой в отношении должностных лиц крестьянско-фермерских хозяйств 
возбуждены 2 дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение экологических 
и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разру-
шающими озоновый слой, или иными опасными веществами).

По результатам рассмотрения дел территориальным отделом Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском 
районе 13.09.2017 должностные лица привлечены к административной ответственности, каждому назначен штраф в размере 
10 000 руб. Фактическая оплата штрафов находится на контроле прокуратуры.

* * *

По требованию Кировского городского прокурора из договоров участия в долевом строительстве ООО «Строй-
Союз» исключены условия, ущемляющие права потребителей.

Кировской городской прокуратурой на постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением прав граждан-участни-
ков долевого строительства на территории Кировского района Ленинградской области.

В ходе проверки ООО «СтройСоюз», осуществляющего свою деятельность на строительной площадке по адресу: Ленин-
градская обл., Кировский р-н, гор. Отрадное, ул. Дружбы, д.3, установлено, что в договоры участия в долевом строительстве, 
заключенные Обществом с гражданами, включены условия, ущемляющие их права как потребителей.

Так, договором предусмотрено, что площадь квартиры является проектной и подлежит уточнению на основании обмеров, 
произведенных уполномоченным органом при выполнении кадастровых работ, при этом не конкретизировано, каким именно 
органом или юридическим лицом будут проводиться данные обмеры.

Таким образом, создана неопределенность в полномочиях органа, который будет проводить обмеры, и соответственно, в 
законности проведения таких обмеров.

В нарушение ст. 44 Жилищного кодекса РФ договором закреплена обязанность участника долевого строительства при-
нять участие в общем собрании будущих собственников помещений в многоквартирном доме с целью выбора способа управ-
ления данным домом.

Дольщику вменена обязанность подписывать акт осмотра, который не предусмотрен нормами Федерального закона от 
30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменении в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и, следовательно, создает дополнительные 
препятствия гражданину в приеме квартиры.

В этой связи, прокуратурой в адрес застройщика внесено представление об устранении выявленных нарушений, а также 
возбуждено 1 дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (Нарушение иных прав потребителей). 

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, договоры приведены в соответствие с требованиями 
закона, 1 виновное должностное лицо ООО «СтройСоюз» привлечено к дисциплинарной ответственности, генеральный ди-
ректор Общества – к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 000 руб. Фактическая оплата штрафа 
находится на контроле прокуратуры. 

* * *

По результатам проведенной Кировской городской прокуратурой проверки работодатели привлечены к админи-
стративной ответственности за нарушение трудовых прав несовершеннолетних при организации летней занятости.

В ходе проверки выявлены нарушения в МУП «МгаКомСервис», МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная 
школа № 2», МКОУ «Шумская средняя общеобразовательная школа».

Установлено, что МУП «МгаКомСервис» заключены срочные трудовые договоры с 15 несовершеннолетними, работавши-
ми в должностях дворников с 05.06.2017 по 30.06.2017. 

В нарушение требований ст. 57 Трудового кодекса РФ в срочных трудовых договорах сведения об условиях оплаты труда 
отсутствуют, время отдыха не установлено. 

Несовершеннолетние в нарушение ст.68, 84.1 Трудового кодекса РФ с приказами о приеме на работу и расторжении 
срочных трудовых договоров ознакомлены не были.

Аналогичные нарушения выявлены в МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2» и МКОУ «Шум-
ская средняя общеобразовательная школа».

Кроме того, в МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2» выявлен факт неознакомления вновь 
принятых несовершеннолетних работников с правилами внутреннего трудового распорядка.

В связи с выявленными нарушениями прокурором в отношении каждого работодателя возбуждены дела об администра-
тивном нарушении, предусмотренном ч.1 ст. 5.27. КоАП РФ.

По результатам рассмотрения дел 28.09.2017 Государственной инспекцией труда в Ленинградской области виновные 
должностные лица привлечены к административной ответственности, с учетом обстоятельств дел двум руководителям на-
значены штрафы по 2 075 руб., третьему – 4 232 руб. Фактическая оплата штрафов находится на контроле городской про-
куратуры.

Кроме того, по итогам данной проверки прокурором в адрес руководителей образовательных учреждений внесены 3 пред-
ставления, которые рассмотрены, удовлетворены, 3 лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

* * *

По результатам проведенной Кировской городской прокуратурой проверки исполнения законодательства в 

– обязанность покупателя в 3-х месячный срок после оплаты стоимости земельного участка оформить за счет собственных 
средств право собственности на земельный участок в органах государственной регистрации.

Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на расчетный 
счет участника в 3-дневный срок.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - не менее чем за три дня до его проведения.

Н. М. ХАРЧЕНКО, председатель КУМИ

сфере охраны труда должностные лица ООО «Дубровская ТЭЦ», ООО «Ленжилэксплуатация» и ООО «ЛОГаин-
вест» привлечены к административной ответственности.

Кировской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере охраны труда пред-
приятиями, осуществляющими деятельность, в том числе по эксплуатации опасных производственных объектов. 

В ходе проверки в ООО «Дубровская ТЭЦ» установлен факт допуска к исполнению трудовых обязанностей работника 
без прохождения обязательного  психиатрического освидетельствования, что является нарушением п.12 ч.2 ст. 212 и ст. 
213 Трудового кодекса РФ.

Также установлено, что в нарушение ст. 212 Трудового кодекса РФ неэлектротехническому персоналу, выполняющему 
работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, не присвоена 1 группа по электро-
безопасности.

Кроме того, работодателем не переработаны с учетом изменений в законодательстве инструкции об охране труда 
работников.

Аналогичные нарушения допущены в ООО «Ленжилэксплуатация» и ООО «ЛОГаинвест».
По данным фактам прокурором в отношении должностных лиц указанных предприятий возбуждены 4 дела об админи-

стративных правонарушениях по ч.1 и ч. 3 ст. 5.27.1 Трудового кодекса РФ, в адрес руководителей предприятий внесены 
представления об устранении выявленных нарушений.

По результатам рассмотрения дел в сентябре 2017 г. четыре лица привлечены Государственной инспекцией труда в 
Ленинградской области к административной ответственности в виде штрафов, фактическая оплата штрафов находится 
на контроле городской прокуратуры. Представления также рассмотрены руководителями предприятий, удовлетворены, 
виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

С.В. БЕРДИНСКИХ, 
заместитель городского прокурора,

юрист 1 класса

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Но-
вая, д.5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт.тел. 8-81362-26509; квалификационный аттестат 78-13-
766, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№26943 с 10.09.2013 г., СНИЛС 063-246-474 54, по заказу Ивановой Елены Сергеевны, прож. по 
адресу: СПб, ул. Ново-Александровская, д. 27, кв. 67, конт. тел. +7 9500262733, выполняет кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский район, массив 
«Грибное», СНТ «Дружба», ул. 2-ая Садовая, уч. 21, кадастровый номер 47:16:0317002:3. Адрес смеж-
ного земельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение гра-
ницы: ЛО, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Дружба», ул.3-я Садовая, д. 20, кадастровый 
номер 47:16:0317002:69. Ознакомиться с проектом межевого плана и (или) предъявить возражения 
по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности возможно  со 2 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 
5а, каб. №4, ежедневно, кроме выходных. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 5 декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Новая, д.5а, каб. №4. При себе иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя право-
обладателя – доверенность), а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 
081-012-234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
3198, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0534001:75, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Назия, 4-ая Линия, уч. 41. Заказчиком кадастровых работ является 
Янчеленко Виктор Андреевич, проживающий по адресу: г. Санкт- Петербург, ул. Костюшко, д. 24, кв. 55, контактный 
телефон: 8-911-843-84-74. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 1 декабря 2017 г. в 09 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д.2, оф.1. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д.2, оф.1. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 ноября 2017 г. 
по 1 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 1 ноября 2017 г. по 1 декабря 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионер-
ская, д.2, оф.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Назия, 4-ая Линия, уч.39, кадастровый но-
мер:47:16:0534001:76. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-
234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, находящимся 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 
(81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый 
номер 47:16:0827004:37, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ 
«Отрадненское», 8 линия, участок №366. Заказчиком кадастровых работ является Болдинов В.А., проживающий по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 47, кв. 42, контактный телефон 8-911-765-42-21. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 1 декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионер-
ская, д. 2, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, 
д. 2, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 
ноября 2017 г. по 1 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 1 ноября 2017 г. по 1 декабря 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 
2, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Отрадненское», 8 линия, участок №365, кадастровый номер 
47:16:0827004:36; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Отрадненское», 8 линия, участок 
№367, кадастровый номер 47:16:0827004:38; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Отрад-
ненское», 7 линия, участок №332, кадастровый номер 47:16:0827004:100; Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Отрадненское», земли общего пользования, кадастровый номер 47:16:0000000:115. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах 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 Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-
234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, находящимся 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 
(81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый 
номер 47:16:0532003:86, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Омега, 
ул. Хвойная, уч. №242. Заказчиком кадастровых работ является Коловская Людмила Олеговна, проживающая по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 13, кор. 1, кв. 11, контактный телефон: 89052592821. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится 1 декабря 2017 г. в 11 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Пионерская, д.2, оф.1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пи-
онерская, д.2, оф.1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 1 ноября 2017 г. по 1 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 ноября 2017 г. по 1 декабря 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Пионерская, д. 2, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Омега, ул. Хвойная, уч. №243, кадастровый номер: 
47:16:0532003:68; Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Омега, ул. Ольховая уч.№271, кадастро-
вый номер: 47:16:0532003:111, Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Омега, ул. Хвойная, уч.№241, 
кадастровый номер: 47:16:0532003:78; Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Омега, земли общего 
пользования, кадастровый номер: 47:16:0000000:39. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Никеровой Екатериной Васильевной, ООО «ВОЗДУШНАЯ ГЕОДЕЗИЯ», 160009, Вологодская 
обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, e-mail: spb@airgeo.ru, 8 (812)309-94-25, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 12455, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:16:0407002:45, расположенного по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив Восход, СНТ Восход-3, ул. Черемушки, уч. 62. Заказчиком кадастровых работ является Чурочкина 
Ирина Владимировна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 18, кв. 206, тел.: 89632484848. Смежным 
земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, является земельный 
участок, находящийся по адресу: с кадастровым номером 47:16:0407002:47, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-3, ул. Черемушки, уч. 60. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 9 декабря 2017 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Восход, СНТ Восход-3, ул. Черемушки, уч. 62. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 197101, Санкт-Петербург, улица Мира, дом 3, офис 214, БЦ «Троицкий», тел . 8-(812)-309-94-25, 
с 10:00 до 19:00 (понедельник – пятница). Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности при-нимаются с 4 ноября 2017 г. по 8 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 ноября 2017 г. по 8 декабря 
2017 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, улица Мира, дом 3, офис 214, БЦ «Троицкий». 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 када-
стровой деятельности»).

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА
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Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 
5а,e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт.тел. 8-81362-26509; квалификационный аттестат 78-13-766, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №26943 с 
10.09.2013 г., СНИЛС 063-246-474 54, по заказу Баева А.С., прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пражская, 
д. 37, к. 1, кв. 130, конт. тел. 8981-848-54-09, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, 
находящегося по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Михайловское» завода 
им. Кулакова А.А., аллея Березовая, уч. 437, д. 75, кадастровый номер 47:16:0824001:3. Адрес смежного 
земельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Михайловское з-да им. Кулакова 
А.А., ул. Березовая аллея, уч. 438, д. 77, кадастровый номер 47:16:0824001:139; Ленинградская область, 
Кировский район, массив Михайловский, СНТ Михайловское з-да им. Кулакова А.А., ул. Молодежная, 
уч. 459, д. 78, кадастровый номер 47:16:0824001:159. Ознакомиться с проектом межевого плана и (или) 
предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности возможно с 1 ноября 2017 г. по 30 ноября 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 1 декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя правообладателя – доверенность), а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Мирокс», Андреевой Татьяной Викторовной (N регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 10632, СНИЛС 044-911-
250 38), тел. 89215717131, адрес: СПб, г. Красное Село, ул. Юных пионеров, д. 38, оф. 58, qwert41@
yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Ольховское», ул. Врачей, участок № 9 (КН 47:16:0414004:69), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком является Голышева 
Светлана Альбертовна, тел. 89213129096, адрес: СПб, Большевиков, д. 33, корп. 3, кв. 42. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 1 декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут по 
адресу: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ольховское», ул. Врачей, уч. 9. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: СПб, Красное Село, ул. Юных пионеров, д. 38, 
оф. 58. Возражения по местоположению границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются с 1 ноября 2017 г. по 
1 декабря 2017 г. по адресу: СПб, Красное Село, ул. Юных пионеров, д. 38, оф. 58. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Ольховское», ул. Солнечная, участок №10 (КН 47:16:0414004:67). При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок.

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, 
каб.1, e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0310004:28, расположенного по адресу (ме-
стоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-2», СНТ «Октябрьский», линия 9-я, уч. 427.
Заказчиком кадастровых работ является Абакумов Георгий Леонидович, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, Граж-
данский пр., д. 83, кор. 1, кв. 23, контактный тел.: 8-904-639-12-28. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 1.12. 2017 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 1а, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб.1. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 1.11.2017 г. по 1.12.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1.11.2017 
г. по 1.12.2017 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-2», СНТ «Октябрьский», 10-ая линия, д. 12, уч. 432 
с кадастровым номером 47:16:0310004:12; Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-2», СНТ «Ок-
тябрьский», линия 9-я, уч. 431а с кадастровым номером 47:16:0310004:29 по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, 
каб. 1, e-mail: yskomoroshka@yandex.ru, конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении земельного 
участка расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», 
СНТ «Апраксин», 3-я линия, участок №80, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка 
путем раздела земельного участка с кадастровым номером 47:16:0000000:150, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Апраксин». Заказчиком кадастровых работ является Горовая 
Ирина Евгеньевна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 26, кор. 1, кв. 127, контактный тел.: 8-911-729-36-68. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится  1.12. 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 
1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
1.11.2017 г. по 1.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 1.11.2017 г. по 1.12.2017 г. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», 
СНТ «Апраксин», 4-я линия, участок №38 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набереж-
ная, д. 1а, каб. 1. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, 
каб. 1, e-mail: yskomoroshka@yandex.ru, конт. тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0370002:72, расположенного по адресу (место-
положение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Рассвет», линия 4-ая, 107. Заказчиком 
кадастровых работ является Николаева Светлана Геннадьевна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, 
пос. Шушары, Ленсоветовский пр., д. 25, кв. 356, контактный тел.: 8-911-279-06-89. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 1.12. 2017 г. в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1.11.2017 г. по 1.12.2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 1.11.2017 г. по 1.12.2017 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Рассвет», 4-я линия, уч. 106 с када-
стровым номером 47:16:0370002:71 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1а, каб. 1. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Се-
верная, д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-
0186, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, 
Кировский р-н, массив «Апраксин», СНТ «Восход-2», 3 линия, уч. №15, кадастровый номер 47:16:0845001:18. 
Заказчиком кадастровых работ является Михалева Галина Яковлевна, проживающая по адресу: г. С-Пб, ул. 
Кирочная, д. 48, кв. 62, контактный тел.: 8-921-326-70-08. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 5.12.2017 г. в 11.40 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 
2 этаж. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3.11.2017 г. по 20.11.17 г. по адресу: г. 
Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные земельные участ-
ки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:  ЛО, Кировский район, массив 
«Апраксин», СНТ «Восход-2», 3 линия, уч. 16, К№ 47:16:0845001:19. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Север-
ная, д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, 
массив «Апраксин», СНТ «Восход-2», 3 линия, д. 21, уч. №21, кадастровый номер 47:16:0845001:25. Заказчиком 
кадастровых работ является Токмина Алевтина Николаевна, проживающая по адресу: г. С-Пб, ул. Крюкова, 
д.11, кв. 16, контактный тел.: 8-921-401-42-77. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 5.12.2017 г. в 10.40 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, 
офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 3.11.2017 г. по 20.11.17 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, 
офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 1) ЛО, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Восход-2», 4 ли-
ния, уч. 26, К№ 47:16:0845001:30. 2) ЛО, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Восход-2», 4 линия, уч. 25, 
К№ 47:16:0845001:29. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Се-
верная, д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский 
р-н, массив «Апраксин», СНТ «Восход-2», 2 линия, уч. №11, кадастровый номер 47:16:0845001:14. Заказчиком 
кадастровых работ является Бандурко Любовь Николаевна, действующая в интересах Бандурко Елены, про-
живающая по адресу: г. С-Пб, ул. Луначарского, д. 34, кв. 34, контактный тел.: 8-911-038-27-54. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 5.12.2017 г. в 11.20 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3.11.2017 г. по 
20.11.17 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные 
земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: ЛО, Кировский рай-
он, массив «Апраксин», СНТ «Восход-2», 3 линия, уч. 16, К№ 47:16:0845001:19. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, квалификационный аттестат 78-13-766, на-
ходящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт.тел. 
8-81362-26509; по заказу Чупракова П.А., прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, 
д. 30, корп. 2, кв. 55, конт.тел. 8-921-935-84-40, выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский район, г.п. Павлово, ул. Старое 
шоссе, д. 46, кадастровый №47:16:0335008:63. Смежные земельные участки: Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, Павловское городское поселение, г.п. Павлово, ул. 
Набережная, д. 22, кадастровый №47:16:0335008:44. Ознакомиться с проектом межевого плана 
и (или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности возможно с 31 октября 2017 г. по 29 ноября 
2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 30 ноября 2017г. в 11 часов 00 минут 
по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1А, каб.1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0870001:96, расположенного: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Славянка, СНТ Березовка, 2 аллея, уч. 71, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Евгений Николаевич, про-
живающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д. 26, корп. 1, кв. 10, конт.тел. 8-905-251-10-92. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 1.12.2017 г. в 16 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб.1. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.1А, каб.1. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1.11.2017 г. по 
1.12.2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 1.11.2017 г. по 1.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Березовка, 1 
аллея, уч. 48, кадастровый номер 47:16:0870001:47. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1; 
e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:16:0316004:74, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ Грибное, ул. 
2-я Лесная, уч. 145, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Тюкина Надежда Андреевна, действующая по доверенности № 1-4996, бланк 47 БА 2533764 от 
30.08.2017 г., врио нотариуса Кировского нотариального округа Ленинградской области Макарова Д.Н. – Хаснутдинова А.В. от 
Мартыновой Нины Матвеевны и Толкацевич Надежды Андреевны, проживающая по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 10, кв.33, конт.тел. 8-905-236-48-40. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 1.12.2017 г. в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набереж-
ная, д.1А, каб.1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 1.11.2017 г. по 1.12.2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 1.11.2017 г. по 1.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ Грибное, ул. 2-ая Лесная, уч. 144, када-
стровый номер 47:16:0316004:68; Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ Грибное, ул. 3-я Лесная, уч. 
146, кадастровый номер 47:16:0316004:5. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, 
каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0829001:55, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Радуга», 3-я улица, уч. №66, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Серейко Ревекка Залмоновна, проживающая по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 28, корп. 2, кв. 258, конт.тел. 8-921-302-85-82. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 1.12.2017 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб.1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.1А, каб.1. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 1.11.2017 г. по 1.12.2017 г. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1.11.2017 
г. по 1.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д.1А, каб.1. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Радуга, 4 улица, уч. 77, кадастровый номер 47:16:0829001:114; 
Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Радуга, 4 улица, уч. 360, кадастровый номер 
47:16:0829001:44. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1; 
e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:16:0829001:26, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Радуга, 4 улица, 
уч. 88, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Орлова Александра Дмитриевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 9, корп. 2, 
кв. 186, конт. тел. 8-921-302-85-82. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
1.12.2017 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб.1. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1.11.2017 г. по 
1.12.2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 1.11.2017 г. по 1.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1А, каб. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ле-
нинградская область, Кировский муниципальный район, Мгинское городское поселение, массив «Михайловский», СНТ «Радуга», 
5 улица, уч. 103, кадастровый номер 47:16:0829001:11; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Радуга, 4 улица, уч. 87, кадастровый номер 47:16:0829001:24; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Радуга», 4 улица, уч. 89, кадастровый номер 47:16:0829001:27; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михай-
ловский», СНТ «Радуга», кадастровый номер 47:16:0000000:44. 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 Захаровой Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-
1115, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail:zemkadastr2011@yandex.ru, 
контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, № 38450, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0860001:146, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Рубин», ул. Железнодорожная, уч. 131, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Чистякова Галина Александровна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 50, 
корп. 1, кв. 116, контактный телефон: 8-911-997-20-29. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 4 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набереж-
ная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинград-
ская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 1 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, СНТ Рубин, ул. 
Центральная, уч. 109, кадастровый номер 47:16:0860001:123; Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, 
СНТ Рубин, кадастровый номер 47:16:0860001:156; Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, СНТ Ру-
бин, ул. Железнодорожная, д.130, кадастровый номер 47:16:0860001:147. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
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Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко», Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-12-
600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, 
ул. М. Горького, д. 1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 1104706001003, 
ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0422002:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Ладога-73», 4-я линия, участок №113, по определению границ. Заказчиком работ является Максимов Игорь 
Сергеевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 64, корп. 1, кв. 209, тел. 8-911-700-26-
32. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ладога-73», линия 4, 
уч. 114, кадастровый номер 47:16:0422002:31; Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Ладога-73», земли общего пользования, кадастровый номер 47:16:0000000:110. Ознакомиться с проектом межевого 
плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности можно со 02.11.2017 г. по 4.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов 
ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 04.12.2017 года в 11.00 по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, тел. 8 (813-62) 77-700. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Зайцевым Вячеславом Владимировичем, квалификационный аттестат № 78-15-1013, реестровый № 
34906, работником ООО «Первое кадастровое бюро», почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Маркина, д. 16а, лит. А, 
пом. 1-Н, тел.: 8 (921) 331-47-80, e-mail: vv.zaycev@pogreshnosti.net, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:16:0427018:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Приозерное, 20-я линия, уч. № 9, в кадастровом квартале № 47:16:0427018 и земельного участка с кадастровым № 
47:16:0427018:79, входящего в состав единого землепользования с кадастровым номером 47:16:0000000:111, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, массив «Восход», СНТ «Приозерное» в кадастровом квартале 
№ 47:16:0000000. Заказчиком кадастровых работ является Федорова Екатерина Александровна, почтовый адрес: 197198, г. 
Санкт-Петербург, ул. Маркина, дом 16а, лит. А, пом. 1Н, тел.: 8 (921) 957-18-31. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 4 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Приозерное, 20-я линия, уч. № 9. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Маркина, дом 16a, лит. А, пом. 1Н. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 1 ноября 2017 г. по 1 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 ноября 2017 г. по 1 декабря 2017 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Маркина, дом 16a, лит. А, пом. 1Н. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ с кадастровым номером: 47:16:0427018:2 расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Восход, СНТ Приозерное, линия 19, уч. 11, а также все заинтересованные смежные землепользователи (квартал 
47:16:0427018). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, подтверждающий соответствующие полномочия, 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 Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат 
№ 78-13-684, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemka-
dastr2011@yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0528004:15, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив ст.Назия, СНТ Невское, линия 8, уч. 314, кадастровый квартал 47:16:0528004. Заказчиком кадастровых 
работ является Гришаев Денис Владимирович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 31, 
корп. 3, кв. 220, контактный телефон 8-931-368-72-35. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 4.12.2017 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 1.11.2017 г. по 4.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1.11.2017 г. по 4.12.2017 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0528004:33, Ленинградская 
область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Невское, линия 9, уч. 335. 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 ООО «ГеодезияСтрой и Ко», Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.
ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0406001:57, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-2, ул. Гагарина, уч. 45, по определению границ. Заказчиком 
работ является Алексеева Тамара Кузьминична, проживающая по адресу: Мурманская об., гор. Мурманск, 
ул. Аскольдовцев, д. 25, корп. 2, кв. 6, тел. 8 911 236 98 33. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-2, ул. Комарова, уч. 48, кадастровый номер 47:16:0406001:88; 
Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-2, ул. Комарова, уч. 46, кадастровый 
номер 47:16:0406001:87. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по 
проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
можно со 02.11.2017 г. по 04.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. 
М. Горького, д. 1а, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание 
смежных землепользователей состоится 4.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, тел. 8 (813-62) 77-700. 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: geode-
ziastroy@mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0812003:16, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия Северная, уч. № 9, по 
определению границ. Заказчиком работ является Антонова Алла Владимировна, проживающая по 
адресу: Санкт Петербург, Суздальский пр., д. 67, кв. 49 , тел. 8-911 962 50 51. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Движенец, линия Северная, уч. 7, 
кадастровый номер 47:16:0812003:101. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности можно со 2.11.2017 г. по 4.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, 
кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 4.12.2017 года в 11.00 по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, тел. 8 (813-62) 77-700. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Никеровой Екатериной Васильевной, ООО «ВОЗДУШНАЯ ГЕОДЕЗИЯ», 160009, Воло-
годская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, e-mail: spb@airgeo.ru, 8 (812) 309-94-25, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 12455, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0409002:15, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-5, ул. Рощинская, уч. №60. Заказчиком кадастровых работ 
является Окомина Елена Викторовна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 17, корп. 3, кв. 21, 
тел.: 8-911-757-66-14. Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ, является земельный участок с кадастровым номером 47:16:0409002:80, расположен: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-5», ул. Рощинская, уч. № 58. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится 3 декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-5, ул. Рощинская, уч. №60. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 197101, Санкт-Петербург, улица Мира, дом 3, офис 214, БЦ «Троицкий», тел . 
8 (812) 309-94-25, с 10:00 до 19:00 (понедельник – пятница). Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 1 ноября 2017 г. по 2 декабря 2017 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 
ноября 2017 г. по 2 декабря 2017 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, улица Мира, дом 3, офис 214, БЦ «Троицкий». 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко», Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, 
ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0420002:19, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Невская, уч. 187, по определению границ. Заказчиком работ 
является Томиловская Галина Викторовна, проживающая по адресу: Санкт Петербург, ул. Подводника 
Кузьмина, д. 30, кв. 48, тел. 8 921 380 24 11. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Невская, уч.188, кадастровый номер 47:16:0420002:20. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно со 2.11.2017 
г. по 4.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 
1а, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных 
землепользователей состоится 4.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, тел. 8 (813-62) 77-700. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ о правах на земельный участок.

По вопросам размещения рекламы обращаться по тел.: 21-88521-885

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко», Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.
ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:17:0109001:49, расположенного по адресу Ленинградская область, 
Кировский район, г. Шлиссельбург, СНТ «Волна», ул. Ольховая, д. 5, по определению границ. Заказчиком 
работ является Морозова Ольга Олеговна, проживающая по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, д. 1, кв. 57 , тел. 8  921 927 03 70. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, СНТ «Волна», ул. Малиновая, д. 6, 
кадастровый номер 47:17:0109001:60. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности можно со 2.11.2017 г. по 4.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, 
кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 4.12.2017 года в 11.00 по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, тел. 8 (813-62) 77-700. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко», Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.
ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0420003:61, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Южная, уч. 155, по определению границ. Заказчиком 
работ является Красиков Евгений Александрович, проживающий по адресу: Санкт Петербург, г. Колпино, 
ул. Пролетарская, д. 48, кв. 231 , тел. 8 951 671 85 24. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Южная, уч. 154, кадастровый номер 47:16:0420003:60.
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно со 2.11.2017 
г. по 4.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 
1а, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных 
землепользователей состоится 4.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, тел. 8 (813-62) 77-700. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Гусевой Мариной Игоревной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-12-
562, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail:zemkadastr2011@yan-
dex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 20615, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0812002:68, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, 
СНТ Движенец, линия Северная, уч. 36, кадастровый квартал 47:16:0812002. Заказчиком кадастровых работ является 
Карпова Елена Анатольевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 36, кв. 142, контактный 
телефон 8-911-626337. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 4.12.2017 г. в 15 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
1.11.2017 г. по 4.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 01.11.2017 г. по 04.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Движенец, 
линия Средняя, уч.35, кадастровый номер 47:16:0812002:20. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. 
Северная, д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский 
р-н, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 1 квартал, 7 линия, уч. 9, кадастровый номер 47:16:0428007:57. 
Заказчиком кадастровых работ является Ильиных Валентина Александровна, проживающая по адресу: 
г. Кировск, ул. Новая, д. 17, кв. 86, контактный тел.: 8-984-820-62-72. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 5.12.2017 г. в 10.00 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, 
офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д .№4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются со 2.11.2017 г. по 
20.11.17 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные 
земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 1) ЛО, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Треугольник»,1 квартал, 6 линия, уч. 10, К№ 47:16:0428007:7. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-16-1065, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail:zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0312007:32, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, 
СНТ Василеостровец, ул. Боровая, д. 6, кадастровый квартал 47:16:0312007. Заказчиком кадастровых работ является 
Зайцев Александр Олегович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 62, кв. 302, контактный 
телефон 8-921-931-94-29. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 4.12.2017 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 
1.11.2017 г. по 4.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 1.11.2017 г. по 4.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Василеостровец, ул. 
Синявинская, д. 5, кадастровый номер 47:16:0312007:15. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-16-1065, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail:zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0358002:70, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ 
Энергия, ул. Западная, уч. 163, д. 163, кадастровый квартал 47:16:0358002. Заказчиком кадастровых работ является 
Жагорова Елена Анатольевна, проживающая по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Мга, Советский пр., 
д .56, кв. 21, контактный телефон 8-963-344-21-90. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
4.12.2017 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 1.11.2017 г. по 4.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.11.2017 г. по 04.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Энергия, 
ул. Березовая, д. 171, уч. 171, кадастровый номер 47:16:0358002:76; Ленинградская область, Кировский район, массив 
Горы-1, СНТ Энергия, ул. Западная, уч. 162, д. 162, кадастровый номер 47:16:0358002:69. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.№221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко», Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.
ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0812001:9, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия Южная, уч. 3, по определению границ. 
Заказчиком работ является Екимов Владимир Алексеевич, проживающий по адресу: Санкт Петербург, ул. 
Ленсовета, д. 61, кв. 58 , тел. +7 921 785 79 11. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия Южная, уч. 2, кадастровый номер 47:16:0812001:8.
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно со 2.11.2017 
г. по 4.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 
1а, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных 
землепользователей состоится 4.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, тел. 8 (813-62) 77-700. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ о правах на земельный участок.
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 Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Геннадьевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный 
аттестат № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
9841, СНИЛС 136-887-888 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0538001:70, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст.Назия», СНТ 
«Импульс», ул. 2 Садовая, левая сторона, уч. 276. Заказчиком кадастровых работ является: Есина Анна Васильевна, 
проживающая по адресу: г. С-Пб, п. Металлострой, ул. Пушкинская, д. 6, кв. 9, контактный тел. 8-911-919-97-26. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 4 декабря 2017 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 1 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 ноября 
2017 г. по 4 декабря 2017 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО 
«Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «ст.Назия», СНТ «Импульс», ул. 1-я Садовая, правая сторона, 
уч. 273, кад. №47:16:0538001:12; Ленинградская обл., Кировский район, массив «ст.Назия», СНТ «Импульс», ул. 1-я 
Садовая, правая сторона, уч. 275, кад.№47:16:0538001:13. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Лепинь Анной Александровной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный 
аттестат № 78-14-917 № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
2047, СНИЛС 124-102-961 06, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0419004:90, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Заря», 16 линия, уч. 346. Заказчикам кадастровых работ является: Мельникова Елена Дмитриевна, постоянно 
проживающая в Канаде по адресу: 1 Шагалл драйв, Торнхилл, Онтарио, контактный тел. 8-911-912-48-49. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 4 декабря 2017 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 1 ноября 2017 г. по 4 декабря 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 1 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Заря», 15 линия, уч. 334, кад. №47:16:0419004:108. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Звягиной Екатериной Васильевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru, тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный 
аттестат № 78-12-633, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
22513, СНИЛС 126-501-050 10, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0340003:52, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», 
СНТ «Заречье», 15-ый Проезд, уч. 8. Заказчиком кадастровых работ является: Петровский Олег Николаевич, 
проживающий по адресу: г. С-Пб, ул. Малая Балканская, д. 30/3, кв.159, контактный тел. 8-904-640-52-13. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 4 декабря 2017 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 1 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 1 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 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», 
15-ый Проезд, уч. 10, кад. №47:16:0340003:41. 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 (Ломакина Евгения Борисовна, почтовый адрес: 188300, Ленинградская область, 
г. Гатчина, пр-т 25-го Октября, д. 6, офис 6; адрес электронной почты: krigorova@mail.ru, телефон: 8-921-
182-08-26, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 25236), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым номером 
47:16:0511018:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, ул. 
Калинина, д.18 (кадастровый квартал 47:16:0511018). Заказчиком кадастровых работ является Афанасьева 
В.Ю. (адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 21, кв. 45, тел. 8-921-774-50-03). Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 4.12.2017 г. в 16 часов 00 минут по адресу: 188300, 
Ленинградская область, г. Гатчина, пр-т 25-го Октября, д. 6, офис 6. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр-т 25-го Октября, д. 6, 
офис 6. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 1.11.2017 г. по 4.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1.11.2017 г. по 4.12.2017 г. по адресу: 
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр-т 25-го Октября, д. 6, офис 6. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, ул. 
Калинина, д. 18; ул. Горького, д. 18, д. 13; ул. Пушкина, д. 27. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 188643, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Спортивная, д.10, е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 (921) 887-89-29, № регистрации: 22520, выполняет 
кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Славянка, СНТ Октябрьское, линия 12, уч. 172 с КН 47:16:0882002:72; Ленинградская область, 
Кировский район, массив Славянка, СНТ Октябрьское, 17 Линия, уч. 206 с КН 47:16:0882002:130.  Заказчиками 
кадастровых работ являются: Ананьева С.В., адрес: Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 22, кв.106, тел.: 8 (921) 
310-25-85 с КН 47:16:0882002:72; Лещенко В.И., адрес: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.19, кв. 22, тел.: 8 (921) 398-
64-15 с КН 47:16:0882002:130. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 1.12.2017 в 
12:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Октябрьское, здание правления. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188643, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф.301. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 1.11.2017 по 1.12.2017, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1.11.2017 по 1.12.2017 по 
адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале: 
47:16:0882002 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Октябрьское, 12 линия, уч. 
170, 12 линия, уч. 168, 17 Линия, уч. 248. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко», Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0320009:66, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. Кировская, участок № 37, по определению границ. 
Заказчиком работ является Саванец Валентина Михайловна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, 
12 линия, д.19, кв.39 , тел. 8-921-989-23-50. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. Кировская, уч. 35, кадастровый номер 47:16:0320009:100. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно со 2.11.2017 
г. по 4.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 
1а, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных 
землепользователей состоится 4.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г.Шлиссельбург, ул.М.Горького, д. 1а, тел. 8 (813-62) 77-700. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко», Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д.1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.
ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0833001:56, расположенного по адресу Ленинградская область, 
Кировский район, массив Михайловский, СНТ Строитель-2, 2 линия, уч. 63, д. 63, по определению 
границ. Заказчиком работ является Хряполов Федор Петрович, проживающий по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 28, корп. 1, кв. 6, тел. +7-952-378-32-38. Смежный земельный участок, 
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Строитель-2, линия 3, уч. 64, д. 64, 
кадастровый номер 47:16:0833001:70. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности можно с 1.11.2017 г. по 1.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, 
кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 1.12.2017 года в 14.00 по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, тел. 8 (813-62) 77-700. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru, конт.тел. 8-81362-26509, квалификационный аттестат 78-13-
766, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№26943 с 10.09.2013 г., СНИЛС 063-246-474 54, по заказу Почукалиной Анны Сергеевны, прож. по 
адресу: СПб, ул. Котина, д. 6, корп. 1, кв. 79, конт. тел.+7 9213638204, выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Грибное», 
СНТ «Дружба», 8-я Садовая, дом №6, кадастровый номер 47:16:0317005:44. Адрес смежного 
земельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение 
границы: ЛО, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Дружба», 8-я Садовая, д. 4, кадастровый 
номер 47:16:0317005:43. Ознакомиться с проектом межевого плана и (или) предъявить возражения 
по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности возможно со 2 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 
5а, каб. №4, ежедневно, кроме выходных. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 5 декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, каб. №4. При себе иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя 
правообладателя – доверенность), а также документы о правах на земельный участок.

 Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Геннадьевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный 
аттестат № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
9841, СНИЛС 136-887-888 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0426008:31, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Петрокрепость», линия 12, уч. 632. Заказчиком кадастровых работ является: Полшкова Ольга Николаевна, 
проживающая по адресу: г. С-Пб, Тихорецкий пр., д. 9, корп. 7, кв. 7, контактный тел. 8-911-752-53-79. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 4 декабря 2017 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 1 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 1 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», 
11 линия, уч. 621, кад. №47:16:0426008:20. 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 Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат 
№ 78-13-684, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, e-mail: zemka-
dastr2011@yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0413006:21, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 6, д. 28, кадастровый квартал 47:16:0413006. Заказчиком 
кадастровых работ является Морозова Галина Николаевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, Большой 
пр., д. 89, кв. 44, контактный телефон 8-921-932-59-70. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 4.12.2017 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 1.11.2017 г. по 4.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1.11.2017 г. по 4.12.2017 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0413006:75, Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, 7 Линия, д. 29. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат 
№ 78-13-684, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemka-
dastr2011@yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0536004:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «ст.Назия», СНТ Химик, участок № 285, кадастровый квартал 47:16:0536004. Заказчиком кадастровых 
работ является Владиславова Светлана Юрьевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, 
д. 50, кв. 21, контактный телефон 8-911-812-35-78. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 4.12.2017 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 1.11.2017 г. по 4.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1.11.2017 г. по 4.12.2017 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0536004:42, Ленинградская 
область, Кировский район, массив «ст.Назия», СНТ «Химик», уч. 304. 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, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0413005:92, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Восход-Василеостровское», линия 6, д. 63, кадастровый квартал 47:16:0413005. Заказчиком кадастровых работ является 
Лысенко Светлана Анатольевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр., д. 25/19, кв. 15, 
контактный телефон 8-911-745-75-81. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 4.12.2017 г. 
в 11 часов 20 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 
1.11.2017 г. по 4.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 1.11.2017 г. по 4.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:  47:16:0413005:93, Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Восход-Василеостровское, линия 6, д. 65; 47:16:0413005:39, Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Восход-Василеостровское, линия 5, д. 66; 47:16:0413005:91, Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Восход-Василеостровское, линия 6, д. 61. 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, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemka-
dastr2011@yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0201026:67, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Отрадное, пер. Невский, д. 21, кадастровый квартал 47:16:0201026. Заказчиком кадастровых работ является 
Миронович Раиса Рувимовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 40, кв. 12, 
контактный телефон 8-911-247-60-38. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 4.12.2017 
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 1.11.2017 г. по 4.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1.11.2017 г. по 4.12.2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0201026:52, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Отрадное, пр-кт Международный, д. 9; 47:16:0201026:47, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. 
Набережная, д.14а. 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»).

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 188643, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Спортивная, д.10, е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 (921) 887-89-29, № регистрации: 22520, выполняет 
кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Славянка, СНТ Октябрьское, линия 10, уч. 136 с КН 47:16:0882002:27; Ленинградская область, 
Кировский район, массив Славянка, СНТ Октябрьское, линия 9, уч. 71 с КН 47:16:0882001:33. Заказчиками кадастровых 
работ являются: Моисеев А.Н., адрес: Санкт-Петербург ул. Маршала Казакова, д. 1,корп 2, кв. 103, Т. 9262310 с КН 
47:16:0882002:27; Антипов М.И., адрес: Санкт-Петербург, Колпино, ул. Пролетарская, д. 56, кв. 33, Т. 8 (904) 6310087 
с КН 47:16:0882001:33. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 01.12.2017 в 12:00 по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Октябрьское, здание правления. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 01.11.2017 г. по 01.12.2017г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.11.2017 г. по 01.12.2017 г. по 
адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположенны по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Октябрьское, линия 10, уч. 135, уч.137, уч.70, уч.66, уч.72. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
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 Кадастровым инженером Звягиной Екатериной Васильевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ооо-arhitektor@mail.ru, тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный 
аттестат № 78-12-633, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
22513, СНИЛС 126-501-050 10, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0340003:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», 
СНТ «Заречье», 13-ый Проезд, уч. 12. Заказчиком кадастровых работ является: Агарок Галина Николаевна, 
проживающая по адресу: г. С-Пб, Комендантский пр., д. 33, корп. 4, кв. 118, контактный тел. 8-911-191-87-05. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 4 декабря 2017 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 1 ноября 2017 г. по 4 декабря 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 1 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 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», 12-ый Проезд, уч. 11, кад.№47:16:0340003:27. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Кадастровым инженером Золоташко Вероникой Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный аттестат № 
78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28683, СНИЛС 
019-300-117 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0344005:44, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-
8», линия 37-ая, уч. №301. Заказчиком кадастровых работ является: Васильева Лариса Анатольевна, проживающая 
по адресу: г. С-Пб, ул. Будапештская, д. 60, кв. 99, контактный тел. 8-921-562-25-94. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 4 декабря 2017 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 1 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 ноября 
2017 г. по 4 декабря 2017 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО 
«Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», 36 линия, уч. 293, 
кад. №47:16:0344005:63. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. 
Северная, д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский 
р-н, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 4 квартал, 4 линия, уч. 67, кадастровый номер 47:16:0428010:43. 
Заказчиком кадастровых работ является Ильичев Сергей Михайлович, проживающий по адресу: г. С-Пб, ул. 
Чекистов, д. 42, кв. 116, контактный тел.: 8-921-424-17-41. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 4.12.2017 г. в 10.00 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-
Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.11.2017 г. по 20.11.17 г. по адресу: 
г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные земельные участки, 
в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 1) ЛО, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Треугольник», 4 квартал, 3 линия, уч. 68, К№ 47:16:0428010:87. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, 
д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив 
«Грибное», СНТ «Ручей», ул. Общественная, уч. 104, кадастровый номер 47:16:0323003:65. Заказчиком работ является 
Егорова Вера Алексеевна, зарегистрированная по адресу: г. С-Пб, ул. Народная, д. 45, кв. 131, контактный тел.: 8-911-
237-19-55. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 4.12.2017 г. в 12 часов 00 минут 
по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул.Северная, д.№4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
2.11.17 г. по 20.11.2017. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1) ЛО, 
Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ручей», 4 линия, уч. 112, кадастровый номер 47:16:0323003:57.2) ЛО, 
Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ручей», ул. Общественная, 103, кадастровый номер 47:16:0323003:66. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. 
Северная, д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский 
р-н, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 1 квартал, 4 линия, уч. 9, кадастровый номер 47:16:0428010:15. 
Заказчиком кадастровых работ является Вронская Елена Ивановна, проживающая по адресу: г. С-Пб, 
ул. Планерная, д. 53, к. 1, кв. 190, контактный тел.: 8-921-741-36-85. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 4.12.2017 г. в 11.00 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, 
офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.11.2017г. по 
20.11.17 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные 
земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 1) ЛО, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 1 квартал, 3 линия, уч. 10, К№ 47:16:0428010:7. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Мазеповой Ириной Евгеньевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный аттестат № 
78-11-0303, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9838, СНИЛС 
046-362-558 62, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0416007, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Приморского 
района, 7 Линия, участок №12. Заказчиком кадастровых работ является: Островская Антонина Федоровна, 
проживающая по адресу: г. С-Пб, Комендантский пр., д. 31, корп. 2, кв. 175, контактный тел. 8-952-376-44-62. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 4 декабря 2017 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 1 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 ноября 
2017 г. по 4 декабря 2017 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО 
«Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Приморского р-на, 7 Линия, участок № 
10, кад. №47:16:0416007:2. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Лепинь Анной Александровной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный аттестат № 78-14-917, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2047, СНИЛС 124-102-961 06, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0801002:36, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Новая, д. 29. Заказчиками кадастровых работ являются: Пухов 
Дмитрий Эдуардович, проживающий по адресу: Липецкая обл., Тербунский р-н, с. Марьино-Николаевка, ул. Ферма, д. 32, 
контактный тел. 8-921-363-57-84; Пухова Анастасия Дмитриевна, проживающая по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
бульвар Партизанской Славы, д. 6, кв. 309; Пухова Елизавета Дмитриевна, проживающая по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 6, кв. 309, контактный тел. 8-921-363-57-84. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 4 декабря 2017 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 1 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 г. по адресу: 
187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул.Новая, д.5а, каб.№12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, г.п. Мга, 
ул. Новая, д. 27, кад. №47:16:0801002. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Золоташко Вероникой Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный аттестат № 
78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28683, СНИЛС 
019-300-117 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0344006:81, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-
8», линия 22, уч. 414. Заказчиком кадастровых работ является: Столярова Лариса Константиновна, проживающая по 
адресу: г. С-Пб, ул. Типанова, д. 32, корп. 1, кв. 61, контактный тел. 8-911-727-92-95. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 4 декабря 2017 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 1 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 ноября 
2017 г. по 4 декабря 2017 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО 
«Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», 22 линия, уч. 415, 
кад. №47:16:0344006:74. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Звягиной Екатериной Васильевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный 
аттестат № 78-12-633, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
22513, СНИЛС 126-501-050 10, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0340001:104, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», 
СНТ «Заречье», 2-ой Проезд, уч. 6. Заказчиком кадастровых работ является: Пучкова Валентина Алексеевна, 
проживающая по адресу: г. С-Пб, ул. Стойкости, д. 19, кв. 86, контактный тел.8-961-810-41-61. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 4 декабря 2017 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 1 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 1 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 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», 2-ой 
Проезд, уч. 4, кад. №47:16:0340001:106; Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Заречье», 
1-ый Проезд, №5, кад.№47:16:0340001:1. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Звягиной Екатериной Васильевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный аттестат № 
78-12-633, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 22513, СНИЛС 
126-501-050 10, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0312005:25, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Василеостровец», 
ул. Малиновая, д. 5. Заказчиком кадастровых работ является: Фролова Галина Петровна, проживающая по адресу: г. 
С-Пб, ул. Софьи Ковалевской, д. 7, корп. 5, кв. 40, контактный тел. 8-911-293-33-82. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 4 декабря 2017 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 1 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 ноября 2017 г. по 4 декабря 
2017 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 «Келколово-3», СНТ «Василеостровец», ул. Облепиховая, участок 8, кад. №47:16:0312005:9. 
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 Звягиной Екатериной Васильевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный 
аттестат № 78-12-633, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
22513, СНИЛС 126-501-050 10, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0340003:31, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ 
«Заречье», ул. Строителей, уч. 38а. Заказчиком кадастровых работ является: Михайлова Энесса Владимировна, 
проживающая по адресу: г. С-Пб, ул. Типанова, д. 29, кв. 26, контактный тел. 8-960-232-14-41. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 4 декабря 2017 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 1 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 1 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Заречье», 
ул. Строителей, уч. 38, кад. №47:16:0340003:30. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, 
д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ 
«Фрунзенец», ул. Фрунзенская, уч. №123, кадастровый номер 47:16:0315005:91. Заказчиком кадастровых работ является 
Чужов Александр Львович, проживающий по адресу: г. С-Пб, Аэродромная улица., д. 7, к. 1, кв. 101, контактный тел.: 
8- 960-277-64-67. Собрание по поводу согласования местоположения границ участка состоится 4.12.17 г. в 10 часов 20 
минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.11.17 г. 
по 20.11.17 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Кировский район, 
массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. Фрунзенская, уч. №125, К№ 47:16:0315005:93; 2) ЛО, Кировский район, 
массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. Бассейная, уч. 10, К№ 47:16:0315005:69; 3) ЛО, Кировский район, массив 
«Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. Бассейная, уч. 8, К№ 47:16:0315005:67; 4) Земельный участок с кадастровым 
№47:16:0000000:92 (Земли общего пользования СНТ). При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Золоташко Вероникой Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный аттестат № 
78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28683, СНИЛС 
019-300-117 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0344008:77, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», 
линия 37-ая, уч. 593. Заказчиком кадастровых работ является: Владимирова Лидия Александровна, проживающая 
по адресу: г. С-Пб, ул. 8-я Советская, д. 12, кв.14, контактный тел. 8-911-260-51-48. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 4 декабря 2017 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 1 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 ноября 
2017 г. по 4 декабря 2017 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО 
«Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», 38 линия, уч. 602, 
кад. №47:16:0344008:37. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Геннадьевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный 
аттестат № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
9841, СНИЛС 136-887-888 33, вВыполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0426006:62, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Петрокрепость», 10 Линия, уч. 972. Заказчиком кадастровых работ является: Виноградова Наталья Викторовна, 
проживающая по адресу: г. С-Пб, Кондратьевский пр., д. 51, корп. 1 кв. 78, контактный тел. 8-911-296-11-16. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 4 декабря 2017 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 1 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 ноября 
2017 г. по 4 декабря 2017 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО 
«Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», 10 линия, уч. 973, 
кад.№47:16:0426006:63; Ленинградская обл., Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», 9 линия, 
уч. 961, кад. №47:16:0426006:52. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ПРОДАМ...
 1-к. кв. в Колпино, Стахановская, 22. 
     Т. 8-921-390-12-32.
 1-к. кв., 40 м2, Отрадное, Гагарина, 18. 
    Т. 8-921-390-12-32.
 2-к. кв. в Металлострое, кирпичный дом. 
     Т. 8-921-390-12-32.
 Дачу, 6 сот. в Восходе. Дом, баня. 
    Т. 8-921-390-12-32.

РАЗНОЕ...
АДВОКАТ Оганесян А. С. 
     Т. 8-921-903-43-22; 23-487.
АДВОКАТ НОВИКОВ Олег Юльевич. 
     Т. 8-921-742-11-25.

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

Принимаются бесплатные объявления купли-прода-
жи, обмена и дарения личных вещей, мебели, животных 
по телефону 21-885.

Объявления о продаже недвижимости принимаются 
только в редакции и только при предоставлении доку-
ментов на собственность.

На производство 
маломерных судов 

(г. Кировск, г. Шлиссельбург) 

 СБОРЩИК КАТЕРОВ ИЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ;
 СВАРЩИК АРГОНЩИК; 
 СЛЕСАРЬ СБОРЩИК;
 ЭЛЕКТРИК (монтаж электрооборудования, 
      монтаж и настройка радио-навигационного 
      оборудования);
 СПЕЦИАЛИСТ ПО ОТДЕЛКЕ СУДОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 

            График работы: понедельник-пятница с 10.00 до 18.00,
e-mail: a7151757@rambler.ru (для отправки резюме).

 8 (812) 715-17-57 (офис), 
8-921-553-05-15 Дмитрий (производство)

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

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

Требуется сторож 

г. Шлиссельбург.
 Тел.: 8-921-902-12-76

Предприятию по 
переработке пластмасс 
в п. Отрадное требуется 

рабочий.

С обучением, без 
вредных привычек. 
Обращаться по 

телефону 333-26-47 

с 9 до 18 кроме 
выходных.

ВНИМАНИЕ!
24.10.17. пропал 

Ковалев Алексей 
Борисович, г. Ки-
ровск.
Приметы: рост 

174 см, среднего те-
лосложения, воло-
сы светло-русые. 
Был одет: куртка 

серая, пятнистая, 
брюки темно-синие, 
черные сапоги.

Просим всех, кто об-
ладает информацией 
о пропавшем сооб-

щить по 
Т. 8-906-257-90-40.

Объявле ни е !
Уведомляю членов садоводческого некоммерческого товарищества
«Невский завод», что я, Фомин Алексей Николаевич, участок №625, и Фомина Татьяна Нико-

лаевна (уч.№624) оспариваем следующие решения собрания уполномоченных, состоявшегося 
12 августа 2017 года:

1. По заявлению Ткачук В.М. (участок №61) О выделении ему земельного участка из состава 
земель общего  пользования, для размещения на территории СНТ «Невский завод», магазина 
смешанной торговли;

2. О переизбрании председателем правления СНТ «Невский завод» на период с 2017-2019 г.г.
Щеглова Олега Петровича и члена правления Антонову Т.А. Как противоречащие Уставу СНТ 

«Невский завод»
В связи с чем, подаем исковое заявление в суд г. Кировска.

В объявлении кадастрового инженера Гурова Макси-
ма Михайловича, опубликованном в газете «Ладога» 
от 12.04.2017 г. № 27 (5807), о выполнении кадастро-
вых работ в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: ЛО, Кировский р-н, м-в «Апрак-
син», СНТ «Восток», земли общего пользования, вме-
сто слов «Выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка 
К№ 47:16:0844001:» следует читать «Выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка К№ 47:16:0844001:152», 
далее по тексту.

Кадастровым инженером Захаровой Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-
1115, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail:zemkadastr2011@yandex.ru, 
контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, № 38450, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0860001:145, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, СНТ Рубин, ул. Железнодорожная, уч. 131А, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Колье Светлана Ивановна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, Дунайский пр., д. 43, корп. 1, кв. 387, 
контактный телефон: 8-921-977-65-26. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 4 декабря 2017 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». Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 1 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, СНТ Рубин, ул. Центральная, 
уч.109, кадастровый номер 47:16:0860001:123; Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, СНТ Рубин, 
кадастровый номер 47:16:0860001:156; Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Рубин», ул. 
Железнодорожная, уч.132, кадастровый номер 47:16:0860001:144. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко», Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 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 47:16:0320005:40, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 6-ая Садовая, уч. №23а, по определению границ. Заказчиком работ 
является Позднева Валентина Федоровна, проживающая по адресу: Санкт Петербург, ул. Будапештская, д. 4, 
кв. 89, тел. 8 961 803 65 80. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», 
СНТ «Ласточка», ул. 6-ая Садовая, уч. №23б, кадастровый номер 47:16:0320005:39; Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. Железнодорожная, д. 22 А, уч. 22 А, кадастровый 
номер 47:16:0320005:133. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по 
проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
можно со 2.11.2017 г. по 4.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. 
М. Горького, д. 1а, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание 
смежных землепользователей состоится 4.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, тел. 8 (813-62) 77-700. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-
012-234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющим кадастровую деятельность, 3198, на-
ходящимся 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 47:16:0539001:81, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п.ст.
Назия, ул. Средняя, д.10а. Заказчиком кадастровых работ является Иванова Н.А., проживающая по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 2, кв. 91, контактный телефон 8-812-349-34-59. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 1 декабря 2017 г. в 10 часов 30 минут по адресу: ЛО, 
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», тел./факс 8 (81362) 46-424. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 ноября 2017 г. по 
1 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 1 ноября 2017 г. по 1 декабря 2017 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. 
Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, п.ст. Назия, ул. Средняя, д. 10а, кадастровый 
номер: 47:16:0539001:80. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-
012-234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, на-
ходящимся 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 47:16:0539001:143, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
п. ст. Назия, ул. Средняя, д. 10а. Заказчиком кадастровых работ является Шабиева Т.Л., проживающая по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 32, кв. 22, контактный телефон 8-812-349-98-12. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 1 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. 
Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», тел./факс 8 (81362) 46-424. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 ноября 2017 г. по 
1 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 1 ноября 2017 г. по 1 декабря 2017 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. 
Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, п. ст. Назия, ул. Средняя, д. 10а, кадастровый 
номер: 47:16:0539001:80. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Здесь могла быть ваша реклама

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться по тел.: 

21-88521-885


