
Семинар проводится по инициативе комитета Государственной думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды, при под-
держке Управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности 
по обращению с отходами и комитета государственного экологического надзора Ленин-
градской области.

К участию в семинаре приглашаются руководители организаций и лица, ответствен-
ные за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, ко-
торая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду.

В рамках семинара будет обсуждаться широкий круг вопросов, связанных с измене-
ниями нормативно-правового регулирования хозяйственной и иной деятельности в об-
ласти экологии и особенностями его применения на территории Ленинградской области, 
в том числе: варьирование требований экологического законодательства в зависимости 
от категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду; 
требования к хозяйствующим субъектам при плановых и внеплановых мероприятиях 
по контролю (надзору); нормирование в области обращения с отходами; соблюдение 
нормативов утилизации производителями и импортерами товаров и другие новеллы за-
конодательства.

Участие в семинаре бесплатное, по предварительной регистрации. Регистрацию осу-
ществляет группа компаний «Экологический центр» (ГК «ЭКО ЦЕНТР»).

Получить необходимую информацию можно по телефону: +7 (812) 385-75-25 или 
е-mail: spb@eco-c.ru.
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ЛЕНОБЛИЗБИРКОМ СООБЩАЕТ

О выборах президента России
Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский 2 ноября встретился с подростками, оказавши-

мися в трудной жизненной ситуации. Встреча, в которой приняли участие 70 ребят из разных районов Ленинградской области, прошла 
в рамках гражданско-патриотической смены «Я – гражданин России» в центре «Молодежный» во Всеволожском районе.

М. Лебединский рассказал будущим избирателям о возникновении института прези-
дентства в зарубежных государствах и в нашей стране, а также о предстоящих выборах 
Президента России в марте 2018 года. Ребята узнали, кто и в какой срок назначает вы-
боры Президента России, о порядке выдвижения кандидатов политическими партиями 
и в порядке самовыдвижения, а также о требованиях закона в отношении того, кто не 

может быть избран главой государства. М. Лебединский в своем выступлении, которое 
сопровождалось красочной презентацией, также рассказал об использовании видео-
наблюдения на выборах, применении технологии QR-кодов на протоколах об итогах 
голосования, модернизированныхкомплексов обработки избирательных бюллетеней, 
а также о системе избирательных комиссий, порядке финансирования избирательной 
кампании и т.д.

Глава Леноблизбиркома призвал молодых ребят принять участие в мероприятиях, 
проводимых ЦИК России и Леноблизбиркомом, например: во Всероссийском конкурсе 
молодежных видео- и аудиороликов «Я выбираю», в конкурсе среди студентов и аспи-
рантов, олимпиаде школьников и обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Ленинградской области, Фестивале молодых избирателей Ленинградской 
области, конкурсе среди волонтерских организаций на лучшую организацию работы в 
день голосования и т.д. В ходе встречи ребята также смогли задать М. Лебединскому 
интересующие их вопросы.

Председатель Леноблизбиркома, который в начале своей профессиональной дея-
тельности работал в милиции, обратился к ребятам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, с добрыми напутственными словами.

– Мой опыт работы с такими ребятами как вы показывает – только от вас зависит, 
кем вы будете в будущем. Имейте жизненные цели, будьте полезными, активными, за-
думайтесь уже сейчас, чего вы хотите достичь за свою жизнь. Вы можете изменить к 
лучшему свою судьбу. Не теряйте время. Дерзайте! – пожелал ребятам Михаил Лебе-
динский.

Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь Избирательной комиссии 

Ленинградской области

НЕКРОЛОГ
Ушёл из жизни на 67 году полковник запаса Колин Алек-

сандр Васильевич – бывший военный комиссар Кировско-
го района Ленинградской области с 1984 г. по 1996 г., помощ-
ник главы администрации муниципального образования 
Кировский район Ленинградской области с 1997 г. по 2000 г., 
начальник ГО и ЧС администрации Кировского района Ле-
нинградской области с 2001 г. по 2003 г.

Родственники, близкие, друзья скорбят.
Информация о похоронах по телефону: +7 (911) 003-38-43.

КОНФЕРЕНЦИЯ

На протяжении двух столетий крепость «Орешек» была одной из главных полити-
ческих тюрем Российской империи. В её стенах были заключены и государственные 
преступники, и представители различных революционных и анархистских движений, 
и уголовные преступники того времени. 28 февраля и 1 марта 1917 года, вскоре по-
сле Февральской революции, узники тюрьмы, расположенной на Ореховом острове, 
силами рабочих Шлиссельбургского пороховского завода (ныне «Завод им. Морозова») 
были освобождены, а тюремные корпуса сожжены.

Этим историческим событиям и была посвящена научная конференция, участники 
и гости которой обсудили вопросы, волнующие многих историков: кто были последни-
ми узниками крепости «Орешек», какими были условия содержания в тюрьме, какова 
история гарнизона и многое другое.

Заместитель директора Государственного музея истории Санкт-Петербурга по орга-
низации деятельности филиальной сети, заведующий филиалом «Крепость Орешек» 
Сергей Орлов подробно рассказал о реставрационных работах, ведущихся на терри-
тории крепости сегодня, о проектах, существовавших еще в 60-80-е годы XX века. «За 
последний год удалось заменить шатры Государевой и Королевской башен, открыть 
ход от башни Головкина до Мельничной башни, построить новое здание для работни-
ков музея, которые, наконец, переехали из помещений старой тюрьмы», – отчитался 
Сергей Васильевич.

Начиная с сентября в крепости работает новый экскурсионный маршрут: «Ладож-
ский променад» с потрясающими панорамными видами на Ладожское озеро, Неву, 
Шлиссельбург, посёлок имени Морозова и саму крепость «Орешек». Гостеприимные 
хозяева музея провели по этому маршруту гостей конференции.

Сотрудники музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» выражают благодар-
ность коллегам музея крепость «Орешек» за приглашение и занимательный рассказ о 
событиях тех дней.

Отдельная благодарность – заведующей музея «Завод имени Морозова» (бывший 
Шлиссельбургский пороховской завод) Богомоловой Любови Алексеевне за альбом, 
выпущенный к 130-летию «Завода им. Морозова», который был подарен музею-запо-
веднику «Прорыв блокады Ленинграда». 

Светлана ИВАНОВА,
заведующая сектором музея-заповедника

«Прорыв блокады Ленинграда»

Последние узники крепости «Орешек»

5 сентября в новом административном здании на территории кре-
пости «Орешек» (филиал Государственного музея истории Санкт-
Петербурга) состоялась первая научная конференция, посвящен-
ная 100-летию Февральской и Октябрьской революций 1917 года, 
главная тема которой: «Крепость Орешек в 1917-1918 годах». 

Семинар по промышленной экологии

15 ноября 2017 года в рамках реализации плана мероприятий Го-
да экологии в актовом зале администрации Кировского района по 
адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1 состоится семинар по промыш-
ленной экологии.
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ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

В Ленобласти на 32,4 % стали чаще 
арестовывать недвижимость 

Управлением Росреестра по Ленинградской области за 9 месяцев 2017 года зарегистрировано 14 070 арестов, запрещений, иных огра-
ничений, а за аналогичный период 2016 года – 10 630. Таким образом, число арестов, наложенных на недвижимое имущество в Ленин-
градской области, выросло на 32,4%.

Управление напоминает, что одной из причин, которая приводит к приостановлени-
ям регистрации права, является наличие зарегистрированных арестов, установлен-
ных уполномоченными органами в отношении объектов недвижимости, являющихся 
предметом сделки. Подобная ситуация может возникнуть, если при заключении сдел-
ки граждане не позаботились о том, как обезопасить себя. Рекомендуем перед совер-
шением сделки заказывать выписку из ЕГРН, где будут указаны основные данные об 
объекте недвижимости и зарегистрированных правах на него, в том числе сведения 
об ограничении прав и обременении объекта недвижимости.

Управление Росреестра по Ленинградской области обращает внимание покупа-
телей недвижимости на внимательность и бдительность при заключении сделок с 
недвижимостью; однако нередки случаи, когда сам продавец не знает о том, что на 
его имущество уже наложен арест. Управление получает данные по системе межве-
домственного электронного взаимодействия, посредством которой служба приставов 
направляет данные об арестах, наложенных на имущество судебным приставом в 
ходе принудительного исполнения решения суда о взыскании с него задолженности, 
и уже после этого владелец не имеет права распоряжаться своей недвижимостью.

Кроме того, акты о наложении ареста на имущество могут быть приняты и на-
правлены в регистрирующий орган до принятия решения по судебному делу в целях 
обеспечения сохранности имущества в текущем правовом состоянии.

РОСРЫБОЛОВСТВО

Показатели работы Северо-Западного 
теруправления Росрыболовства за 
прошедшую неделю

Госинспекторами рыбоохраны выявлено 230 административ-
ных правонарушений, наложено штрафов на сумму 422 400 рублей. 

Отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области выявлено 69 административных правонарушений в области ох-
раны водных биоресурсов, наложено штрафов на сумму 123,9 тыс. рублей, взыскано 
штрафов на сумму 101,8 тыс. рублей, изъято 28 незаконных орудий лова и 15 транс-
портных средств.

Сотрудниками рыбоохраны по Республике Карелия выявлено 43 административных 
правонарушения, наложено штрафов на сумму 78,3 тыс. рублей, взыскано штрафов 
на сумму 17 тыс. рублей, изъято 3 кг водных биоресурсов, 13 незаконных орудий лова.

В Псковской области выявлено 29 административных правонарушений в области ох-
раны водных биоресурсов, наложено штрафов на сумму 33,1 тыс. рублей, взыскано 
штрафов на сумму 28,5 тыс. рублей, изъято 4 кг водных биоресурсов, 33 незаконных 
орудия лова и 1 транспортное средство.

Госинспекторами по Вологодской области выявлено 27 административных правона-
рушений, наложено штрафов на сумму 47 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 115 
тыс. рублей, изъято 18 кг водных биоресурсов, 36 незаконных орудий лова и 4 транс-
портных средства.

В Новгородской области выявлено 13 административных правонарушений в области 
охраны водных биоресурсов, наложено штрафов на сумму 9 тыс. рублей, изъято 11 не-
законных орудий лова.

Отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Архангельской об-
ласти выявлено 27 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму 
92,6 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 90,6 тыс. рублей, изъято 31 кг водных 
биоресурсов, 46 незаконных орудий лова и 3 транспортных средства.

Сотрудниками рыбоохраны по Республике Коми выявлено 22 административных 
правонарушения в области охраны водных биоресурсов, наложено штрафов на сумму 
38,5 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 57,5 тыс. рублей, изъято 3 кг водных био-
ресурсов, 4 незаконных орудий лова и 4 транспортных средства.

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

Услуги Росреестра с доставкой на дом

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области пре-
доставляет заявителям возможность получения государственных 
услуг Росреестра дистанционно. 

Каждый заявитель может воспользоваться услугой филиала «Выездное обслужива-
ние», в рамках которой специалисты филиала могут выехать на дом, в офис или любое 
другое удобное для вас место в заранее оговоренное время с целью приёма и доставки 
документов, подготовленных по итогам оказания услуг.

Для того чтобы пригласить специалиста на дом, заявителю достаточно заполнить и 
отправить заявку и договор на оказание услуг по выездному обслуживанию на сайте 
ФГБУ «ФКП Росреестра» (kadastr.ru), в разделе «Деятельность» – «Выездное обслужи-
вание». В данном разделе описан весь перечень услуг, который филиал кадастровой 
палаты предоставляет в рамках данной услуги, порядок и стоимость оказания услуги.

Направить в адрес филиала заявку на услугу и документ об оплате можно несколь-
кими способами: почтовой связью: г.Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, лит. Б; фак-
симильной связью: +7 (812) 384-10-82; электронной связью: dostavka@47.kadastr.ru; 
путем личного обращения по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, к.2 лит. Б. 
После получения документов специалист филиала свяжется с заявителем по телефону 
для подтверждения полученных документов и назначения даты и времени выезда. В 
определенное время и место приедут специалисты, оснащенные всей необходимой 
оргтехникой (ноутбук, принтер). Услуга оказывается в согласованные сроки после по-
ступления оплаты на лицевой счёт филиала «ФКП Росреестра» по Ленинградской об-
ласти. С тарифами на оказание услуг по выезду к заявителю с целью приема и до-
ставки документов можно ознакомиться на сайте филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ленинградской области.

В случае отсутствия у филиала сведений, подтверждающих оплату оказания услуги 
за сутки до назначенной даты выезда, оказание услуги отменяется. По вопросам, касаю-
щимся выездного приёма, обращаться по телефону: +7 (812) 384-10-81 (доб. 1180).

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Генпланов становится больше
В Ленинградской области утверждены 153 из 193 генеральных 

планов поселений.

Последними постановлениями правительства региона утверждены генераль-
ные планы Пчевжинского сельского поселения, Гостилицкого сельского поселения 
и Кусинского сельского поселения.

Лидерами по количеству утвержденных генеральных планов являются Киров-
ский, Всеволожский, Гатчинский, Тосненский, Приозерский, Ломоносовский райо-
ны.

В августе 2017 года губернатор Алек-
сандр Дрозденко дал распоряжение не 
выдавать разрешения на строительство 
в тех муниципалитетах, где не утвержде-
ны генеральные планы и правила земле-
пользования и застройки.

Пресс-служба
губернатора и правительства

Ленинградской области
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КУМИ
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 муници-
пальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, в лице_председателя комите-
та__________________________________________________, 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 адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области

187342, г. Кировск Ленинградской области,
ул. Новая, д. 1, зарегистрированный распоряжением главы 

администрации Кировского района Ленинградской области №496 
от 12.05.1992г. (регистрационный номер 105), внесенный Межрай-
онной Инспекцией ФНС №2 по Ленинградской области 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

* * *

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти (КУМИ) в соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
5.09.2017г. № 1877 объявляет аукцион по продаже в собственность земельного участка, категория земель: земли населённых пун-
ктов, расположенного по адресу:

№
ло-  

та
Местоположение 

земельного участка
Кадастровый номер, раз-

решенное использование
Пло-

щадь кв.м.
Начальная
цена руб.

Сумма за-
датка

 руб.
Шаг аукци-
она руб.

1.
 Ленинградская об-

ласть, Кировский район, 
д. Войбокало, уч.4а

47:16:0635001:55
для ведения личного под-
собного хозяйства

2500 618 000,00 309 000,00 17 000,00

Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам межевания.
Ограничения, 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 возможна при условии разработки схемы газоснабжения населенного пун-
кта и строительства распределительного газопровода (2,7км - 3,2 км).

Возможность присоединения к сетям центрального отопления, водоснабжения и канализации отсутствует. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
минимальный отступ здания, строения, сооружения (жилого дома) от красных линий улиц – 5 м;
минимальный отступ здания, строения, сооружения (жилого дома) от красных линий проездов – 3 м;
минимальный отступ объектов капитального строительства нежилого назначения (хозяйственных построек) от красных линий 

улиц и проездов - 5 м;
минимальный отступ зданий, строений, сооружений (жилого дома) от границы соседнего земельного участка – 3 м;
минимальный отступ постройки для содержания скота и птицы от границы соседнего земельного участка – 4 м;
минимальный отступ других построек от границы соседнего земельного участка – 1 м;
предельное количество этажей здания, строения, сооружения (жилого дома) - 3 этажа;
предельное количество этажей объектов капитального строительства нежилого назначения (хозяйственной постройки) – 2 эта-

жа;
максимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков – 2;
максимальный коэффициент застройки земельного участка (при площади земельного участка менее 800 кв. м) – 0,3;
максимальный коэффициент застройки земельного участка (при площади земельного участка более 800 кв. м) – 0,2;
максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (при площади земельного участка менее 800 кв. м) – 0,6;
максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (при площади земельного участка менее 800 кв. м) – 0,4;
минимальный коэффициент озеленения территории в границах земельного участка – 0,4;
максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на тер-

ритории земельных участков – 5;
максимальная высота ограждений земельных участков – 2 м.
Минимальные расстояния между зданиями, а также между крайними строениями и группами строений на участках принимаются 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согла-
сию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

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».

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 08.11.2017г. Срок окончания приема 
заявок 16-00 ч. 06.12.2017 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 Шумское сельское поселение 24.11.2017г. в 11-00 час.

Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние, в срок не позднее 06.12.2017г. 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 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.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16-00ч. 07.12.2017г. в порядке, установленном действующим законо-
дательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00ч. до 11-10 ч. 14.12.2017 г. в каб.335 здания администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11-10ч. 14 декабря 2017г. 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 

официальном 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.

* * *
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, площадью 600 
кв.м., местоположение: Ленинградская область, Кировский район, дер. Бор, уч. 38б, кадастровый номер земельного участка 
47:16:0608001:217, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства; (далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения 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 область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Заявления подаются в виде бумажного документа 
непосредственно при личном обращении. 

 Дата окончания приема заявлений - 08.12.2017г.
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 постановлениями администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
10.10.2017г. №2105, №2106, №2107 объявляет аукцион по продаже в собственность земельных участков, расположенных по адре-
сам:

№
ло-

та
Местоположение земельного 

участка
Кадастровый номер, разрешенное 

использование
Пло-
щадь
кв.м.

Начальная
цена
 руб.

Сумма за-
датка

 руб.

Шаг аукци-
она

 руб.

1.

Ленинградская область, Киров-
ский муниципальный район, Синя-
винское городское поселение, г. п. 
Синявино, ул. Дачная, участок №4а

47:16:0432002:209
для индивидуального жилищного 

строительства
1365 593 000,00 296 500,00 17 000,00

2.
Ленинградская область, Ки-

ровский муниципальный район, г.п. 
Синявино, ул. Косая, уч. 13а

47:16:0432002:197
для индивидуального жилищного 

строительства
1500 646 000,00 323 000,00 19 000,00

3.
Ленинградская область, Ки-

ровский муниципальный район, г.п. 
Синявино, ул. Красных Зорь, уч. 15б

47:16:0432002:190
для индивидуального жилищного 

строительства
1500 646 000,00 323 000,00 19 000,00

Границы земельных участков согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам межевания. Огра-
ничения, обременения по использованию земельных участков: по лоту №1 - 15 кв. м – канава, по лотам №2, №3 – 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.
Техническая возможность присоединения к тепловым сетям отсутствует.
Обеспечение водой питьевого качества: по лоту №1 - возможно от водопроводной сети Ду-110 мм, проходящей по ул. Дачная, 

по лотам №2, №3 – возможно от водопроводной сети Ду-110 мм, проходящей по ул. Косая. В связи с отсутствием в данном районе 
системы коммунальной канализации вопрос о сборе, очистке бытовых стоков, возможно, решить локально и согласовать в установ-
ленном 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 08.11.2017г. Срок окончания приема 
заявок 16-00 ч. 07.12.2017 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 
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КИРОВСКИЙ МР
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 ноября 2017 года № 2300

О размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих отдельные должности муниципальной службы Кировского муниципального района Ленинградской 
области, и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ад-
министрации Кировского муниципального района Ленинградской области и предоставленииэтих сведений обще-
российским средствам массовой информации для опубликования.

В соответствии со статьями 8 и 8.1. Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ (с последующими измене-
ниями) «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ (с последующими изменени-
ями) «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 8 
июля 2013 года № 613 (в редакции от 15 июля 2015 года) «Вопросы противодействия коррупции», статьей 7.4. областного 
закона Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз (с последующими изменениями) «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области» и постановлением Правительства Ленинградской области от 21 октября 
2013 года № 349 (с последующими изменениями) «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих отдельные государственные должности Ленин-
градской области, отдельные должности государственной гражданской службы Ленинградской области, членов их семей 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах государственных органов Ленинград-
ской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования», 
администрация Кировского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих отдельные должности муниципальной службы Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 20 сентября 2013 года № 4680 «О размещении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих отдельные должности муниципальной службы Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования».

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

А.П. ВИТЬКО, глава администрации

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 02 ноября 2017 года № 2300
(приложение)

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра лиц, замещающих отдельные должности муниципальной службы Кировского муниципального района Ленин-
градской области, и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области и предоставления этих сведе-
ний общероссийским средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности отдела кадров администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области по размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - официальный сайт) 
и предоставлению для опубликования общероссийским средствам массовой информации в связи с их запросами (далее 
- размещение в сети «Интернет», предоставление СМИ) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных муниципальными служащими Кировского муниципального района Ленин-
градской области, замещающими должности муниципальной службы в администрации Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области и отраслевых органах администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области, включенные в перечень должностей, установленный нормативным правовым актом Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее - муниципальные служащие), в соответствии с которым муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов их семей (далее - 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).  

2. В сети «Интернет» на официальном сайте (электронный адрес - www.kirovsk-reg.ru) размещаются и СМИ предостав-
ляются следующие сведения:

2.1. Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из таких объектов.

2.2. Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному 
служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям.

2.3. Декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2.4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участ-

ка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых в сети «Интернет» и предоставляемых СМИ сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

3.1. Иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
3.2. Персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего.
3.3. Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 

коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи.
3.4. Данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муници-

пальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 
пользовании.

3.5. Информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
 4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещаются в сети 

«Интернет» и предоставляются СМИ по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Заполнение формы 
осуществляется сотрудниками отдела кадров администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
на основании сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими.

5. При представлении уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера сотрудники отдела кадров администрации Кировского муниципального района Ленинградской области повторно 
заполняют форму согласно приложению к настоящему Порядку и размещают в сети «Интернет» сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если уточненные сведения касаются сведений, 
предусмотренных этой формой.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 

администрации МО Синявинское городское поселение 22.11.2017г. в 11-00 час.
Задаток должен поступить в срок не позднее 07.12.2017г. 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.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16-00ч. 08.12.2017г. в порядке, установленном действующим законо-
дательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00ч. до 11-10ч. 13.12.2017г. в каб.335 здания администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11-10ч. 13 декабря 2017г. 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 

области (КУМИ) в соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
17.10.2017г. № 2151 объявляет аукцион по продаже в собственность земельного участка, расположенного по адресу:

№
ло-та

Местоположение зе-
мельного участка

Кадастровый номер, 
разрешенное использо-

вание

Пло-
щадь
кв.м.

Начальная
цена
 руб.

Сумма 
задатка

 руб.

Шаг аук-
циона

 руб.

1.

 Ленинградская область, 
Кировский муниципальный 
район, Мгинское городское 

поселение, 
п. Старая Малукса, 
ул. Лодвинская, уч.4

47:16:0701001:711
для индивидуального 

жилищного строительства
1500 709 000,00 354 500,00 20 000,00

Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам межевания.
Ограничения, 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.
Техническая возможность присоединения к тепловым сетям отсутствует.
Обеспечение земельного участка водой питьевого качества, в настоящее время, не предоставляется возможной в связи с отсут-

ствием сетей водопровода в указанном районе. В связи с отсутствием в данном районе системы коммунальной канализации вопрос 
о сборе, очистке бытовых стоков, возможно, 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 об-
ласти в Кировском районе и другими заинтересованными организациями.

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

Параметр Размерность З н а ч е н и е 
параметра

Минимальная площадь земельного участка кв. м 600

Максимальная площадь земельного участка кв. м 2000

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 зе-
мельного 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 непрозрачными, 

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 входной 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 безопасности 
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. Актуализированная 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 

соответствии 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 
предпраздничным дням с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 08.11.2017г. Срок окончания 
приема заявок 16-00 ч. 06.12.2017 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, формой заявки, сведениями о земельных 
участках, 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, представляемых 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 Мгинское городское поселение 24.11.2017г. в 11-00 час.

Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, 
в срок не позднее 06.12.2017г. 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 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.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16-00ч. 07.12.2017г. в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00ч. до 11-10ч. 12.12.2017г. в каб.335 здания администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11-10ч. 12 декабря 2017г. 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 

официальном 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 01.04.2015г. № 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 

подачи 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 01.04.2015г. №40, ознакомлен.

Для проверки сведений либо разъяснения представленных мною документов вы можете связаться по телефо-
нам:__________________________________________________________________________________________________________

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

Реквизиты претендента:
Документ_____________ №________________________ выдан (кем, когда)___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________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
_______________________________________
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настоящего Порядка, находятся на официальном сайте весь период замещения муниципальным служащим должности муниципальной службы, замещение которой влечет за собой обязанность представления сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера.

7. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их представления.
8. Отдел кадров администрации Кировского муниципального района Ленинградской области:
8.1. В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос.
8.2. В течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка в том случае, если запрашиваемые 

сведения отсутствуют на официальном сайте.
9. Сотрудники отдела кадров администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, обеспечивающие размещение в сети «Интернет» и предоставление СМИ сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, несут в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Приложение 
к Порядку размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих отдельные должности муниципальной службы Кировского муниципального района Ленинградской области, и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области и предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 20____ года, представленные муниципальными служащими Кировского муниципального района Ленин-
градской области, замещающими должности муниципальной службы в администрации Кировского муниципального района Ленинградской области и ее отраслевых органах

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

муниципального
служащего,

чьи сведения размещаются

Должность

Объекты недвижимого имущества,
находящиеся в собственности

Объекты недвижимого имущества,
находящиеся в пользовании

Транспортные 
средства

(вид, марка)

Декларированный 
годовой
доход
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки, вид приобретенного 

имущества,
источники1

Вид
объекта

Вид собствен-
ности

Площадь 
(кв.м)

Страна
располо-
жения

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-
жения

1 Супруг (супруга)

Несовершенно-летний 
ребенок

2 Супруг (супруга)

Несовершенно-летний 
ребенок

3 Супруг (супруга)

Несовершенно-летний 
ребенок

1  Сведения указываются, если общая сумма совершенных сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

* * *

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 ноября 2017 года № 2301

О признании утратившим силупостановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 20.09.2013 года № 4679

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», 
администрация Кировского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
20 сентября 2013 года № 4679 «О размещении сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), представленных в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» лицами, 
замещающими отдельные должности муниципальной службы Кировского муниципального района Ленинградской области, в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области и предоставлении этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
 А.П. ВИТЬКО, 

глава администрации

* * *

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 ноября 2017 года № 2302

О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Кировского муниципального 
района Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка 

На основании Федерального закона от 03.07.2016 № 373 - ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, со-
гласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития террито-
рий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и в связи с вступлением 
в действие статьи 57.3 Градостроительного кодекса РФ с 1 июля 2017:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления администрацией Кировского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка, утвержденный постанов-
лением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 27.12.2014 №5504 «Об утверждении новой 
редакции административного регламента предоставления администрацией Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка»:

Заголовок постановления от 27.12.2014 №5504 «Об утверждении новой редакции административного регламента предо-
ставления администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче гра-
достроительного плана земельного участка» изложить в следующей редакции «Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче 
градостроительного плана земельного участка».

Пункт 1.8. абзац 1 изложить в новой редакции: 
«Заявителем муниципальной услуги является физическое или юридическое лицо – правообладатель земельного участка, об-

ратившееся в Администрацию с заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного участка (далее – заявители)».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 А.П. ВИТЬКО, 
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 ноября 2017 года № 2303

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
30 ноября 2015 года № 3121 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

В соответствии с п.п.4.1.2. п.4 постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 24 
февраля 2014 года № 584 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Кировского муниципального района Ленинградской области»:

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

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

1.2. Графы 6, 8, 9, 10 и 13 перечня мероприятий позиции с 40 по 80 мероприятий по реализации Программы изложить согласно 
приложению №2  к настоящему постановлению;

1.3. Планируемые результаты реализации Программы изложить согласно приложению №3  к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.П. ВИТЬКО,
глава администрации

Приложение №1
к постановлению администрации
Кировского муниципального
района Ленинградской области
от 2 ноября 2017 года №2303

Паспорт программы
«Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области»

Источники финанси-
рования программы 
по годам реализации 
и главным распоря-
дителям бюджетных 
средств, в том числе по 
годам:

ГРБС Источник фи-
нансирования

Расходы (тыс. рублей)
2016год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

Всего 164367,61 146745,27 277280,26 212359,00 10000,00 810752,14
В том числе: 

Комитеты 
ЛО

Средства 
бюджета 

Ленинградской 
области 

88720,56 76275,29 208354,66 179072,00 - 552422,51

МКУ 
«УКС»

Средства бюд-
жета района  75647,05 70469,98 68925,60 33287,00 10000,00 258329,63

Внебюджет-
ные источники - - - -

Планируемые результа-
ты реализации 
программы 

Реконструкция здания администрации
Строительство газовой блочно-модульной котельной.
Ремонт не менее 33 социально-значимых объектов.
Проектирование – не менее 19 объектов
Устройство пандусов – 2 объекта
Ремонтные работы в здании внешкольного образования – 6 объектов
Замена электрооборудования – 2 объект
Ремонт кабинетов (групп) – 7 шт.

Приложение №2
к постановлению администрации
Кировского муниципального
района Ленинградской области
от 2 ноября 2017 года № 2303

Перечень мероприятий программы «Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области»

N 
п/п 

Мероприятия по реализации про-
граммы (подпрограммы)

Источники финанси-
рования

Срок 
испол-
нения 
меро-
прия-
тия

Объем 
финанси-
рованияме-
роприятия 
в отчетном 
финансо-
вом году 

(тыс. руб.) *

Всего (тыс. 
руб.)
2016
2017

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за вы-
полнение мероприятия 
программы (подпро-

граммы)

Планируемые результаты выполнения мероприятий программы 
(подпрограммы)

2016 2017 2018 2019 2020

 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Капитальное строительство

40.

Завершение строительства му-
ниципального образовательного 
учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа» на 600 мест, 
г. Шлиссельбург, Кировский район.

Средства бюджета 
района 2017 23782,34 23782,34 МКУ «УКС»

-Строительство объекта.
-Присоединение к электрическим сетям.
-Проведение государственной экспертизы проектной документации.
-Авторский надзор.
-Согласование проектной документации (ОАО «Ростелеком»).
-Разработка проектно-сметной документации по объекту.
-Подготовка и выдача технических условий.
-Подготовка и выдача исходных технических данных.
-Проверка достоверности определения сметной стоимости.
-Изготовление технического плана объекта.
-Оказание услуг по повторному техническому обследованию кон-
струкций и инженерных сетей здания.

Средства бюджета Ле-
нинградской области 2017 20110,00 20110,00 МКУ «УКС»

41.

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
универсальным игровым залом 
в г. Кировске Ленинградской 
области

Средства 
бюджета района 2017 9179,24 9179,24 МКУ «УКС»

-Строительство объекта.
-Технологическое присоединение.
-Разработка проектно-сметной документации.
-Согласование документации.
-Предоставление доступа к услугам связи.
-Оказание услуг по проверке достоверности определения сметной 
стоимости.
-Выполнение оценки воздействия планируемой хозяйственной и 
иной деятельности на состояние водных биологических ресурсов и 
среды их обитания.
– Проведение государственной экспертизы проектной документа-
ции объекта.
– Подготовка и выдача технический условий на телефонизацию 
(радиофикацию) объекта.

42. МБОУ «Лицей г.Отрадное» Средства 
бюджета района 2017 5524,30 5524,30 МКУ «УКС»

-Разработка ПСД по объекту: строительство здания для нужд МБОУ 
«Лицей г.Отрадное», расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г.Отрадное, ул.Дружбы, д.1».

43.
МКОУ «Шумская средняя 
общеобразовательная школа» 
ст.Войбокало, Школьный пер. д.1

Средства 
бюджета района 2017 3003,95 3003,95 МКУ «УКС»

-Строительство газовой блочно-модульной котельной для здания 
школы.
-Подготовка проектно-сметной документации на строительство 
газовой блочно-модульной котельной для здания школы по адресу: 
ст.Войбокало, Школьный пер. д.1.
-Осуществление технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств.
-Выдача заключений по оценке воздействия на водные биоресурсы 
и среду их обитания.
-Составление рыбохозяйственной характеристики реки Сарья.
-Подготовка и выдача технических условий на производство работ с 
сооружениями связи, попадающими в зону строительства.
-Подготовка и выдача технических условий.
-Подготовка и выдача исходных технических данных.
-Согласование документации.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Модернизация объектов водоотведения.

44.

Организация реконструкции 
канализационных очистных со-
оружений, Ленинградское шоссе, 
д.7, г. Отрадное (в том числе про-
ектно-изыскательские работы)

Средства 
бюджета района 2017 498,15 498,15

– Организация реконструкции канализационных очистных сооруже-
ний, Ленинградское шоссе, д.7, г.Отрадное (в том числе проектно-
изыскательские работы)
– Выдача технических условий (заключений) на присоединение 
объекта капитального строительства к сети проводного радиовеща-
ния и к РАСЦО Ленинградской области
– Выдача технических условий (заключений) на телефонизацию 
объекта капитального строительства

Средства бюджета Ле-
нинградской области 2017 7767,99 7767,99

Прочие объекты

45.
Реконструкция здания админи-
страции Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области

Средства 
бюджета района 2017 1959,13 1959,13

-Реконструкция здания администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области.
-Оказание услуг контроля соответствия выполняемых работ про-
ектной документации.
-Инженерно-геологические изыскания.
-Внесение изменений в разделы ПСД.

Средства бюджета Ле-
нинградской области 2017 36895,59 36895,59

Капитальный ремонт
Образование

Дошкольные учреждения

46.
Мероприятия по капитально-
му ремонту (ремонту) МБДОУ 
«Детский сад комбинированного 
вида № 36»

Средства 
бюджета района 2017 0,00 0,00 МКУ «УКС» – Ремонт.

47.
МКУ УКС – Мероприятия по 
разработке ПСД на проведение 
текущего ремонта организаций 
дошкольного образования.

Средства 
бюджета района 2017 200,00 200,00 МКУ «УКС» – Разработка ПСД.

48.
МКУ УКС – Мероприятия по 
проверке сметной стоимости на 
проведение ремонтных работ 
организаций образования.

Средства 
бюджета района 2017 150,00 150,00 МКУ «УКС» – Мероприятия по проверке сметной стоимости на проведение 

ремонтных работ организаций образования.

49. МБДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида №5»

Средства 
бюджета района 2017 553,59 553,59 МКУ «УКС» – Восстановление асфальтового покрытия на территории детского 

сада.

50. Дошкольное учреждение п. Назия Средства 
бюджета района 2017 2410,27 2410,27 МКУ «УКС» – Присоединение к электрическим сетям.

Школьные учреждения.

51. МКОУ «Павловская основная 
общеобразовательная школа»

Средства 
бюджета района 2017 0,00 0,00 МКУ «УКС» – Замена электропроводки.

52.
МКУ УКС – Софинансирование 
мероприятий по реновации орга-
низаций общего образования

Средства 
бюджета района 2017 1828,32 1828,32 МКУ «УКС» -Мероприятия по реновации организаций общего образования.

53.
МКУ УКС – Мероприятия по 
разработке ПСД на проведение 
текущего ремонта организаций 
общего образования.

Средства 
бюджета района 2017 291,56 291,56 МКУ «УКС» – Разработка ПСД.

54. МКОУ «Малуксинская начальная 
общеобразовательная школа «

Средства 
бюджета района 2017 1213,44 1213,44 МКУ «УКС» – Капитальный ремонт системы отопления.

55.
МКУ УКС – Мероприятия по 
проверке сметной стоимости на 
проведение ремонтных работ 
организаций образования.

Средства 
бюджета района 2017 150,00 150,00 МКУ «УКС» – Мероприятия по проверке сметной стоимости на проведение 

ремонтных работ организаций образования.

56. МБОУ «Назиевская средняя 
общеобразовательная школа».

Средства 
бюджета района 2017 1510,90 1510,90 МКУ «УКС» – Капитальный ремонт в здании школы.

-Ремонт систем вентиляции спортивного зала.

57
МБОУ «Кировская гимназия им. 
Героя Советского Союза Султана 
Баймагамбетова»

Средства 
бюджета района 2017 442,56 442,56 МКУ «УКС» – Ремонт водосточной системы здания.

Внешкольные учреждения.

58. МБУДО «Назиевская детская 
школа искусств».

Средства 
бюджета района 2017 4818,83 4818,83 МКУ «УКС» – Работы по благоустройству территории.

– Капитальный ремонт системы отопления, инженерного оборудо-
вания, помещений МБУДО «Назиевская детская школа искусств» 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пос. Назия, 
ул. Октябрьская, д. 15.
– Авторский надзор.
– Капитальный ремонт здания.
– Устройство системы охранно-пожарной сигнализации.

Средства бюджета Ле-
нинградской области 2017 722,33 722,33

Культура

59.
Мероприятия по капитальному 
ремонту (ремонту) МКУК «Цен-
тральная межпоселенченская 
библиотека».

Средства 
бюджета района 2017 4004,56 4004,56

МКУ «УКС»
– Капитальный ремонт здания библиотеки. 
-Ремонт системы отопления здания библиотеки.
-Разработка ПСД.Средства бюджета Ле-

нинградской области 2017 4158,80 4158,80
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Прочие объекты

60. Мероприятия по капитальному ре-
монту (ремонту) прочих объектов.

Средства 
бюджета района 2017 4724,34 4724,34 МКУ «УКС»

– Ремонт помещений Комитета образования в здании по адресу: г. 
Кировск, ул. Кирова, д. 20.
– Ремонт кабинетов по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1.
– Выполнение работ по организации управления освещением в 
здании администрации
-Устройство системы охранной сигнализации в здании админи-
страции
-устройство системы пожарной сигнализации в здании админи-
страции.
-Ремонт облицовки входной группы здания администрации по 
адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1
-Устройство помещений приёмных на первом этаже здания админи-
страции по адресу: г. Кировск, 
ул. Новая, д. 1
-Замена напольного покрытия в кабинете здания администрации 
№227 по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1
-Замена трубопроводов и стояков отопления в подвале здания 
администрации по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1
-Ремонт гаражей администрации по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г. Кировск.
-Ремонт приёмной (кабинет №200) в здании администрации г. 
Кировск, ул. Новая, д.1
-Проектирование системы автоматической пожарной сигнализации 
в здании по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Кировск, ул. Кирова, д. 20
-Подготовка схемы размещения объектов в г. Кировск и г. Отрадное 
и контрольно-исполнительная съёмка.
– Ремонт веранды в здании по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, ул. Кирова, д. 20(отдел опеки и по-
печительства).
-Ремонт туалетов на втором этаже здания администрации г. Ки-
ровск, ул. Новая, д.1.
– Ремонт помещения по адресу г. Отрадное, ул. Невская, д. 9
-Замена стояка ХВС в здании администрации по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, д.1
-Ремонтные работы по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт» 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Горы, ул. 
Косая, 19.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Водоснабжение и водоотведение.

МО «Кировск»

61.
Ремонт участка трубопровода ка-
нализационных сетей по адресу: 
г.Кировск БПС д.6

Средства 
бюджета района 2017 720,45 720,45 МКУ «УКС» – Ремонт участка трубопровода канализационных сетей по адресу: 

г.Кировск БПС д.6

62. Ремонт участка водопровода по 
адресу: г. Кировск, ул. Горького

Средства 
бюджета района 2017 350,00 350,00 МКУ «УКС» – Ремонт участка водопровода по адресу: г. Кировск, ул. Горького

МО Отрадненское ГП

63.

Ремонт участка водопровода 
протяженностью 3200 м от ул. 
Невская до Лесного переулка, 
далее по Лесному переулку до 2-й 
линии, далее по 2-й линии до 3-го 
Советского проспекта, далее по 
3-му Советскому проспекту до 1-й 
линии, далее по 1-й линии до 4-го 
Советского проспекта, далее по 
4-му Советскому проспекту до ул. 
Безымянная в г. Отрадное

Средства 
бюджета района 2017 1192,50 1192,50 МКУ «УКС»

-Ремонт участка водопровода.

Средства бюджета Ле-
нинградской области 2017 4925,83 4925,83 МКУ «УКС»

64.

Ремонт водопровода протяжен-
ностью 1800 м от пересечения 
ул. Безымянной и 3-го Советского 
проспекта по 3-му Советскому 
проспекту до пересечения с 12-ой 
линией, далее по 12-ой линии до 
пересечения со 2-ым Советским 
проспектом в г. Отрадное

Средства 
бюджета района 2017 444,59 444,59 МКУ «УКС» -Ремонт участка водопровода.

65.
Ремонт водопроводной сети по 
адресу: г. Отрадное, ул. Комсо-
мольская

Средства 
бюджета района 2017 74,96 74,96 МКУ «УКС»

-Ремонт водопроводной сети.
Средства бюджета Ле-
нинградской области 2017 674,65 674,65 МКУ «УКС»

66.
Ремонт канализационной сети по 
адресу: г. Отрадное, ул. Комсо-
мольская

Средства 
бюджета района 2017 113,35 113,35 МКУ «УКС»

Средства бюджета Ле-
нинградской области 2017 1020,10 1020,10 МКУ «УКС» – Ремонт канализационной сети.

67.
Ремонт наружного водопровода 
микрорайона «Аэрогеодезия» г. 
Отрадное

Средства 
бюджета района 2017 141,69 141,69 МКУ «УКС» -Ремонт наружного водопровода микрорайона «Аэрогеодезия» г. 

Отрадное

68.
Ремонт участка водопровода по 
адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Отрадное, ул. 
Безымянная

Средства 
бюджета района 2017 530,00 530,00 МКУ «УКС» – Ремонт участка водопровода

69. МО Синявинское ГП
Подготовка технического плана 
и постановка на кадастровый 
учёт объекта: водопровод пос. 
Синявино

Средства 
бюджета района 2017 70,00 70,00 МКУ «УКС» – Подготовка технического плана и постановка на кадастровый учёт 

объекта

Коммунальное хозяйство.

70. МКУ УКС – Ремонт пожарных ги-
дрантов на территории поселений

Средства 
бюджета района 2017 341,70 341,70 МКУ «УКС» – Ремонт пожарных гидрантов на территории поселений.

71.
МКУ УКС – Ремонт пожарных 
гидрантов на территории посе-
лений по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район.

Средства 
бюджета района 2017 245,26 245,26 МКУ «УКС» – Ремонт пожарных гидрантов на территории поселений.

2018
Капитальное строительство

72.

Завершение строительства му-
ниципального образовательного 
учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа» на 600 мест, 
г. Шлиссельбург, Кировский район.

Средства 
бюджета района 2018 36196,00 36196,00 МКУ «УКС» -Строительство объекта.

Средства областного 
бюджета 2018 208373,00 208373,00 МКУ «УКС» -Строительство объекта.

73.
Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
универсальным игровым залом в 
г. Кировск, Ленинградской области

Средства 
бюджета района 2018 27000,00 27000,00 МКУ «УКС» -Строительство объекта.

Капитальный ремонт
Образование

Школьные учреждения

74. Капитальный ремонт МБОУ 
«Лицей г. Отрадное»

Средства бюджета 
района 2018 4500,00 4500,00 МКУ «УКС» – Капитальный ремонт

Жилищно-коммунальное хозяйство
Водоснабжение и водоотведение.

МО Отрадненское ГП

75.

Ремонт участка водопровода от 
Ленинградского шоссе по 2-му Со-
ветскому проспекту до ул. Путей-
ской, далее по ул. Путейской до 
пересечения с Международным 
проспектом, протяжённостью 3520 
метров, диаметром 160 мм.

Средства 
бюджета района 2018 1211,26 1211,26 МКУ «УКС» – Ремонт участка водопровода

2019
Капитальное строительство

76.

Завершение строительства му-
ниципального образовательного 
учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа» на 600 мест, 
г. Шлиссельбург, Кировский район.

Средства 
бюджета района 2019 31787,00 31787,00 МКУ «УКС»

-Строительство объекта.

Средства областного 
бюджета 2019 179072,00 179072,00 МКУ «УКС»

Капитальный ремонт
Образование

Школьные учреждения

77.
Мероприятия по капитальному 
ремонту (ремонту) школьных об-
разовательных организаций.

Средства 
бюджета района 2019 1500,00 1500,00 МКУ «УКС» – Ремонтные работы

2020
Капитальный ремонт

Образование
Дошкольные учреждения

78.
Мероприятия по капитальному 
ремонту (ремонту) дошкольных 
образовательных организаций.

Средства 
бюджета района 2020 4000,00 4000,00 МКУ «УКС» – Ремонтные работы

Школьные учреждения

79.
Мероприятия по капитальному 
ремонту (ремонту) школьных об-
разовательных организаций.

Средства 
бюджета района 2020 4400,00 4400,00 МКУ «УКС» – Ремонтные работы
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Культура

80.
Мероприятия по капитальному 
ремонту (ремонту) учреждений 
культуры

Средства 
бюджета района 2020 1600,00 1600,00 МКУ «УКС» – Ремонтные работы

Итого 810752,14 164367,61 146745,27 277280,26  212359,00 10000,00
Средства бюджета 

района 258329,63 75647,05 70469,98 68925,60 33287,00 10000,00

Средства бюджета Ле-
нинградской области  552422,51 88720,56 76275,29 208354,66 179072,00

Приложение №3
к постановлению администрации
Кировского муниципального
района Ленинградской области
от 2 ноября 2017 года № 2303

Планируемые результаты реализации программы «Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области»

N 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования 
на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/ или качественные целевые 
показатели, характеризующие достижение целей и 

решение задач

Ед. измере-
ния

Оценка базового 
значения показа-
теля на начало 
реализации под-

программы

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет района Другие источники 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. 
Приведение в соответствие со строительными нормами и 
санитарными правилами объектов образования Кировского муни-
ципального района Ленинградской области

210896,42 416492,11
Капитальное строительство.
Капитальный и текущий ремонт объектов, косметиче-
ский ремонт, ремонт инженерных сетей, кровель.

Ед. 1 24 11 7 7 7

2.
Приведение в соответствие со строительными нормами и сани-
тарными правилами объектов, подведомственных комитету со-
циальной защиты населения Кировского муниципального района 
Ленинградской области

418,42 Капитальный и текущий ремонт объектов, косметиче-
ский ремонт, ремонт инженерных сетей, кровель. Ед. 1 1 0 1 1 1

3.
Приведение в соответствие со строительными нормами и 
санитарными правилами учреждений культуры Кировского муни-
ципального района Ленинградской области

21493,39 13369,83 Капитальный и текущий ремонт объектов, косметиче-
ский ремонт, ремонт инженерных сетей, кровель. Ед. 1 5 2 3 3 3

4.
Приведение в соответствие со строительными нормами и сани-
тарными правилами объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Кировского муниципального района Ленинградской области

12845,13 48769,39 Капитальный и текущий ремонт объектов. Ед. 1 7 7 1 1 1

5. Прочие объекты 12676,27 73791,18 Реконструкция, капитальный, текущий, косметический 
ремонт объектов. Ед. 1 2 7 0 0 0

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 октября 2017 г. № 357

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на IV квартал 2017 года на терри-
тории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области. 

В соответствии с распоряжением комитета по строительству администрации Ленинградской области № 552 от 04 декабря 2015 
года «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера 
субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области», пункта 2.3 
Методических рекомендаций по определению стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образо-
ваниях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности, утвержденных вы-
шеуказанным распоряжением, руководствуясь Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 26 сентября 2017 года № 1257/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2017 года», равной 43099 рублей по Ленинградской области, 
и в целях реализации на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – МО Приладожское городское поселение) федеральных целевых программ и государственных 
программ Ленинградской области, направленных на улучшение жилищных условий жителей МО Приладожское городское поселение:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на IV квартал 2017 года на терри-
тории МО Приладожское городское поселение равный 43099 рублей.

А.А. ЖЕЛУДОВ, 
глава администрации

* * *

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 07 ноября 2017 года № 360

О внесении изменений в распоряжение главы администрации от 19 апреля 2006 года № 32 «Об учреждении Почетной 
грамоты и Благодарности администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области» (с изменениями постановления от 16 ноября 2010 г. № 127)

В целях поощрения граждан, проживающих на территории муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области, внесших значительный вклад в социально-экономическое и культурное 
развитие муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти:

1.Внести изменения в Положение о Почетной грамоте администрации муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденное распоряжением главы администрации от 19 
апреля 2006 года № 32 (приложение 1):

– пункт 3 о размере денежной суммы при премировании читать в следующей редакции: «Граждане, награжденные Почетной 
грамотой Администрации, могут быть разово премированы денежной суммой в размере 3000 рублей (три тысячи рублей 00 копеек) 
без учета НДФЛ, из средств бюджета МО Приладожское городское поселение, либо за счет ходатайствующего юридического лица 
или индивидуального предпринимателя.»

2.Внести изменения в Положение о Благодарности администрации муниципального образования Приладожское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденное распоряжением главы администрации 19 апре-
ля 2006 года за № 32 (приложение 2):

– пункт 12 о размере денежной суммы при награждении - исключить.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 А.А. ЖЕЛУДОВ, 
глава администрации

ЛЕНОБЛИЗБИРКОМ

Лучшими волонтерами на выборах стали Волонтеры Победы Кировского района

Избирательной комиссией Ленинградской области определены победители конкурса на лучшую организацию работы волонтерской 
(добровольческой) организации (объединения) Ленинградской области на выборах в единый день голосования 10 сентября 2017 года.

Конкурс на лучшую организацию работы волонтерской организации Ленинградской 
области в день голосования проводится Леноблизбиркомом уже второй год подряд в 
целях оказания содействия избирателям с ограниченными физическими возможно-
стями, пожилым, маломобильным и другим категориям избирателей в обеспечении 
благоприятных условий для голосования на избирательных участках на выборах, а 
также в целях повышения активности таких избирателей в день голосования. 

В этом конкурсе первое место по количеству набранных баллов заняли  «Волон-
теры Победы Кировского района Ленинградской области» (руководитель – Царькова 
Л.С.). 40 волонтеров этой организации помогали пожилым, маломобильным избира-
телям на 17-ти избирательных участках Кировска, Шлиссельбурга, п. Мга и п. Путило-
во. Кроме того, ребята через социальные сети делились новостями и фотографиями 
своей работы на избирательных участках, привлекая тем самым молодых избирате-

лей к участию в выборах. 
Вторые – Волонтерская группа волонтерской деятельности «Ваш Выбор» Воло-

совского муниципального района (руководитель – Бородина Л.В.). Ребята не только 
активно работали на 26-ти избирательных участках в день голосования 10 сентября, 
но и накануне по просьбе председателей участковых избирательных комиссий оказы-
вали помощь в подготовке помещений для голосования, собирали и устанавливали 
кабины для голосования, развешивали информационные материалы, устанавливали 
ящики для голосования, выполняли другие поручения. В день голосования волонте-
ры помогали пожилым людям подняться и спуститься по ступенькам, провожали до 
места выдачи бюллетеней, а также развлекали избирателей номерами самодеятель-
ности, играли с детьми, родители которых пришли голосовать.

На третьем месте – Региональная общественная организация «Центр доброволь-
ческого развития» (руководитель – Овсяник Д.А., Гатчинский муниципальный район). 
Волонтеры в день голосования работали на 12-ти избирательных участках Сяське-
левского и Пудостьского сельских поселений Гатчинского района, а также накануне 
помогали членам участковых избирательных комиссий по подготовке избирательных 
участков.

В рамках этого конкурса отдельная денежная премия присуждена волонтерскому 
объединению «АИСТ» (руководитель – Пономаренко Е.В., Рахъинское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района), которое стало лучшим по итогам 
защиты проекта «Доброволец на выборах» на Молодежном образовательном фо-
руме Северо-Западного фе-
дерального округа «Ладога 
2017», состоявшемся в июне 
2017 года.

Торжественное награжде-
ние победителей конкурса 
состоится в декабре в рам-
ках проводимого комитетом 
по молодежной политике Ле-
нинградской области награж-
дения финалистов конкурса 
«Доброволец Ленинградской 
области».

Виктория ПОЛЯКОВА
пресс-секретарь 
Избирательной 

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

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 47:16:0844001:60, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив Апраксин, СНТ Восток, ул.Центральная, уч. 22а. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Толкушина Н.В., проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Осипенко, д.  5, корп. 1, кв. 17, контактный теле-
фон 8-921-389-53-97. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
11 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, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 ноября 2017 г. 
по 11 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 8 ноября 2017 г. по 11 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 Апраксин, СНТ Восток, ул. Центральная, уч. 22, кадастро-
вый номер 47:16:0844001:59, Кировский район, массив Апраксин, СНТ Восток, ул. Глухова, уч. 21, кадастровый номер 
47:16:0844001:45. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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 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 47:16:0437004:20, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Беляевский 
мох, СНТ Победа, линия 11, уч. 20, кадастровый квартал 47:16:0437004. Заказчиком кадастровых работ является Ждано-
ва Ирина Сергеевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 12, корп. 1, кв. 302, контактный телефон 
8-906-241-04-63.  Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 11.12.2017 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. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8.11.2017 г. по 
11.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 8.11.2017 г. по 11.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Беляевский Мох», СНТ «Победа», линия 11, уч.18; 
кадастровый номер 47:16:0437004:19. 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»).

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 но-
мером 47:16:0437002:75, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Беляевский мох, 
СНТ Победа, 5 Линия, уч. 8, кадастровый квартал 47:16:0437002. Заказчиком кадастровых работ является Штокарева Та-
тьяна Владимировна, проживающая по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Победы, д. 7, кв. 30, контактный 
телефон 8-905-288-57-67.  Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 11.12.2017 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. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8.11.2017 
г. по 11.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 8.11.2017 г. по 11.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. На-
бережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Беляевский мох, СНТ Победа, 5 Линия, уч. 
10, кадастровый номер 47:16:0437002:76. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Власова А.В., квалификационный аттестат № 78-11-0186, находящийся по адресу: ЛО, 
г. Кировск, ул. Северная, д. 4, тел. 928-29-68, e-mail: grani-geo@bk.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский 
район, масс. «Михайловский», СНТ «Восход им. Козицкого», ул. Большая, уч. 114, д. 50, кадастровый номер 
47:16:0810002:47, по уточнению границ землепользования. Заказчиком работ является Инакавадзе Наталья 
Николаевна, проживающая по адресу: г. С-Пб, ул. Пражская, д. 15, кв. 149 тел.: 8-921-740-96-03. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 11.12.17 г. в 11 часов 20 минут 
по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка и (или) предъявить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности возможно с 10.11.17 г. по 1.12.17 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, масс. «Ми-
хайловский», СНТ «Восход им. Козицкого», ул. Боьшая, уч.158, д. 48, кадастровый № 47:16:0810002:21; 2) ЛО, 
Кировский район, масс. «Михайловский», СНТ «Восход им. Козицкого», ул. Большая, уч.145, д.51, кадастровый 
№ 47:16:0810002:48. 3) ЛО, Кировский район, масс. «Михайловский», СНТ «Восход им. Козицкого», ул. Дружбы, 
уч. 159, д. 27, кадастровый № 47:16:0810002:22. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. 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 «Беляевский мох», СНТ «ГРЭС №8 им. Кирова», уч. 435, кадастровый номер 
47:16:0103005:13. Заказчиком кадастровых работ является Земцова Юлия Викторовна, проживающая по 
адресу: г. С-Пб, пр. Просвещения, д. 66, кв. 25, контактный тел.: 8-904-602-95-16. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится 11.12.2017 г. в 10.00 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Север-
ная, 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 согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9.11.2017 
г. по 1.12.17 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 район, массив «Беляевский мох», СНТ «ГРЭС №8 им. Кирова», уч. 434, К№ 47:16:0103005:77. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 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 но-
мером 47:16:0312002:54, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ 
Василеостровец, ул. Металлургов, д. 3, кадастровый квартал 47:16:0312002. Заказчиком кадастровых работ является 
Демина Вера Борисовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 23/21, кв. 15, контактный телефон 
8-921-922-64-11. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 12.12.2017 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. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8.11.2017 г. по 
12.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 8.11.2017 г. по 12.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Василеостровец, ул. Металлургов, 
участок 5, кадастровый номер 47:16:0312002:56. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №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 ка-
дастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:16:0312001:96, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ 
«Василеостровец», ул. 1-ая Рябиновая, д.13, кадастровый квартал 47:16:0312001. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Ергер Екатерина Валентиновна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 40, корп. 4, кв. 392, 
контактный телефон 8-921-348-49-24. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 12.12.2017 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 
8.11.2017 г. по 12.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 8.11.2017 г. по 12.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Василеостровец, 
ул. Веселая, д.14, кадастровый номер 47:16:0312001:28. 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 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 47:16:0314001:11, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Дзержинец, дорога № 2, 
уч. 97, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Ленгрен Галина Васильевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, Заневский 
пр., д. 7/7, кв. 71, контактный телефон: 8-921-383-30-94. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 11 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 ноября 2017 г. по 11 декабря 
2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Дзержинец, дорога № 2, 98, кадастровый номер 47:16:0314001:12. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 47-13-0523), 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 26269, 
СНИЛС 117-631-073 37), находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская, д. 14, лит. Б, 
кв. 794, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, тел. 89214259935, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0333001:11, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Ново-Анненский-Медное, СНТ 
Проектант, ул. Речная, уч. 1, заказчиком кадастровых работ является Ефимов Александр Игоревич, про-
живающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 16, кв. 428, тел. 89217871502. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 9 декабря 2017 г. в 14:00 по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Ново-Анненский-Медное, СНТ Проектант, ул. Речная, уч. 1. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 8 ноября 2017 г. по 8 декабря 2017 
г. по тому же адресу. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границы: с кадастровым номером 47:16:0333001:13, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Ново-Анненский-Медное, СНТ Проектант, ул. Речная, уч. 2. При прове-
дении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 47-13-0523, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 26269, СНИЛС 117-631-073 
37), находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская, д. 14, лит. Б, кв. 794, e-mail: aleksandra.
trikhicheva@mail.ru, тел. 89214259935, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0324005:45, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Грибное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Садовая, уч. 143, заказчиком 
кадастровых работ является Титова Маргарита Мстиславовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Дегтярная, д. 13, кв. 13, тел. 89650153909. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 9 декабря 2017 г. в 10:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, КТС 
№3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Садовая, уч. 143. С проектом межевого плана можно ознакомиться по тому же 
адресу. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
8 ноября 2017 г. по 8 декабря 2017 г. по тому же адресу. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: с кадастровым номером 47:16:0324005:71, расположенный по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Лесная, 
уч. 144; с кадастровым номером 47:16:0324005:78, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Грибное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Садовая, уч. 145. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

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 кадастро-
вым номером 47:16:0413006:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Вос-
ход», СНТ «Восход-Василеостровское», линия 6, д.46, кадастровый квартал 47:16:0413006. Заказчиком кадастровых 
работ является Осипенко Любовь Михайловна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарь-
кавого, д. 34, корп. 1, кв. 214, контактный телефон 8-911-993-03-44. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 11.12.2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набе-
режная, 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 8.11.2017 г. по 11.12.2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8.11.2017 
г. по 11.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0413006:82, 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-Василеостровское», 7 Линия, д.45а. 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 филиала ГУП «Леноблинвентаризация» Кировское БТИ, Калинина Наталья Ана-
тольевна, квалификационный аттестат 47-13-0564, находящаяся по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Кировск, ул. Новая, д.5, e-mail: kalinina.nk@ gmail.ru, конт.тел. 8952-231-71-62; по заказу 
Рыбаковой Нины Аркадьевны, проживающей по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 15, кв. 82, 
тел. 8911-762-26-66, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», 6 линия, уч. 
74, с кадастровым номером 47:16:0427004:77. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Приозерное», 5 линия, уч. 77, с кадастровым номером 47:16:0427004:40, Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», 6 линия, уч. 72, с кадастровым номе-
ром 47:16:0427004:76. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по про-
екту и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
возможно с 8 ноября 2017 г. по 8 декабря 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 11 декабря 2017 г. в 
10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером 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 47:16:0413009:20, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, 
линия 9, д.18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Булгакова Ирина Леонидовна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пр. 
Авиаконструкторов, д. 32, кв. 67, контактный телефон: 8-921-308-28-55. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 11 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, 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». Обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 ноября 2017 
г. по 11 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленин-
градская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 9, д. 20, кадастровый но-
мер 47:16:0413009:21. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на  земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гусевой Мариной Игоревной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-12-562, на-
ходящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail:zemkadastr2011@yandex.ru, контакт-
ный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 20615, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0313002:29, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ «Выборгское», ул. 6-я Лес-
ная, участок № 111, дом № 7, кадастровый квартал 47:16:0313002. Заказчиком кадастровых работ является Трушников 
Вячеслав Александрович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Десантников, д. 20, к. 1, кв. 419, контактный 
телефон 8-921-334-17-89. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 11.12.2017 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 8.11.2017 г. по 11.12.2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 8.11.2017 г. по 11.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «Зем-
Кадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ле-
нинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Выборгское, ул. 6 Лесная, д. 5, уч. 109, кадастровый номер 
47:16:0313002:10; Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Выборгское, ул. 5-ая Лесная, уч. 86, д. 
8, кадастровый номер 47:16:0313002:46. 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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ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА

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 47:16:0406002:141, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-2», ул. Песочная, уч. 78, по определению границ. Заказ-
чиком работ является Синица Ирина Игоревна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пр. Солидар-
ности, д. 9, корп. 1, кв. 16, тел. 8 952 366 41 51. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив «Восход», СНТ «Восход-2», ул. Песочная, уч. 80, кадастровый номер 47:16:0406002:144. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 9.11.2017 
г. по 11.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 
этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание 
смежных землепользователей состоится 11.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко», Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 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 47:16:0320008:37, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 2-я Мгинская, уч. 34, по определению границ. Заказчиком работ явля-
ется Слепышева Виктория Валерьевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 80, 
лит. А, кв. 76, тел. 8 921 339 66 64, 8 921 883 46 03. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 2-я Мгинская, уч. 32, кадастровый номер 47:16:0320008:36; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 2-я Мгинская, уч. 36, када-
стровый номер 47:16:0320008:38. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возра-
жения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности можно с 9.11.2017 г. по 11.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме 
выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 11.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко», Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.
ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0427019:23, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 21, уч. 46, по определению границ. Заказчи-
ком работ является Козлова Алефтина Павловна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пр. Просве-
щения, д. 20/25, кв. 9, тел. 8- 921-583-71-23. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», 22 Линия, уч. 43, кадастровый номер 47:16:0427019:54. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 9.11.2017 
г. по 11.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 
этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание 
смежных землепользователей состоится 11.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко», Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:16:0812002:21, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия Средняя, уч. №37, по определению гра-
ниц. Заказчиком работ является Тринда Сергей Анатольевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Турку, д. 9, корп. 2, кв. 45, тел. 8 911 913 32 45. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия Средняя, уч. 35, кадастровый номер 
47:16:0812002:20. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по про-
екту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
можно с 9.11.2017 г. по 11.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме 
выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 11.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-
15. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко», Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д.1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, 
ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0344010:98, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», линия 15, участок 803, по определению границ. 
Заказчиком работ является Волков Владислав Владимирович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Тельмана, д. 36, корп. 1, кв. 299, тел. 8 921 777 76 72. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», 14 Линия, участок 797, кадастровый 
номер 47:16:0344010:36. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по 
проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
можно с 9.11.2017 г. по 11.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. На-
бережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме вы-
ходных. Собрание смежных землепользователей состоится 11.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Тарасовым Евгением Владимировичем, квалификационный аттестат № 78-11-0473 (номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 17040), адрес: г. Гатчи-
на, пр. 25 Октября, д. 23, тел. 8-951-640-65-22, е-mail: bazis.gatchina@ mail.ru, выполняются кадастровые работы по 
согласованию местоположения границ земельного участка с кадастровым № 47:16:0356001:85, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Электросила-3, ул. Центральная, уч. 72. За-
казчиком кадастровых работ является: Хернбург Эдуард Эрикович, адрес места жительства: Санкт-Петербург, ул. 
Зины Портновой, д. 21, корп. 3, кв. 36, тел: 8-921-766-38-67. Собрание заинтересованных лиц состоится в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка 
можно по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. 4, пом. 60, с понедельника по пятницу с 13.00 до 19.00. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с момента опубликования извещения в течение 30 дней по адресу: г. Кировск, ул. Север-
ная, д. 4, пом. 60, тел. 8-951-640-65-22. Просьба прибыть землепользователей смежных земельных участков Ленин-
градская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Электросила-3, ул. Цветочная, уч. 56, кадастровый номер: 
47:16:0356001:67; Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Электросила-3, ул. Цветочная, уч. 
56-а, кадастровый номер: 47:16:0356001:68; Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Электро-
сила-3, ул. Центральная, уч.71, кадастровый номер: 47:16:0356001:84, Ленинградская область, Кировский район, 
массив Горы-1, СНТ Электросила-3, ул. Центральная, уч.73, кадастровый номер: 47:16:0356001:7. При проведении 
согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Ушакова Елена Клавдиевна, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющем кадастровую деятельность, 18914, квалификационный аттестат № 78-12-526, СНИЛС 008-392-
057-43, почтовый адрес: 187320, ул. Затонная, д. 1, кв. 61, г. Шлиссельбург, Ленинградская обл., тел. 8-950-
030-89-91, адрес эл.почты: 200het@mail.ru, извещает заинтересованных лиц, являющихся смежными земле-
пользователями участка, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-1»», СНТ 
«Вперед», 2-ая Линия, участок 8а, о проведении собрания с целью согласования границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Вятлев Николай Никитович, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. 
Наличная, д. 21, кв. 83, тел. для связи 8-(812)-650-80-36. Собрание заинтересованных лиц состоится 8 декабря 
2017 года в 14.00 по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. 4, помещение № 60. С проектом межевого плана мож-
но ознакомиться по вышеуказанному адресу. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 08.11.2017 г. по 08.12.2017 г. по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Северная, д. 4, помещ. № 60, с 13.00 до 19.00 часов ежедневно, кроме выходных. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Горы-1», СНТ «Вперед», 2-ая Линия, уч.8 с кадастровым № 47:16:0347001:77 и 2-ая 
линия, уч. 10 с кадастровым № 47:16:0347001:80. При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 
47:16:0320009:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ла-
сточка», ул. 7-я Лесная, уч. №18, дом №18, по определению границ. Заказчиком работ является Шейнина Инна Ни-
колаевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 34, кв. 28 , тел. 8- 921-925-07-27. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 6-ая Лесная, уч. №15, 
дом №15, кадастровый номер 47:16:0320009:334; Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ 
«Ласточка», ул. 6-ая Лесная, уч. 17, д. 17, кадастровый номер 47:16:0320009:30; Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 7-я Лесная, уч. 20, дом 20, кадастровый номер 47:16:0320009:4. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 9.11.2017 г. по 11.12.2017 
г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО 
«ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей 
состоится 11.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул. Набережная, д. 
29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко», Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-12-
600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, 
ул. М. Горького, д. 1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 1104706001003, 
ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0420002:79, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Ижорец», ул. Ижорская, уч.43, по определению границ. Заказчиком работ является Кайрук Людмила Николаевна, 
проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Володарского, д. 29, кв. 24, тел. 8 911 825 19 37. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Ижорская, участок №44, кадастровый 
номер 47:16:0420002:80; Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Мичурин-
ская, уч. 47, кадастровый номер 47:16:0420002:95; Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Ижорец», ул. Мичуринская, уч. 60, кадастровый номер 47:16:0420002:94. Ознакомиться с проектом межевого плана 
и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности можно с 9.11.2017 г. по 11.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов еже-
дневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 11.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером 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 47:16:0870001:46, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Славянка, СНТ Березовка, 1 аллея, уч. 47, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Ларионова Ольга Владимировна, проживающая по адре-
су: г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 23, кв. 32, конт.тел. 8-911-160-30-52 и Шлехтенко Станислав Евгеньевич, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, д. 4, корп. 1, кв. 499, конт.тел. 8-911-160-30-52. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 8.12.2017 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 прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8.11.2017 г. по 8.12.2017 
г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 8.11.2017 г. по 8.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. На-
бережная, д. 1А, каб. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение 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 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 47:16:0812007:67, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия 1-я Железобетонная, уч. 32, по определению гра-
ниц. Заказчиком работ является Михайлова Елена Янверовна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, 
пр. Луначарского, д. 21, корп. 1, кв. 25, тел. 921 932 56 04. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия Бассейная, уч. 39-а, кадастровый номер 
47:16:0812007:23. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по про-
екту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
можно с 9.11.2017 г. по 11.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. На-
бережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме вы-
ходных. Собрание смежных землепользователей состоится 11.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером 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 47:16:0870001:34, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Славянка, СНТ Березовка, 1 аллея, уч. 35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Болдырева Елена Михайловна, действующая по доверен-
ности № 1-15394, бланк 78 АБ 3368818 от 18.08.2017 г., нотариус нотариального округа Санкт-Петербурга – Савина Л.Г. 
от Суботка Татьяны Петровны, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Дунайский пр., д. 7, кв. 69, конт.тел. 8-911-
293-79-80. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 8.12.2017 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. Набережная, д. 1А, каб. 1. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8.11.2017 
г. по 8.12.2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 8.11.2017 г. по 8.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Березовка, 2 аллея, уч. 
59, кадастровый номер 47:16:0870001:57. 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 рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0870004:31, расположенного: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Славянка, СНТ Березовка, 6 аллея, уч. №333, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сребняк Татьяна Борисовна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 79, корп. 1, кв. 102, конт.тел. 8-911-707-39-13. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 8.12.2017 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 8.11.2017 г. по 
8.12.2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 8.11.2017 г. по 8.12.2017 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, 5 
аллея, уч. 319, кадастровый номер 47:16:0870004:23. 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 47:16:0829003:25, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Михайловский, СНТ Радуга, 14 улица, уч. 353, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Богомолов Павел Александрович, проживающий 
по адресу: Ленинградская область, Гатчинский р-н, пос. Суйда, ул. Центральная, д. 5А, кв.16, конт.тел. 8-921-302-85-82. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 8.12.2017 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 8.11.2017 г. по 
8.12.2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 8.11.2017 г. по 8.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Ки-
ровск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Радуга, 2 улица, уч. 355, 
кадастровый номер 47:16:0829003:11; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Радуга, 14 
улица, уч. 352, кадастровый номер 47:16:0829003:106. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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По вопросам размещения рекламы обращаться по тел.: 21-88521-885

 Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Геннадьевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный 
аттестат № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
9841, СНИЛС 136-887-888 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0201006:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, линия 4-ая, уч. 
118-А. Заказчиком кадастровых работ является: Пилипцова Надежда Алексеевна, проживающая по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Клубная, д. 4, кв. 32, контактный тел. 8-904-557-47-50. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 8 декабря 2017 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 ноября 2017 г. по 8 декабря 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 8 ноября 2017 г. по 8 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. Отрадное, 3-й Советский пр., д. 32, 
кад. №47:16:0201006:7. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Богдановой Анной Вячеславовной, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 
9/2, оф. 1, адрес электронной почты info@kadastrov.ru, тел.: (812) 425-35-23, 8-911-180-54-68, № квалификационного ат-
тестата 47-13-0545 (N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 27445), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0357003:7, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ №9 ЛПЭО Электросила, ул. Солнечная, уч. 
242а, кадастровый квартал №47:16:0357003. Заказчиком кадастровых работ является Перфильева И.Г., почтовый адрес: 
г. Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 7, корп. 1, кв. 118. Контактный телефон: 8-981-720-56-16. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 10 декабря 2017 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Горы-1, СНТ №9 ЛПЭО Электросила, ул. Солнечная, уч. 242а. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 ноября 2017 г. по 10 
декабря 2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 8 ноября 2017 г. по 10 декабря 2017 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 
9/2, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
47:16:0357003:95, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ №9 ЛПЭО Электросила, ул. Ленинская, 
уч. 227; 47:16:0357003:97, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ №9 ЛПЭО Электросила, ул. Ле-
нинская, уч. 225; Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ №9 ЛПЭО Электросила, ул. Солнечная, уч. 
242б, а также земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале №47:16:0357003. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Румянцевой Аленой Геннадьевной, квалификационный аттестат №78-
15-992, дата выдачи 04.03.2015 г., адрес местонахождения: 195279, г. Санкт-Петербург, пр. Энту-
зиастов, д. 22, корп. 2, кв. 1, телефон: 8-911-746-36-55, rum14-10@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевого плана земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г.п. Назия, ул. Восточная, д. 7 с кадастровым №47:16:0511017:51. Настоящим извещаю 
вас о проведении собрания по согласованию границы земельного участка. Заказчиком является: 
Клименко Надежда Михайловна. Ознакомиться с проектом межевого плана и представить обо-
снованные возражения можно до 8.12.2017 г. по указанному выше адресу. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования проекта межевого плана границ земельного участка состоится 
11 ноября 2017 г. в 11 часов по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, ул. 
Восточная, д. 7. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ зе-
мельного участка принимаются по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, 
ул. Восточная, д. 7, в течение 30 дней со дня публикации – с 8 ноября 2017 г. по 8 декабря 2017 
г. При проведении собрания по согласованию местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и правоустанавливающие документы на земельный участок.

Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимировичем, ООО «ССГ», 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, 
д. 124, лит. А, пом. 9-Н, e-mail: Brat1627@mail.ru, тел. 8-950-580-69-34, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 28376, номер аттестата кадастрового инженера 42-13-382, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 47:16:0608001:100, расположенного 
по адресу Ленинградская область, Кировский район, Суховская волость, д. Бор, д. 26-а. Заказчиком кадастровых работ 
является Василевская Людмила Германовна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт - Петербург, пр. Товарищеский, д. 
28, корп. 1, кв. 415. Контактный телефон: 8 931 536-43-41. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 11 декабря 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, Суховская волость, д. Бор, д. 26-а. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 8 ноября 2017 г. по 8 декабря 2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 ноября 2017 
г. по 8 декабря 2017 г. по адресу: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0608001:53, расположенно-
го по адресу Ленинградская область, Кировский район, Суховская волость, д. Бор, д. 30; 47:16:0608001:89, расположенно-
го по адресу Ленинградская область, Кировский район, Суховская волость, д. Бор, уч. 30а. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимировичем, ООО «ССГ», 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, 
д. 124, лит. А, пом. 9-Н, e-mail: Brat1627@mail.ru, тел. 8-950-580-69-34, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 28376, номер аттестата кадастрового инженера 42-13-382, выполняются 
кадастровые работы по уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 47:16:0608001:101, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Суховская волость, д. Бор, д. 26-а. Заказчиком кадастровых 
работ является Кононова Надежда Андреевна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт Петербург, Гражданский пр., д. 
92, корп. 1, кв. 24. Контактный телефон: 8 931 536-43-41. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 11 декабря 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, Суховская волость, д. Бор, д. 26-а. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 8 ноября 2017 г. по 8 декабря 2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 ноября 2017 
г. по 8 декабря 2017 г. по адресу: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0608001:53, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Суховская волость, д. Бор, д. 30; 47:16:0608001:48, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Суховская волость, д. Бор, д. 26. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ», Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт. номер тел. 89214488354, квалификационный аттестат 
78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Бобров Сер-
гей Викторович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Зои Космодемьянской, д. 125, кв. 2, номер конт.тел. 
89602873746, по уточнению местоположения границы и площади земельного участка в кадастровом кварта-
ле 47:16:0840002 с кадастровым номером 47:16:0840002:39, находящегося по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Яхта», ул. Солнечная, д. 34, уч.151. Местоположение грани-
цы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)ями смежного земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0840002:46 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Яхта», ул. Солнечная, д. 36, уч. 160. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) 
предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков с установлением на местности возможно с 8 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 11 декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г. 
Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителю 
правообладателя дополнительно – доверенность. А также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Богдановой Анной Вячеславовной, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 
9/2, оф. 1, адрес электронной почты info@kadastrov.ru, тел.: (812) 425-35-23, 8-911-180-54-68, № квалификационного ат-
тестата 47-13-0545 (N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 27445), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0346001:112, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Центральная, уч.3, кадастровый 
квартал №47:16:0346001. Заказчиком кадастровых работ является Михеева А.М., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
пр-кт Энергетиков, д. 68, кв. 118. Контактный телефон: 8-921-315-92-53. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 10 декабря 2017 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Центральная, уч. 3. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 8 ноября 2017 г. по 10 декабря 2017 г. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 ноября 
2017 г. по 10 декабря 2017 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0346001:22, Ленинградская область, 
Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Центральная, д. 4, уч.4; 47:16:0346001:25, Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «Горы-1», СНТ «Бугры», ул. Центральная, уч. 2, д. 2; 47:16:0346001:48, Ленинградская область, 
Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Берёзовая, уч. 39, д. 39, а также земельные участки, находящиеся в 
кадастровом квартале №47:16:0346001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru, конт. тел. 8-81362-26509, квалификационный аттестат 47-
11-0211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, №14922, по заказу Иванченко Т. К., прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, 52, 
к. 2, кв. 43, конт. тел.: 89119403724, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, 
находящегося по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Мишкино», линия 3, уча-
сток 20, кадастровый номер 47:16:0881001:48. Смежные земельные участки: ЛО, Кировский район, 
массив «Славянка», СНТ «Мишкино», линия 3, участок 21, кадастровый номер 47:16:0881001:49; 
ЛО, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Мишкино», линия 4, участок 9, кадастровый но-
мер 47:16:0881001:12. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по 
проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности возможно с 8 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 
5а, каб. №4. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 12 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, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Ки-
ровск, ул. Новая, д. 5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт.тел. 8-81362-26509, квалификацион-
ный аттестат 47-11-0211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, №14922, по заказу Федоровой Е.Ю., прож. по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр-т Большевиков, 30, корп. 4, кв. 135, конт. тел.: 89313000069, выполняет кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Восход» Фрунзенского р-на, линия 5, участок 222, кадастровый номер 
47:16:0418003:51. Смежные земельные участки: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Восход» Фрунзенского р-на, линия 5, участок 221, кадастровый номер 47:16:0418003:52. Озна-
комиться с проектом межевого плана и (или) предъявить возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно 
с 8 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 12 
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, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ершовой Еленой Васильевной, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Героев, д. 13/90, кв.119, адрес электронной почты lena_echik@mail.ru, тел. +79046158258, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: №17498, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 47:16:0912003:30, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, Адм. г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Соболева, уч. 6, номер када-
стрового квартала 47:16:0912003. Заказчиком кадастровых работ является Федоров В. Л., почтовый адрес: 
187332, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Ленина, д. 7А, кв. 20, телефон +7 (921) 771-65-44. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 8 декабря 2017 г. в 14 
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1 (возле здания 
администрации). С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402а. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 8 ноября 2017 г. по 8 декабря 2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
8 ноября 2017 г. по 8 декабря 2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Героев, д. 13/90, 
кв. 119. Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: № 
47:16:0912003:28, Ленинградская область, Кировский район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ деревня Львовские Лужки, 
ул. Соболева, уч. 4. 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 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 47:16:0406002:141, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-2», ул. Песочная, уч. 78, по определению границ. Заказчи-
ком работ является Рикконен Мария Федоровна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пр. Солидар-
ности, д. 9, корп. 1, кв. 16, тел. 8 952 366 41 51. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив «Восход», СНТ «Восход-2», ул. Песочная, уч. 80, кадастровый номер 47:16:0406002:144. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 9.11.2017 
г. по 11.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 
этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание 
смежных землепользователей состоится 11.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел.  8 (921) 397-05-15. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко», Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д.1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.
ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0406002:61, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «Восход», СНТ «Восход-2», ул. Славы, уч. 36, по определению границ. Заказчиком 
работ является Рикконен Мария Федоровна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Невзоровой, 
д. 3, кв. 69, тел. 8 921 923 78 25. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Восход-2», ул. Славы, уч.38, кадастровый номер 47:16:0406002:62. Ознакомиться 
с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 9.11.2017 г. по 11.12.2017 
г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, 
ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных зем-
лепользователей состоится 11.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г.Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

 Кадастровым инженером Золоташко Вероникой Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный 
аттестат № 78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
28683, СНИЛС 019-300-117 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0344008:75, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ 
«Локомотивное депо ТЧ-8», линия 37-ая, 592. Заказчиком кадастровых работ является: Кондратьева Тамара Ива-
новна, проживающая по адресу: г. С-Пб, пр. Пискаревский, д. 52, кв. 285, контактный тел. 8-911-783-45-33. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 8 декабря 2017 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12.  С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 ноября 2017 г. по 8 декабря 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 8 ноября 2017 г. по 8 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 се-
бе 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 об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный 
аттестат № 78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
28683, СНИЛС 019-300-117 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0344006:63, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ 
«Локомотивное депо ТЧ-8», линия 22, уч. 426. Заказчиком кадастровых работ является: Глот Марина Леонидовна, 
проживающая по адресу: г. С-Пб, Петергофское шоссе, д. 21, корп. 1, кв. 27, контактный тел. 8-921-328-05-55. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится 8 декабря 2017 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 ноября 2017 г. по 8 декабря 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 8 ноября 2017 г. по 8 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. 425, кад. №47:16:0344006:64. При проведении согласования местоположения границ при се-
бе 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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куемые в рекламе, ответственность несет рекламодатель. Материалы рубрики «Бизнес-проект» печатаются 
на коммерческой основе. Все товары и услуги подлежат лицензированию и должны иметь соответствующий 
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   к    Директор –
главный редактор 
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ПРОДАМ...
 Дубленку мужскую 54/56 р., шапку 58 р., 
андатра, в хорошем состоянии, недорого.
    Т. 8-960-230-91-07.

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.
Сдам гараж, г. Кировск.
   Т. 8-904-614-90-30.
 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.

Ремонт холодильников.
Т. 8-911-933-97-56, 8-906-269-18-91.

Кадастровым инженером Золоташко Вероникой Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный 
аттестат № 78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
28683, СНИЛС 019-300-117 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0344003:35, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ 
«Локомотивное депо ТЧ-8», линия 16, уч. 8. Заказчиком кадастровых работ является: Инкуева Анна Константинов-
на, проживающая по адресу: г. С-Пб, ул. Седова, д. 148, кв. 33, контактный тел. 8-911-771-51-07. Собрание по пово-
ду согласования местоположения границы состоится 8 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: Ленин-
градская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 ноября 2017 г. по 8 декабря 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 8 ноября 2017 г. по 8 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», 17 линия, уч. кад. №47:16:0344003:43. 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, Ленинград-
ская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 9841, СНИЛС 136-887-888 33, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым №47:16:0643001:15, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, д. Концы, д. 16. Заказчиком кадастровых работ является: Филатова Нина Романовна, проживающая по 
адресу: г. С-Пб, ул. Крупской, д. 10, кв. 4, контактный тел. 8-981-710-69-67. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 8 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: Ленинград-
ская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 ноября 2017 г. по 8 декабря 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 8 ноября 2017 г. по 8 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, д. Концы, д. 20, 
кад. №47:16:0643001:18. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Звягиной Екатериной Васильевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный 
аттестат № 78-12-633, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
22513, СНИЛС 126-501-050 10, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0340001:23, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ 
«Заречье», ул. Центральная, уч. 18. Заказчиком кадастровых работ является: Поликарпова Галина Васильевна, 
проживающая по адресу: г. С-Пб, ул. Будапештская, д. 5, корп. 1, кв. 348, контактный тел. 8-911-735-00-12. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 8 декабря 2017 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 ноября 2017 г. по 8 декабря 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 8 ноября 2017 г. по 8 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. 
Центральная, уч. 16, кад. №47:16:0340001:33. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Звягиной Екатериной Васильевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный 
аттестат № 78-12-633, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
22513, СНИЛС 126-501-050 10, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0356001:112, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-1», СНТ 
«Электросила-3», ул. Березовая, уч. №98. Заказчиком кадастровых работ является: Кондратьева Марина Юрьевна, 
проживающая по адресу: г. С-Пб, ул. Купчинская, д. 26, корп. 2, кв. 90, контактный тел.8-921-356-82-24. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 8 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: Ленинград-
ская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 8 ноября 2017 г. по 8 декабря 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 8 ноября 2017 г. по 8 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 место-
положение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-1», СНТ «Электоросила-3», ул. Рыбинская, 
уч. 120, кад. №47:16:0356001:134. 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»).

Сдается в аренду помещение Сдается в аренду помещение 
254,5 м254,5 м2 2  на первом этаже по адресу: ЛО,  на первом этаже по адресу: ЛО, 

г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20
  (где ранее располагалось отделение (где ранее располагалось отделение 

Пенсионного фонда). Пенсионного фонда). 
Тел. 21-295, 21-885.Тел. 21-295, 21-885.

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, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0413006:10, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Восход-Василеостровское», 6-линия, дом № 8-а, кадастровый квартал 47:16:0413006. Заказчиком 
кадастровых работ является Ульянов Александр Антонович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, Учебный 
пер., д. 6, корп. 1, кв. 156, контактный телефон 8-911-913-09-82. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 11.12.2017 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: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 8.11.2017 г. по 11.12.2017 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8.11.2017 г. 
по 11.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0413006:66, 
Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, 7 Линия, д. 9. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350, (почтовый адрес: 
196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: ooo_tgp@mail.ru, тел. 8-962-705-27-
49, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 133), выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский рай-
он, массив «Михайловский», СНТ «Фотон ПО завода Вибратор», ул. Концевая, уч. 315 (КН 47:16:0836002:84). 
Заказчиком кадастровых работ является Узоров В.А. (почтовый адрес: С.-Пб., Партизана Германа, д. 12, кв. 
292, тел. 8- 921-857-88-71). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 11 декабря 2017 г. в 10 часов 30 минут по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 
9В, оф. 27. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Тосненский 
район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, оф.27. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 9.11.2017 г. по 11.12.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
9.11.2017 г. по 11.12.2017 г. по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, оф. 27. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которого требуется согласование границы: ЛО, Кировский район, 
массив «Михайловский», СНТ «Фотон ПО завода Вибратор», ул. Клиновая, уч. 317, д. 14 (КН 47:16:0836002:8).
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


