


В прошлом – комсомольский 
актив, руководители, военнослу-
жащие, инженеры и ученые – се-
годня они пенсионеры, неравно-
душные к судьбе своей Родины, 
переживающие за современную 
молодежь. Их объединяет уверен-
ность, что комсомольские годы – 
лучшие в их жизни, что ВЛКСМ, 
100-летие создания которого от-
мечается в этом году, – организо-
вывал и воспитывал юных граж-

Выдаются удостоверения многодетной семьи Ленинградской области
В целях исполнения постановления Правительства Ленинградской области от 02 июля 2018 года №220 «Об утверждении порядка выдачи 
удостоверения многодетной семьи Ленинградской области» комитет по социальной защите населения Ленинградской области с 1 октября 2018 года 
приступил к выдаче удостоверений многодетной семьи.

Для получения удостоверения граждане могут обращаться в МФЦ Ломоносовского района по адресу: г. Ломоносов, Дворцовый проспект, дом 9-а, с 9-00 до 21-00 ежедневно, 
либо в удаленные рабочие места МФЦ по месту жительства. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

 Администрация муниципального образования Копорское сельское поселение 
Ло мо но со вского района Ленинградской области приглашает принять участие в 
открытом конкурсе по отбору управляющих организаций на право заключения до-
говоров управления многоквартирными домами по адресам: Лот №1 – с. Копорье, 
д. №1; Лот №2 – с. Копорье, д.3; Лот №3 – с. Копорье, д.№4; Лот №4 – д. Ломаха, 
д.№1; Лот №5 – д. Ломаха, д.№2; Лот №6 – д. Широково, д.№20.

Конкурс проводится на основании ч.4 ст.161 ЖК РФ, в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения орга-
ном местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом».

Организатор конкурса: Администрация муниципального образования 
Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области.

Место нахождения и почтовый адрес: 188525, с. Копорье, Ломоносовский 
район, Ленинградская область. Тел/факс.: 8(813-76)50-776; 50-712; e-mail: 
koporie6209@rambler.ru. 

1. Место выполнения работ: с. Копорье, Ломоносовский район, Ленинградская 
область, дер.Ломаха Ломоносовский район, Ленинградская область, дер. 
Широково Ломоносовский район, Ленинградская область, . Конкурс проводится 
по 6 лотам. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в год со-
ставляет: лот № 1 – 117120,94 руб.; лот №2 – 116292,00 руб.; лот №3 – 169699,20 
руб.; лот №4 –99369,60 руб.; лот №5 – 99369,60 руб.; лот №6 – 140078,40 руб.

 2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в месяц по все ло-
там составляет 22 руб.00 коп./м2. 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения рассчитан в зависи-
мости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, сте-
пени износа, этажности, наличия электрического, санитарно-технического и ино-
го оборудования, материалов стен, других особенностей.

 3. Перечень коммунальных услуг:
По всем лотам централизованное электроснабжение; по Лоту №3 централи-

зованное холодное водоснабжение, водоотведение, электрический обогрев. 
Отопление в домах по лотам №1, 2, 4, 5, 6 – печное.

4. Характеристика объектов открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами приведена в приложении 
№1 к извещению.

5. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов 
конкурса, выполняемых по договору управления жилищным фондом, приведен 
в приложении №2.

6. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов 
конкурса приведен в приложении № 3.

7. Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации по проведению торгов по адресу 
www.torgi.gov.ru, а так же на официальном сайте администрации в сети Интернет 
по адресу: htt://копорское. РФ. 

8. Размер обеспечения заявки: лот № 1 – 4 883 руб., лот № 2 – 4 848 руб., лот 
№3 – 7 066 руб., лот № 4 – 4 143 руб., Лот № 5 – 4 143 руб., Лот № 6 – 5839 руб. 

9. Срок внесения обеспечения – до момента окончания приема заявок на уча-
стие в конкурсе.. Средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
перечисляются претендентом на участие в конкурсе на счет Заказчика. Реквизиты 
счета: ИНН 4720008346, КПП 472501001.

Банковские реквизиты: Получатель: УФК по Ленинградской обла-
сти (администрация Копорского сельского поселения, л/сч.05453004860), 
р/сч.4030281020000 300 2807 в Отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург, 
БИК 044106001,ОКПО 04184698, ОКТМО 41630432.

10. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15.10.2018 по 14.11.2018 года 
по адресу село Копорье, здание администрации, кабинет №3 , в рабочие дни с 9 
час. до 13 час. и с 14 час. до 16.00 час. в пятницу – до 15 час. 00 мин. Контактный 
телефон по вопросу проведения осмотров 8(813-76) 50-712, 50-776..

Вскрытие конвертов с заявками состоится по адресу: 188525, с. Копорье, 
Ломоносовский район, Ленинградская область. Рассмотрение заявок состоится 
в 16 час. 00 мин 14.11.2018 г.

Конкурс состоится 19.11.2018 в 11:00 часов по адресу: 188525, с. Копорье, 
Ломоносовский район, Ленинградская область, здание администрации.

Контактные лица по вопросам разъяснения порядка проведения конкур-
са и проекта договора: заместитель главы администрации Цаплий Татьяна 
Дмитриевна, кабинет №3,с.Копорье, здание администрации, т. 8(813-76) 50-712, 
ведущий специалист администрации Исакова Ольга Рамазановна, кабинет № 4, 
с.Копорье, здание администрации, т. 8(813-76)50-776.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.03.13 г. по делу 
№ А56-70643/2011 в отношении ЗАО «ИнфоТехСервис-Кольцевая Автомобильная дорога» (Ленинградская 
область, д. Нижняя Колония, дом 84, ОГРН 1034702184197, ИНН 4720011067) введена процедура банкрот-
ства – конкурсное производство. Определением АС СПб и ЛО от 27.08.13 конкурсным управляющим ут-
верждена Лукина Юлия Андреевна (ИНН 780606057936, СНИЛС 115-702-022-07, почтовый адрес: 195253 г. 
С-Петербург, ул. Буренина д. 1, корп. 2, кв. 101, тел. 89119052124, julial1983@mail.ru), член ААУ «Содружество» 
(ОГРН 1137800008477, ИНН 7801351420, 192012, г. С-Петербург, ул. Запорожская, дом 27, корпус 2, лит. А, пом. 
3С). Организатор торгов Лукина Юлия Андреевна сообщает о проведении электронных торгов в форме аукци-
она, открытого по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене (далее – «Торги»), по 
продаже одним лотом имущества Должника (далее – Имущество, Лот): Лот № 1 – Административное здание 
(нежилое) (адрес: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Леонтьевская, дом 1, литера А, площадь 402,4 кв.м., када-
стровый номер 78:40:1930103:19) с учетом стоимости права выкупа земельного участка (кадастровый номер 
78:40:0019153:37, площадь 1478,0 кв.м.). Начальная цена продажи Лота 1: 18000 000 руб. (НДС не облагается). 
Задаток 20% от начальной цены. Ознакомление с Имуществом осуществляется в рабочие дни с 11.00 по 17.00 в 
период представления заявок на участие в торгах по предварительной договорённости по тел. 8-911-905-21- 24 
по месту нахождения имущества Должника. Для ознакомления с имуществом лицо, желающее ознакомить-
ся с имуществом, не позднее чем за два рабочих дня до предполагаемой даты ознакомления обязано подать 
конкурсному управляющему подписанную письменную заявку об ознакомлении с имуществом, с указанием 
ФИО и паспортных данных лица, желающего ознакомиться с имуществом, а также перечень имущества на 
ознакомление. Указанная письменная заявка подаётся путём направления по электронной почте по адресу: 
julial1983@mail.ru. При ознакомлении лицу, указанному в заявке на ознакомление, необходимо предъявить па-
спорт. Конкурсный управляющий не позднее следующего рабочего дня после поступления заявки на ознаком-
ление с имуществом должника направляет лицу, подавшему заявку на ознакомление, сведения о месте, дате и 
времени ознакомления с имуществом. Ответ конкурсного управляющего направляется лицу, подавшему заяв-
ку на ознакомление, на электронный адрес, указанный в заявке на ознакомление. Торги проводятся в электрон-
ной форме на электронной площадке ООО «Электронные системы Поволжья» (далее – «оператор электронной 
площадки») по адресу в сети Интернет www.el-torg.com (далее – «электронная площадка»). Заявки на участие в 
торгах с требующимися документами представляются в электронном виде с 11 часов 00 мин. 15.10.2018 по 18 
часов 00 мин. 19.11.2018 включительно на электронной площадке. В день проведения торгов – 21.11.2018 г. – с 
16:00 на электронной площадке начнется прием от участников торгов предложений о цене. Для участия в тор-
гах лицо, желающее принять в них участие (далее – заявитель), должно не позднее сроков, указанных в настоя-
щем сообщении, подать оператору электронной площадки заявку на участие в торгах и прилагаемые к ней до-
кументы, соответствующие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и ука-
занным в настоящем сообщении, а также уплатить задаток в установленном размере. Задаток перечисляется 
заявителем на основании договора о задатке. Реквизиты счета для перечисления задатка: получатель – ЗАО 
«ИТС-КАД» (ИНН 4720011067, КПП 472001001), р/с 40702810900080001564 в Филиал Петровский ПАО Банка 
«ФК Открытие», г. Санкт-Петербург, к/с 30101810540300000795, БИК 044030795. Задатки должны поступить на 
указанный расчетный счет не позднее 19.11.2018. Заявка на участие в торгах должна содержать следующую 
информацию и документы: а) Для юридического лица: наименование, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес; для физического лица: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства; б) Номер контактного телефона, адрес электронной почты; в) Сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляюще-
му и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляю-
щего; г) Действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
юридического лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном по-
рядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); д) Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя. Электронные документы, представляемые заявителями, должны быть заверены электронной подпи-
сью. Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах принимается на электронной пло-
щадке в течение двух дней, следующих за днем окончания срока приема заявок, по результатам рассмотрения 
всех представленных заявок на участие в торгах и оформляется протоколом об определении участников тор-
гов. Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за со-
ответствующий лот. Шаг аукциона составляет 5% начальной цены соответствующего лота. Результаты торгов 
подводятся организатором торгов на электронной площадке. Решения об определении победителя торгов при-
нимаются в день подведения результатов торгов и оформляются протоколами. В течение пяти дней с даты под-
писания протокола о результатах проведения торгов арбитражный управляющий направляет победителю тор-
гов копию этого протокола и предложение заключить договор купли-продажи имущества по предложенной по-
бедителем торгов цене с приложением данного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от 
подписания договора купли-продажи имущества в течение пяти дней с даты его получения внесенный победи-
телем торгов задаток утрачивается и предложение заключить договор купли-продажи имущества направляет-
ся участнику торгов, которым была предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной 
другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Лицо, заключившее договор купли-прода-
жи, обязано не позднее 30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи оплатить имущество 
по следующим реквизитам: р/с 40702810700080001557 в Филиал Петровский ПАО Банка «ФК Открытие», к/с 
30101810540300000795, БИК 044030795.

ОФИЦИАЛЬНО

На Красной Горке будут яблони цвести
12 октября на форт Красная Горка высадился 
комсомольский десант. В его составе были комсомольцы 
60-х, 70-х и 80-х годов, которые жили и работали 
в Ломоносовском районе в те времена.

Памяти стал одновременно и экс-
курсией для тех, кто давно не бывал 
или впервые оказался на Красной 
Горке. Форт, имевший важное зна-
чение в обороне Петрограда-
Ленинграда, сегодня является уни-
кальным памятником отечествен-
ной фортификации. Став «центром 
притяжения» туристов, знатоков и 
любителей военной истории нашего 
Отечества, он, тем не менее, пока 

обделен вниманием властей всех 
уровней: уникальные артефакты со-
храняются лишь благодаря усилиям 
группы энтузиастов. 

Об этом, а также о многом дру-
гом, что волнует сегодня ветеранов 
комсомола Ломоносовского райо-
на, говорилось за чашкой чая в «ка-
ют-компании» народного музея, 
после того, как 11 саженцев яблонь 
с именными табличками заняли 

свои места в Саду Памяти Форта 
Красная Горка. 
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дан нашей страны, давая путевку 
в жизнь талантливым, трудолюби-
вым, ответственным и бескорыст-
ным. В те времена в употребле-
нии не было иноязычного слова 
«волонтер», но в рядах комсомо-
ла были истинные добровольцы, 
преданные своей Родине и делу 
строительства социалистическо-
го государства, общества правды 
и справедливости.

В честь 100-летия комсомола его 
ветераны решили посадить ябло-
ни в Саду Памяти, заложенном во-
енно-историческим обществом 
«Форт Красная Горка». Акцию ор-
ганизовали Центральная библио-
тека Ломоносовского района им. 
Н.А. Рубакина и Ис то рико-крае-
ведческий музей Ло мо но совского 
района. Инициативу активно под-
держали молодые «Волонтеры 
Победы» Ломоносовского района. 

Автобус, в котором ветераны 
комсомола прибыли на легендар-
ный форт, встречал основатель и 
бессменный хранитель народно-
го музея «Красная Горка» – воен-
ный историк и краевед Александр 
Иванович Сенотрусов. Путь к Саду 
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Районный дневник



1. Предмет торгов
Продажа имущественного комплекса осуществляется одним лотом:
1) земельный участок площадью 146 кв. м, кадастровый номер 47:15:0112004:72, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: насосная станция тепловой сети;
2) 1этажн. инженерное сооружение – насосная станция тепловой сети, назначение: нежилое, сооружения 
коммунальной инфраструктуры, общая площадь 42,4 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:4178;
3) земельный участок площадью 398 200 кв. м, кадастровый номер 47:15:0109001:3, категория земель: 
земли населенных пунктов под размещение экспериментально-исследовательского комплекса;
4) 5 этажный Корпус №1 (инженерно-лабораторный), назначение: нежилое, общая площадь 5033,7 кв. м, 
кадастровый номер 47:15:0000000:5218;
5) корпус №18 (материально-технический склад с бытовыми помещениями) с пристройкой, назначение: 
нежилое, общая площадь 2442,3 кв. м, кадастровый номер 47:15:00000005235;
6) инженерное сооружение – открытый склад металла, назначение: сооружения транспорта, общая 
площадь 3 200 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:14956;
7) 1 этажн. инженерное сооружение – канализационная насосная станция, назначение: сооружения 
коммунальной инфраструктуры, общая площадь 29,2 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:5236;
8) 1 этажн. инженерное сооружение – трансформаторная подстанция, назначение: сооружения 
энергетики и электропередачи, общая площадь 50,9 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:5506;
9) здание №2 производственный корпус, назначение: объект незавершенного строительства, площадь 
застройки 612,8 кв. м, степень готовности 7%, кадастровый номер 47:15:0000000:4200;
10) здание №4 стендовый корпус, назначение объект незавершенного строительства, площадь застройки 
2 215,5 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:459;
11) здание №3 ИВЦ, назначение: объект незавершенного строительства, площадь застройки 4716,8 кв. м, 
степень готовности 7%, кадастровый номер 47:15:0000000:1196;
12) 1 этажн. инженерное сооружение – насосная станция тепловой сети, назначение: сооружения 
коммунальной инфраструктуры, общая площадь 19,2 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:5237
Адрес расположения Имущественного комплекса: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Промзона.
2. Организатор торгов
Наименование АО «НИИЭФА»

Место нахождения: 196641, г. Санкт-Петербург, поселок Металлострой, дорога 
на Металлострой, дом 3

Адрес электронной почты: ratnikov@niiefa.spb.su; olhovsky@niiefa.spb.su; karmalugin@niiefa.spb.su

Контактные лица:

Ратников Александр Николаевич, тел/факс (812) 464-51-91/моб. 
8-921-943-02-48
Ольховский Евгений Владимировичтел/факс (812) 464-79-80
Кармалюгин Виталий Викторовичтел. (812) 464-44-64/моб. 8-921-861-86-78

3. Начальная цена, шаг аукциона и задаток
Начальная цена аукциона: 840 000 000,00 (восемьсот сорок миллионов рублей 00 копеек), включая НДС
Величина понижения 
начальной цены (шаг 
понижения):

не более 5% от начальной цены аукциона, что составляет:
42 000 000,00 (сорок два миллиона рублей 00 копеек)

Величина повышения цены 
(шаг повышения):

не более 5% от начальной цены аукциона, что составляет:
5 000 000,00 (пять миллионов рублей 00 копеек)

Цена отсечения 
(ликвидационная):

157 828 658,00 (сто пятьдесят семь миллионов восемьсот двадцать восемь 
тысяч шестьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек), включая НДС

Размер задатка: не менее 10 % от цены отсечения аукциона, что составляет:
16 000 000,00 (шестнадцать миллионов рублей 00 копеек)

Порядок оплаты Рассрочка платежей до 6 месяцев
4. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах
Дата и время начала 
приема заявок: 12.10.2018 10:00

Дата и время завершения 
приема заявок: 12.11.2018 10:00

Порядок подачи:
заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме 
на электронной торговой площадке. Перечень документов, которые должны 
быть приложены к заявке, изложен в п. 2.2 Документации.

Место проведения 
аукциона:

на электронной торговой площадке: «Аукционный Конкурсный Дом»
www.a-k-d.ru

5. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона
С условиями заключения договора купли-продажи, дополнительной информацией об объекте можно 
ознакомиться в Документации о проведении аукциона. Документация находится в открытом доступе 
начиная с даты размещения настоящего извещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по следующим адресам: www.a-k-d.ru; www.atomproperty.ru; www.niiefa.spb.ru; 
www.zalog24.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПОНИЖЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА АО «НИИЭФА», 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СОСНОВЫЙ БОР, ПРОМЗОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квали-
фикационного аттестата № 47-11-0093 от 14.02.2011 г., почтовый адрес: 
18532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 
4, кв. 31, адрес электронной почты: pantel100@rambler.ru, контактный те-
лефон: 8-981-987-09-18, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 10699; в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:14:1407002:15, расположенного: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское 
поселение», Товарищество ЛПХ «Авиатор», участок 150, выполняются када-
стровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михеенкова Мария Валентиновна, 
зарегистрированная: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
г.п. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 2, кв. 24, тел. 8-911-245-17-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу:

г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 19.11.2018г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18.10.2018 г. по 19.11.2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.10.2018 г. 
по 19.11.2018 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Лебяженское городское поселение», Товарищество ЛПХ 
«Авиатор», участок 149, КН 47:14:1407002:80.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Манушкиным Виктором Сергеевичем, 
квалификационный аттестат №47-14-0706, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 32853, находящимся по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, Филиал ГУП «Леноблинвентаризация» 
Ломоносовское БТИ, контактный телефон: 423-04-30, адрес электронной 
почты: lomonosov@lenoblbti.ru, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0637011:11, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Трансмаш» ул. Весенняя, уча-
сток 225. Заказчиком кадастровых работ является Плотников Александр 
Геннадьевич, проживающий по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, СНТ «Трансмаш», участок 11 тел. 8 (921) 951-02-45. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское 
сельское поселение», СНТ «Трансмаш» ул. Весенняя, участок 225, 15 ноя-
бря 2018 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, д. 6, Филиал ГУП «Леноблинвентаризация» Ломоносовское 
БТИ. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 15 октября 2018 года 
по 15 ноября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 15 октября 2018 года по 15 ноября 2018 года, по 
адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, Филиал ГУП 
«Леноблинвентаризация» Ломоносовское БТИ. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположенный в кадастровом квартале 47:14:0637011, кадастровый 
номер 47:14:0637011:43, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ 
«Трансмаш», квартал 11, участок 234. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Артеменко Борисом Михайловичем, 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2, тел. 423-07-76, ре-

гистрационный №10708, askorgeo@gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении исходно-
го земельного участка с кадастровым номером 47:14:0000000:39483, расположенного: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Лопухинское сельское поселение», д.Извара.

Заказчиком кадастровых работ является: Минаева Людмила Александровна,
196084, г. Санки-Петербург, Московский пр., д.125, кв.50, тел.8-921-931-30-84.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2, 19 но-

ября 2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, 

Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2.
Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности при-

нимаются с 16 октября 2018г. по 19 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 октября 2018 г. по 19 
ноября 2018 г. по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать местоположе-
ние границы: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лопухинское сельское поселение», 
д.Извара; кадастровый квартал – 47:14:0812002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного 
Ополчения, д.10, лит. А, пом.248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru, № регистрации 36740 в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0000000:39447, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Новая Буря, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тимошенкова Людмила Алексеевна, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, д. 17, кв. 65, тел: 8-931-590-45-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Новая Буря (участок с КН 47:14:0000000:39447) 15 
ноября 2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, 
проспект Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом. 248-Н. Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15 октября 2018 г. по 15 
ноября 2018 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит.А, пом. 248-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: участки, расположенные по адресу:  Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Новая 
Буря, и все заинтересованные лица в КК: 47:14:0806006.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером: Артеменко Борисом Михайловичем, 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит.А, каб.№2. Тел. 423-07-76, реги-

страционный №10708, askorgeo@gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 47:14:0524001:37, расположенного: Ленинградская обл., Ломоносовский 
р-н, МО «Аннинское СП», СНТ Кировец-2, уч.3 А. Заказчиком кадастровых работ является: Мехов Антон 
Юрьевич, Санкт-Петербург, Красносельский район, ул. Авангардная, д.20, корп.2, кв.52, 8-951-663-89-34. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит.А, каб.№2., 15 

ноября 2018г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, 

Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит.А, каб.№2.
Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности 

принимаются с 11 октября 2018г. по 15 ноября 2018г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 октября 2018г. 
по 15 ноября 2018г. по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит.А, каб.№2.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения которых проводится согласование: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннинское СП», СНТ Кировец-2, ул. Маяковского, 
уч.3, кадастровый квартал 47:14:0524001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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