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НАМ 90 ЛЕТ!
29 августа поселок Синявино отпраздновал свою 90-ю годовщину
со дня образования .
Официальную часть праздника открыли глава
муниципального образования Горчаков О.Л. и глава администрации
Хоменок Е.В., которые от всей души поздравили жителей поселка и гостей.

ЧТО ТЕБЕ ПОЖЕЛАТЬ,
МОЙ ПОСЕЛОК ДОРОГОЙ?
90 лет родному поселку — для всех
жителей это событие особенное и очень
важное! Трогательные и душевные
пожелания людей говорят о том, что
развитие поселка идет в правильном
направлении. Все отмечают, что здесь
комфортно жить и признаются Синявино
в любви. Безусловно, всем нам еще есть,
над чем поработать, но ведь главное —
поставить цель и постепенно идти к ней.
С праздником, дорогие синявинцы!
Мама Ольга и дочка Снежана, ученица 3 класса.
От лица всех мам синявинской
школы и синявинского ДК хочу пожелать нашему поселку процветания, благополучия, побольше любви, добродушия, чтобы все люди
просто светились от счастья!
Денис, продавец сувениров.
Я не местный, но мне здесь очень нравится атмосфера. Такой хороший праздник получился в честь юбилея, на сцене
очень талантливые ребята выступают,
люди здесь хорошие. Поэтому хочу пожелать поселку всего самого наилучшего, пусть он процветает и хорошеет.

Среди гостей, пришедших поздравить синявинцев, был
глава Кировского муниципального района Гардашников А. М. Он пожелал здоровья и счастья жителям, а поселку Синявино — роста и процветания.
В этом году наш поселок стал еще богаче, так как на
свет появилось свыше тридцати маленьких синявинецев,
рожденных в течение года. По давно заведенной традиции их родителям были вручены первые в жизни детей
награды — медали жителя Синявино, подарки и цветы.

Праздник продолжился народным гулянием и концертом, в котором приняли участие народные коллективы КДЦ «Синявино» и учащиеся Детской музыкальной
школы. Хорошее настроение подарили всем специально приглашенные артисты Алена Васильева и Сергей
Школьников, группа «Северный город», а также другие
исполнители.

Елена, мама двух девочек.

Также прошел традиционный ежегодный парад детских
колясок. Можно было увидеть «Машу и медведя», «Маленького патриота большой страны», «Супермобиль»,
«Кукольный мир». Все участники этого замечательного
творческого конкурса получили памятные подарки.
Официальную церемонию праздника украсили выступления наших солистов и творческих коллективов:
вокального ансамбля «ЗаБаВа», Ани Заболотниковой,
ансамбля русской песни «Надежда», вокального ансамбля
«Белый налив», хореографического объединения «Улыбка».

Александр Александрович, пенсионер
и Геннадий Григорьевич, старший прапорщик.
Александр Александрович:
Желаю поселку процветания,
чтобы всё было великолепно.
Вот, что задумали, чтоб всё
было выполнено, больше ничего и не надо. Сейчас поселок
хорош — это ворота в область.
Друзья у меня приезжают сюда
из Питера и тоже говорят, что здесь великолепно. Я им
предлагаю сюда переехать жить. Вообще, я матрос тихоокеанского флота, и еще есть у меня лётная подготовка — летал 30 лет, за это время успел облететь весь мир —
почти 16 тысяч часов лета. В Синявино живу с ноября
2004 года — уже 16 лет. Но мой внук здесь вырос — он
уже закончил университет и аспирантуру, сейчас пишет
диссертацию, в сентябре будет защищать.
Геннадий Григорьевич: Отличный у нас поселок и всего
хорошего желаю ему — и развития, и процветания. Я родом из Калининграда, а здесь живу с 1993 года. Скажу
честно, даже и не мечтал попасть в такой прекрасный
поселок. Квартира у меня тут есть, на улицу выходишь —
свежий воздух, всё красиво — приятно!

Весь день работали городок аттракционов, выставка детской студии и кружка ДПИ, велась праздничная торговля,
проводились игры и конкурсы, состоялся мастер — класс
«Яркий букетик и «Я люблю Синявино». Также проводились онлайн конкурсы.
Завершился праздничный день красочным фейерверком.

Конечно же, я желаю родному поселку процветания! Хочется, чтобы
побольше внимания уделяли детскому спорту. Мало для детей именно спортивных секций. Это важно
для мальчиков в большей степени.
Если девочек можно занять в ДК, то
мальчишек надо возить в Кировск.
Такая возможность есть не у всех.
Например, футбольную секцию или тхэквондо. Правда,
у меня две девочки, но мальчикам не хватает.
Татьяна Ивановна.
Я бы пожелала новых идей. Не только в области ЖКХ, цветоводства, а еще
и в искусстве, например. Вот, даже на
концертах, праздниках присутствовало что-то новое, то есть новые идеи.
Я любитель нового. И еще хотела бы
пожелать, чтобы в нашем поселке был
музей. Ведь у нас очень много всего
интересного, когда-то это станет историей, а историю нужно хранить!

официально
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Строи‑
Общая
тельный
площадь,
объем,
м2
м3

Нагрузка на, Гкал/час

Наиме‑
нование

Коли‑
чество
зданий

квартал № 19

94

9360

28080

квартал № 20
(часть квартала)
квартал № 21
(часть квартала)

50

5000

15000

0,046

‑

5

500

1500

0,005

‑

квартал № 22

6

550

1650

0,005

‑

итого по Синявино
2

Расход газа на, м /ч

ГВС

Венти‑
лляция

Ото‑
пление

Общая

Тепло

0,086

‑

0,571

0,657

98,5

73,4

0,305

0,351

52,6

45,1

97,7

0,031

0,035

5,3

8,4

13,7

0,034

0,039

5,8

9,9

1,504

1,728

0,226

Пищепр
Общий
и гот.
171,9

15,7
492,2

расчетный срок 2035 г.
г.п. Синявино

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников
тепловой энергии
В поселке Синявино-2 ведется строительство жилого сектора. Централизация теплоснабжения
индивидуального малоэтажного жилищного строительства экономически нецелесообразна, поскольку доля тепловых потерь в сетях в зоне ИЖС как правило сопоставима, а иногда и превышает
полезно отпущенную тепловую энергию. Поэтому в зоне индивидуального жилого фонда предлагается использовать автономные источники, расположенные непосредственно у потребителя.
2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах
действия источников тепловой энергии на каждом этапе
Балансы мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки приведены в таблице 2.4.
Таблица 2.4. — Балансы мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой
нагрузки

Застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа
квартал № 1

6

600

1800

0,005

‑

0,037

0,042

6,3

9,9

16,2

0,0614

42,1

31,2

73,3

Застройка малоэтажными жилыми домами (2 эт.)
квартал № 1 (часть
квартала)

4

4000

12000

0,037

‑

0,0244

№
п/п

Наиме‑
нование
источника
теплоснабжения

1

Котельная
п.Синявино‑1,
ул.Кравченко,
д. 10а

Устан‑
вленная
тепловая
мощность,
Гкал/ч

Распо‑
лагаемая
тепловая
мощность,
Гкал/ч

6

33150

99450

0,303

‑

2,023

2,326

348,9

182,1

531

квартал № 2

6

33150

99450

0,303

‑

2,023

2,326

348,9

182,1

531

4,1074

4,7554

1151, 5

8,77

8,77

0,044727

1

Котельная
п.Синявино‑1,
ул.Кравченко,
д. 10а

1

Котельная
п.Синявино‑1,
ул.Кравченко,
д. 10а

1

Котельная
п.Синявино‑1,
ул.Кравченко,
д. 10а

1

Котельная
п.Синявино‑1,
ул.Кравченко,
д. 10а

8,77

8,77

0,044727

Застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

8,725273

1,658

5,59

1,477

8,725273

1,309

5,59

1,826

8,725273

1,047

5,59

2,088

10,03104

1,204

5,59

3,237

10,03104

1,204

8,264

0,563

2022

квартал № 1

11

1100

3300

0,01

‑

0,067

0,077

11,6

15,3

26,9

квартал № 2

7

700

2100

0,006

‑

0,043

0,049

7,4

10,9

18,3

квартал № 3

7

700

2100

0,006

‑

0,043

0,049

7,4

10,9

18,3

квартал № 4

7

700

2100

0,006

‑

0,043

0,049

7,4

10,9

18,3

квартал № 5

7

700

2100

0,006

‑

0,043

0,049

7,4

10,9

18,3

квартал № 11

11

1100

3300

0,01

‑

0,067

0,077

11,6

15,3

26,9

квартал № 12

11

1100

3300

0,01

‑

0,067

0,077

11,6

15,3

26,9

квартал № 14

4

400

1200

0,004

‑

0,024

0,028

4,2

7,2

11,4

0,397

0,456

0,058

Дефициты
(резервы)
тепловой
мощности
источников
тепла, Гкал/ч

2021

Синявино 2

итого по
Синявино 2

Присоединённая
Тепловые
тепловая
потери
нагрузка
в тепловых
(без учета
сетях,
тепловых потерь
Гкал/ч
в тепловых
сетях), Гкал/ч

2020

квартал № 1

0,648

Распо‑
лагаемая
тепловая
мощность
«нетто»,
Гкал/ч

Затраты тепловой
мощности на
собственные
и хозяйственные
нужды, Гкал/ч

Застройка многоквартирными среднеэтажными домами (5 эт.)

итого по г.п
Синявино

7

8,77

8,77

0,044727
2023–2028

10,32

10,32

0,28896
2029–2034

10,32

10,32

0,28896
2035

1

Котельная
п.Синявино‑1,
ул.Кравченко,
д. 10а

10,32

10,32

0,28896

10,03104

1,204

8,264

0,563

2

Новая Котельная
7,5 Гкал/ч

7,5

7,5

0,15

7,35

0,735

6,229

0,386

165,1

Перспектива 2045 г.
г.п. Синявино
Застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа
квартал № 2

6

600

1800

0,005

‑

0,037

0,042

6,3

9,9

16,2

Застройка многоквартирными среднеэтажными домами (5 эт.)
квартал № 3

7

38675

116025

0,354

‑

2,36

2,714

407,1

208,5

615,6

квартал № 4(часть
квартала)
образов‑
ательное
учреждение
с дошкольным
отделением
и начальной
школой на 250
мест
итого по
гп. Синявино

2

11050

33150

0,101

‑

0,674

0,775

116,3

72,6

188,9

1

2700

8100

0,002

0,033

0,118

0,153

22,9

‑

22,9

0,462

3,189

3,684

843,6

Синявино 2

Перспективные балансы теплоносителя
3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Баланс производительности ВПУ и перспективного потребления теплоносителя представлен
в таблице 3.1.
Таблица 3.1.— Баланс производительности водоподготовительных установок и перспективного
потребления теплоносителя

№
п/п

Наиме‑
нование
источни‑
ка тепл‑
оснабж‑
ения

1

Котельная
г. п.Синявино,
ул.Кравченко,
д. 10а

1

Котельная
г. п.Синявино,
ул.
Кравченко,
д. 10а

1

Котельная
г. п.Синявино,
ул.
Кравченко,
д. 10а

1

Котельная
г. п.Синявино,
ул.
Кравченко,
д. 10а

1

Котельная
г. п.Синявино,
ул.
Кравченко,
д. 10а

Застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа
квартал № 6

7

700

2100

0,006

‑

0,043

0,049

7,4

10,9

18,3

квартал № 7

7

700

2100

0,006

‑

0,043

0,049

7,4

10,9

18,3

квартал № 8

7

700

2100

0,006

‑

0,043

0,049

7,4

10,9

18,3

квартал № 9

7

700

2100

0,006

‑

0,043

0,049

7,4

10,9

18,3

квартал № 10

19

1900

5700

0,017

‑

0,116

0,133

20

22,3

42,3

Тип
системы
теплосна‑
бжения
(закрытая/
открытая)

Продолжи‑
тельность
работы
тепловых
сетей, ч/год

Объём
тепло‑
вых
сетей,
м3

Объём
систем
теплопо‑
требления,
м3

Общий
объём
системы
тепло‑
снабжения,
м3

Подпитка
тепловой
сети, тыс.
м3/год

Полезный
отпуск
теплоносителя из
тепловых сетей
на цели гвс
(для откры‑
тых систем
теплоснабжения),
тыс.м3

Объем
возвра‑
щенного
тепло‑
носителя,
тыс.м3

12,45

4,21

8,24

‑

0,655

12,45

4,21

8,24

‑

13,10

0,655

12,45

4,21

8,24

‑

13,10

0,655

12,45

4,21

8,24

‑

16,27

0,813

15,46

2,60

‑

12,85

Произво‑
дство
тепло‑
носителя,
тыс.м3

Расход
тепло‑
носителя
на
хозяйствен‑
ные
нужды,
тыс.м3

Отпуск
тепло‑
носителя
в сеть,
тыс.м3

13,10

0,655

13,10

2020
открытая

7848

121,54

93

215

2021

итого по
Синявино 2
Всего по г. п.
Синявино

0,041

0,288

0,33

1,489

9,5904

11,1134

115,4

открытая

7848

121,54

93

215

2022

Поскольку схема теплоснабжения разрабатывается на 15 лет (до 2035 г.), то за перспективную
нагрузку 2029 г. принимается 40% от перспективы 2045 г., согласно Генеральному плану, что составит 1,4736 Гкал/ч.
Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии
и тепловой нагрузки потребителей
Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих свою тепловую нагрузку теплопотребляющих установок
к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии
Радиус эффективного теплоснабжения — максимальное расстояние от теплопотребляющей
установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения
нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения в равной степени зависит, как от удаленности теплового
потребителя от источника теплоснабжения, так и от величины тепловой нагрузки потребителя.
Согласно проведенной оценке в радиус эффективного теплоснабжения котельной попадают
участки застройки малоэтажного жилищного строительства, а также здания общественного
назначения. Индивидуальный жилищный фонд поселка Синявино-2, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки.
2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке 2.2.1

7848

121,54

93

215

2023–2028

закрытая

7848

121,54

93

215

2029–2034

закрытая

7848

133,40

143

276

2035

1

2

Котельная
г. п.Синявино,
ул.
Кравченко,
д. 10а
Новая
Котельная
7,5 Гкал/ч

закрытая

7848

133,40

143

276

16,27

0,813

15,46

2,60

‑

12,85

закрытая

7848

97,15

121

219

12,87

0,643

12,22

2,06

‑

10,17

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников
тепловой энергии для компенсации потерь в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Расчетная производительность ВПУ источников тепловой энергии и аварийная подпитка
теплосети представлены в таблице 5.2.
Таблица 5.1.— Производительность ВПУ источников тепловой энергии и аварийная подпитка
теплосети.
№ п/п
1
1
1
1
1

Рисунок 2.2.1. — Зона действия котельной в п. Синявино

открытая

Наименование источника теплоснабжения
2020
Котельная г. п.Синявино, ул. Кравченко, д. 10а
2021
Котельная г. п.Синявино, ул. Кравченко, д. 10а
2022
Котельная г. п.Синявино, ул. Кравченко, д. 10а
2023–2028
Котельная г. п.Синявино, ул. Кравченко, д. 10а
2029–2034
Котельная г. п.Синявино, ул. Кравченко, д. 10а
2035

Подпитка тепловой
сети, тыс.м3/год

Аварийная подпитка
тепловой сети, м3

4,21

3,87

4,21

3,87

4,21

3,87

4,21

3,87

2,60

2,39

8

1
2

официально
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Котельная г. п.Синявино, ул. Кравченко, д. 10а
Новая Котельная 7,5 Гкал/ч

2,60
2,06

2,39
1,89

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловой
энергии.
4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых
отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или
реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии
основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения
На расчетный срок планируется строительство новой котельной мощностью 7,5 Гкал/ч в районе максимальной перспективной застройки, в северной части городского поселения Синявино.
4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой
энергии
На расчетный срок для покрытия дефицита и обеспечения качественного теплоснабжения
потребителей тепловой энергии от существующей котельной в г. п. Синявино предлагается реконструкция данной котельной с увеличением мощности до 10,32 Гкал/ч.
По итогам разносторонней оценки данных, рекомендуется следующее:
1. Организация установки комплексной водоподготовки с деаэрацией и доведением качества
подпиточной воды в соответствии со СНиП.
Приведет к увеличению срока безопасной эксплуатации водогрейных котлов и межремонтный
период тепловых сетей. Снизит затраты на проведение ремонтных и профилактических работ как
тепловых сетей так, котельной и системы теплоснабжения в целом.
2. Проведение реконструкции котельной в существующем здании с заменой всего оборудования
или Реконструкция котельной может производиться путем замены устаревшего оборудования
и оборудования требующего капитального или текущего ремонта, на новое оборудование. С заменой
котла необходимо предусматривать поставку котла с горелкой, работающей на двух видах топлива.
Создание автоматизированной системы управления котельной
Приведет к увеличению срока безопасной эксплуатации котельной в целом. Снизит затраты
на проведение ремонтных и профилактических работ котельной. Повысит надежность системы
теплоснабжения в целом.
3. Создание системы автоматизации, информатизации и диспетчеризации системы теплоснабжения.
Приведет к увеличению срока безопасной эксплуатации котельной, тепловых сетей. Снизит затраты на проведение ремонтных и профилактических работ тепловых сетей, котельной и системы
теплоснабжения в целом. Позволит реагировать на неисправности не в момент возникновения
аварийных ситуаций, а на базе данных реального времени проводить анализ функционирования
системы в целом и принимать решения на достоверных данных при снижении эффективности
функционирования оборудования котельной, тепловых сетей, потребителей.
4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью
повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Технического перевооружения источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не планируется.
4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу
из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также
источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление
срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не
планируется. Источники тепловой энергии, выработавшие нормативный срок службы отсутствуют.
4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа
Переоборудование существующих котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.
4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия
источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим
работы для каждого этапа, в том числе график перевода
Перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии
с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не требуется.
4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении)
тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе
теплоснабжения, на каждом этапе
Распределения (перераспределения) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии не
требуется.
4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника
тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения
Утвержденный температурный график работы котельной — 95–70 °C. Данный температурный
график является оптимальным для котельной.
4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника
тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей
Перспективная установленная мощность источников представлена в таблице 4.9.
Таблица 4.9. — Перспективная установленная мощность источников
№
п/п

Наименование источника
теплоснабжения

Перспективная установленная
тепловая мощность, Гкал/ч

Перспективная располагаемая
тепловая мощность, Гкал/ч

1

Котельная г. п.Синявино, ул.Кравченко,
д. 10а

10,32

10,32

2

Новая Котельная 7,5 Гкал/ч

7,5

7,5

4.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников
тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии
Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой стоимости и больших сроков
окупаемости.
4.11. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников
тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов
топлива
Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой стоимости и больших сроков
окупаемости.
4.12. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды
топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Использование различных видов местного топлива: древесины, торфа, сланцев, отходов сельского
хозяйства и т. д. позволит сократить закупки постоянно дорожающих энергоносителей, которые
поставляются из других регионов. Крупномасштабный перевод существующих отопительных систем
с ископаемых источников энергии на дешевые местные энергоресурсы сразу же даст ощутимый
экономический эффект в том, что значительные денежные средства, используемые в настоящее

время для приобретения энергоносителей, не будут уходить за пределы Ленинградской области.
Основными видами местного топлива в поселении являются древесина, торф и сланец.
Капитальный ремонт, модернизацию и техническое перевооружение систем теплоснабжения
поселения необходимо проводить в комплексе с их переводом на местные виды топлива.
Реальная финансовая экономия, а также экономия энергоресурсов могут быть достигнуты за
счет децентрализации источников энергоснабжения и использования местного топлива.
4.13. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием
возобновляемых источников энергии
На данный момент на источниках теплоснабжения Синявинского городского поселения местные
виды топлива не используются.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников
тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой
энергии (использование существующих резервов)
Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности,
не требуется.
5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под
жилищную, комплексную или производственную застройку
Для подключения котельной № 2 к перспективным потребителям требуется прокладка новых
сетей. Котельная № 1 и котельная № 2 работают на свои зоны теплоснабжения. Для повышения
надежности системы теплоснабжения г. п.Синявино предполагается прокладка трех перемычек
между сетями котельных. Перспективные тепловые сети представлены в таблице 5.2.
Таблица 5.2. — Строительство тепловых сетей
Наименование работ/статьи затрат

Условный диаметр
трубопроводов, мм

Протяженность тепловых сетей, м

Строительство тепловых сетей от существующей
магистрали до перспективных потребителей

80
100
125
150
200
250
300

640
480
750
190
200
220
150
Итого: 2 630

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения
условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Cстроительство и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии
которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не планируется.
5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных
в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в пункте 4.4.
Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не требуется.
5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими
указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг
для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой
энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
Наименование работ/статьи затрат

Условный диаметр
трубопроводов, мм

Протяженность тепловых сетей, м

80

580

125
200
250
300
350

410
248
182
60
60

Замена участков тепловой сети в связи с исчерпанием
эксплуатационного ресурса

Итого: 1 540

Требуется реконструкция тепловых сетей, представленных в таблице 5.5.
Таблица 5.5. — Перечень ветхих участков тепловых сетей.
Перспективные топливные балансы
Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии представлены в таблице 6.1.
Таблица 6.1. — Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии

№
п/п

Наиме‑
нование
источника
тепл‑
снабжения

Продо‑
лжительность
работы
тепловых
сетей, ч

Присо‑
единенная
нагрузка
потребителей
(с учётом потерь
мощности
в тепловых сетях),
Гкал/ч

Отпуск
тепловой
энергии от
источника
в сеть, тыс. Гкал

Нормативный
удельный расход
условного топлива
на отпуск тепловой
энергии, кг у. т./Гкал

Годовой расход основного
топлива в целях выработки
тепловой энергии
условного
топлива, тут

природного
газа, м3

185,07

3351,6

2914,43

185,07

3351,6

2914,43

185,07

3351,6

2914,43

185,07

3351,6

2914,43

2020

1

Котельная
г. п.
Синявино,
ул.
Кравченко,
д. 10а

1

Котельная
г. п.
Синявино,
ул.
Кравченко,
д. 10а

1

Котельная
г. п.
Синявино,
ул.
Кравченко,
д. 10а

1

Котельная
г. п.
Синявино,
ул.
Кравченко,
д. 10а

7848

5,590

18,110

2021

7848

5,590

18,110

2022

7848

5,590

18,110

2023–2028

7848

5,590

18,110

№
п/п

Наиме‑
нование
источника
тепл‑
снабжения

Продо‑
лжительность
работы
тепловых
сетей, ч

Присо‑
единенная
нагрузка
потребителей
(с учётом потерь
мощности
в тепловых сетях),
Гкал/ч

Отпуск
тепловой
энергии от
источника
в сеть, тыс. Гкал

Нормативный
удельный расход
условного топлива
на отпуск тепловой
энергии, кг у. т./Гкал

Годовой расход основного
топлива в целях выработки
тепловой энергии
условного
топлива, тут

природного
газа, м3

4954,8

4308,57

2029–2034
Котельная
г. п.
Синявино,
ул.
Кравченко,
д. 10а

1

7848

8,264

26,773

157,30

2035

1

Котельная
г. п.
Синявино,
ул.
Кравченко,
д. 10а

2

Новая
Котельная
7,5 Гкал/ч

7848

8,264

7848

26,773

6,229

157,30

23,977

4954,8

153,20

4308,57

3673,3

3194,16

Таблица 6.2. — Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива
№
п/п

Наименование
источника т
еплоснабжения

Присоединенная
нагрузка потребителей
(с учётом потерь мощности
в тепловых сетях), Гкал/ч

5,590

ОНЗТ

ННЗТ

НЭЗТ

46,447

17,131

29,315

2021
Котельная г. п.Синявино,
ул. Кравченко, д. 10а

1

5,590

Условный
диаметр
трубо‑
проводов, мм

46,447

17,131

29,315

46,447

17,131

29,315

46,447

17,131

29,315

62,459

21,526

40,932

Протяженность
тепловых
сетей, м

Затраты*,
всего млн.
руб.

1 540

1,447

Проект замены
участков тепловой
сети в связи
с исчерпанием
эксплуатационного
ресурса

Замена участков
тепловой
сети в связи
с исчерпанием
эксплуатационного
ресурса

Затраты, млн.руб.
2020

2021

1,034

2022

2023–
2028

2029–2034

2035

0,413

80

580

4,078

2,123

125

410

2,722

2,321

200

248

3,536

1,271

24,905
250

182

300

60

350

60

2,251

2,217
1,795

2,591

Проект
строительства
новых тепловых
сетей от
существующей
магистрали до
перспективных
потребителей

1,951

Расчётный годовой запас резервного (дизельного) топлива,
тыс.т

2020
Котельная г. п.Синявино,
ул. Кравченко, д. 10а

1

Наименование
работ/статьи
затрат
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Строительство
новых тепловых
сетей от
существующей
магистрали до
перспективных
потребителей

1,951

80

640

3,514

100

480

3,516

125

750

6,102

150

190

200

200

3,877

250

220

3,244

300

150

4,489

36,608

2,314
1,616
3,124

2,655

2,157

2022
Итого:

1

Котельная г. п.Синявино,
ул. Кравченко, д. 10а

5,590

1

Котельная г. п.Синявино,
ул. Кравченко, д. 10а

5,590

1

Котельная г. п.Синявино,
ул. Кравченко, д. 10а

8,264

2023–2028

2029–2034

2035
1

Котельная г. п.Синявино,
ул. Кравченко, д. 10а

8,264

62,459

21,526

40,932

2

Новая Котельная 7,5 Гкал/ч

6,229

47,372

15,802

31,569

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения г. п. Синявино.
7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию
и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе
Были предложены следующие мероприятия для развития источников теплоснабжения Синявинского городского поселения:
Реконструкция котельной в г. п. Синявино с увеличением мощности 10,32 Гкал.
Строительство новой котельной мощностью 7,5 Гкал в районе максимальной перспективной
застройки, в северной части г. п. Синявино;
Инвестиции, необходимые для проведения данных мероприятий представлены в таблице 7.1
Таблица 7.1.— Оценка финансовых потребностей в реконструкцию и строительство источников
теплоснабжения
№
п/п

1

1.1.

Наименование работ/статьи
затрат

Реконструкция котельной 10,32
Гкал
г.п. Синявино ул. Кравченко л.10а
Проектные работы по
реконструкции котельной
с увеличением мощности
и разбивкой на этапы выполнения
работ

Затраты
всего
млн. руб.

2020

69,671*

10,133

3,821

3,821

2021

40,016

2029–
2034

2035

15,591

9,727

0

29,348

9,211

*Примечание: Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей определена на основании цены строительства 1 км сети, млн.руб.
в соответствии с НЦС 81–02–13–2020 "Государственные сметные нормативы. Укрупненные
нормативы цены строительства".
7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима
работы системы теплоснабжения
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N190-ФЗ «О теплоснабжении» с 1 января
2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя
на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
В связи с этим, настоящая схема теплоснабжения предусматривает предложения по переводу
потребителей тепловой энергии, получающих горячее водоснабжение по открытой схеме, на
закрытую.
Таблица 7.3. — Оценка финансовых потребностей на мероприятия по переводу потребителей
тепловой энергии, на закрытую схему ГВС,
Технические
мероприятия

Кол‑во
тепловых
узлов,
шт.

Стоимость
одного проекта
и реконструкции,
млн.руб.

Всего, млн.
руб.

Проектирование
тепловых узлов
зданий для
перехода на
закрытую схему
ГВС

21

50,1

1,052

21

1,070

22,471

Реконструкция
тепловых узлов
зданий для
перехода на
закрытую схему
ГВС
Итого:

19,522

1,034

Затраты, млн.руб.
2020

2021

2022

2021–
2025

2026–
2031

2032

1,052

22,471

23,523

1,052

22,471

Таблица 7.4. — Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
системы теплоснабжения гп Синявино

1.2.

Проектные работы по разработке
документации на создание системы
автоматизации, информатизации
и диспетчеризации системы
теплоснабжения

4,283

1.3.

Установка химводоподготовки

1,242

1.4.

Основное оборудование
котельной:

1.4.1.

Установка водогрейного котла
с горелкой топливо — газ/дизель

5,734

5,734

1.4.2.

Установка водогрейного котла
с горелкой топливо — газ/дизель

5,734

5,734

1.4.3.

Установка водогрейного котла
с горелкой топливо — газ

5,312

1.4.4.

Резервное топливо хранилище

14,130

1.4.5.

Замена вспомогательного
оборудования котельной

10,208

1.5.

Создание системы
автоматизации, информатизации
и диспетчеризации системы
теплоснабжения

5,609

1.6.

Ремонт здания котельной

13,598

2

Строительство новой котельной
7,5 Гкал в северной части
городского поселения Синявино

51,548**

Итого:

2022

2023–
2028

64,911

121,219

1,602

2,681

Затраты, млн. руб.

Технические
мероприятия

Всего, млн.
руб.

2020

2021

2022

1. по реконструкции
и строительству источников теплоснабжения

121,219

10,133

40,016

2. по реконструкции
и строительству тепловых сетей

64,911

1,034

15,591

3. по переводу потребителей, на закрытую
схему ГВС

23,523

1,052

22,471

ВСЕГО по системе
теплоснабжения:

209,653

2023–
2028

2029–2034

2035

19,522

31,021

20,527

9,722

29,348

9,211

1,242

5,312
4,710

9,420
5,104

5,104

5,609

11,343

10,133

40,016

12,219

78,078

29,244

60,369

29,738

2,255

19,522

0

34,021

20,527

31,021

20,527

Примечание:
* Стоимость указана по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная стоимость работ
определяется проектно-сметной документации.
** Стоимость новой котельной определена по НЦС 81–02–12–2020 приказ 905/ПР от 30.12.2019 г.
7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Инвестиции, необходимые для проведения данных мероприятий представлены в таблице 7.2.
Таблица 7.2. — Оценка финансовых потребностей для выполнения мероприятий по реконструкции тепловых сетей

Решение по определению единой теплоснабжающей организации
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании
критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении
Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:
1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или)
теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении
городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее —
уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.
2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой
теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.
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3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании
источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1
месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения,
а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса
единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой
налогового органа о ее принятии.
4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками
тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному
лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации
подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании
источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой
теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей
организации на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации:
— владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью
в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
— размер собственного капитала;
— способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе
теплоснабжения.
5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками
тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей
емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.
6. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от
организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками
тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет
на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью
в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер
собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются
не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе
теплоснабжения.
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной
на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.
7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе
теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному
управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.
8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации,
владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей
тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
— исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой
энергии, тепло потребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при
условии соблюдения, указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством
о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
— заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя
в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
— заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом
потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
В настоящее время на территории Синявинского городского поселения в сфере теплоснабжения
осуществляет свою деятельность одна теплоснабжающая организация — ООО «Ленжилэксплуатация».
Данная организация эксплуатирует на праве аренды тепловые сети и источники тепловой энергии,
являющиеся собственностью администрации.
На основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных
в Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ
и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» предлагается определить единой теплоснабжающей организацией ООО «Ленжилэксплуатация».
Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами
исполнительной и законодательной власти муниципального образования Синявинское городское
поселение, после проработки тарифных последствий для населения.
Решения о распределении нагрузки между источниками тепловой энергии
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии
со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны
представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:
1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять
потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;
2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация
обязуется поддерживать;
3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах
на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.
Для Синявинского городского поселения распределение перспективной нагрузки между источниками
на перспективу до 2035 г. не планируется.
Решения по бесхозяйным тепловым сетям
Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации)орган местного
самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные
бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными
тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую
входят указанные бесхозяйные тепловые сети и, которая осуществляет содержание и обслуживание
указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание
и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий
период регулирования».
На 2020 год не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.

Администрация Синявинского городского поселения в соответствии с постановлениями
администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 16.07.2020 г. № 236, № 242, № 241, № 239, № 240, № 237 и № 238 объявляет
аукцион по продаже в собственность земельных участков, расположенных по адресам:
ПлоКадастровый номер,
щадь
категория земель,
разрешенное использование кв.м.

Начальная
цена
руб.

Сумма задатка
руб.

Шаг аукциона
руб.

1.

Российская
Федерация,
Ленинградская
область,
Кировский
муниципальный
район, Синявинское
городское поселение,
г.п. Синявино,
ул. Лесная,
уч. 1г

47:16:0401004:2047,
земли населённых пунктов,
904
для индивид уального
жилищного строительства

698 665,00

349 332,50

10 000,00

2.

Ленинградская
область,
Кировский
муниципальный
район, Синявинское
городское поселение,
г.п. Синявино,
ул. Нагорная,
уч.6

47:16:0432002:244,
земли населённых пунктов,
1500
для индивид уального
жилищного строительства

646 035,00

323 017,50

10 000,00

3.

Ленинградская
область,
Кировский
муниципальный
район, Синявинское
городское поселение,
г.п. Синявино,
ул. Садовая,
уч. 31 а

47:16:0401004:2043,
земли населённых пунктов,
1016
для индивид уального
жилищного строительства

773 694,00

386 847,00

10 000,00

47:16:0401004:2044,
земли населённых пунктов,
1014
для индивид уального
жилищного строительства

772 333,00

386 166,50

10 000,00

47:16:0401004:2045,
земли населённых пунктов,
1040
для индивид уального
жилищного строительства

789 620,00

394 810,00

10 000,00

47:16:0432001:78,
земли населённых пунктов,
1200
для индивид уального
жилищного строительства

843 672,00

421 836,00

10 000,00

47:16:0432001:79,
земли населённых пунктов,
1200
для индивид уального
жилищного строительства

843 672,00

421 836,00

10 000,00

№
лота

4.

5.

6.

7.

Местоположение
земельного участка

Ленинградская
область,
Кировский
муниципальный
район, Синявинское
городское поселение,
г.п. Синявино,
ул. Садовая,
уч. 37 а
Ленинградская
область,
Кировский
муниципальный
район, Синявинское
городское поселение,
г.п. Синявино,
ул. Садовая,
уч. 37 б
Ленинградская
область,
Кировский район, г. п.
Синявино,
ул. Восточная,
уч. 1
Ленинградская
область,
Кировский район, г. п.
Синявино,
ул. Восточная,
уч. 2

Границы земельных участков согласованы со смежными землепользователями, соответствуют
результатам межевания.
Ограничения, обременения по использованию земельных участков: по лотам № 1, № 2, № 6, № 7:
не имеются;
по лоту № 3: особому режиму использования подлежат: 105 кв.м — охранная зона ВЛ-0,4 кВ от
ТП-3696; 360 кв.м.-охранная зона водопровода; 127 кв.м.-зона минимального допустимого расстояния от подземного газопровода до здания;
по лоту № 4: особому режиму использования подлежат: 8 кв.м — охранная зона ВЛ-0,4 кВ от ТП-3696;
120 кв.м.— зона минимального допустимого расстояния от подземного газопровода до здания;
по лоту № 5: особому режиму использования подлежат: 162 кв.м.— зона минимального допустимого расстояния от подземного газопровода до здания.
Сведения о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Возможность присоединения к сетям электроснабжения имеется:
По лоту № 1: Источник питания- ПС № 390 «Северная»;
Возможная точка подключения-опора № 9 ВЛ-0,4 кВ линия 3 от ТП 10/0,4 кВ № 3696;
Необходимые работы со стороны сетевой организации — выполнить ввод от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ.
По лоту № 2: Источник питания- ПС № 390 «Северная»;
Возможная точка подключения-опора № 6 ВЛ-0,4 кВ линия 1 от ТП 10/0,4 кВ № 3841;
Необходимые работы со стороны сетевой организации — строительство отпайки от опоры
№ 6 ВЛ-0,4 кВ, ориентировочной протяженностью 280 метров.
По лоту № 3: Источник питания- ПС № 390 « Северная»;
Возможная точка подключения-опора № 14 ВЛ-0,4 кВ линия 1 от ТП 10/0,4 кВ № 3696;
Необходимые работы со стороны сетевой организации — выполнить ввод от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ.
По лоту № 4: Источник питания- ПС № 390 « Северная»;
Возможная точка подключения-опора № 16 ВЛ-0,4 кВ линия 1 от ТП 10/0,4 кВ № 3696;
Необходимые работы со стороны сетевой организации — выполнить ввод от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ.
По лоту № 5: Источник питания- ПС № 390 « Северная»;
Возможная точка подключения-опора № 16 ВЛ-0,4 кВ линия 1 от ТП 10/0,4 кВ № 3696;
Необходимые работы со стороны сетевой организации — выполнить ввод от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ.
По лоту № 6: Источник питания- ПС № 390 « Северная»;
Возможная точка подключения-опора № 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 3806;
Необходимые работы со стороны сетевой организации — выполнить ввод от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ.
По лоту № 7: Источник питания- ПС № 390 « Северная»;
Возможная точка подключения-опора № 3 ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 3806;
Необходимые работы со стороны сетевой организации — выполнить ввод от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ.
По лотам №№ 1–7:
Максимальная нагрузка в точке подключения — 15 кВ;
Категория электроснабжения — 3 (третья).
В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г.
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№ 861, технические условия на технологическое присоединение выдаются заявителю вместе
с договором об осуществлении технологического присоединения и являются неотъемлемым
приложением к договору.
Заявку на технологическое присоединение надлежащей формы с необходимым пакетом документов, можно подать по следующим адресам:
1.город Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10–12 лит.О. Единый центр документов
(вход со стороны Синопской набережной) -Центр по работе с клиентами и присоединению по
Ленинградской области.
В режиме «on-line» в личном кабинете клиента на официальном сайте ПАО «Россети Ленэнерго»,
пройдя по ссылке https://lkk.lenenergo.ru/SiteАssets/tags.aspx.
На основании п. 17 Правил плата за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не
более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20
кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую
подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.
По лотам № 1, № 3, № 4, № 5: Техническая возможность газоснабжения природным газом
имеется от существующей сети газораспределения среднего и высокого давления II категории,
проложенной в границах пос. Синявино.
По лотам № 2, № 6, № 7: Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется
при условии разработки схемы газоснабжения, а также строительства подводящего газопровода
до пос. Синявино-2.
По лотам №№ 1–7:
Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения,
а также сроки подключения объектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об утверждении правил
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно
после выполнения расчета планируемого максимального часового расхода газа (не требуется
в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров) объекта
капитального строительства.
По лотам № 1, № 3, № 4, № 5: Техническая возможность присоединения к тепловым сетям МО
«Синявинское городское поселение» возможно, при условии включения присоединяемого объекта в «Инвестиционную программу реконструкции схемы теплоснабжения поселка Синявино».
Технические условия на присоединение, в соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ от
27.07.2010 г. «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ № 83 от 13.02.2016 г., «Об
утверждении Правил определения и предоставления ТУ подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и Правил подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения ТУ, будут выданы
на основании запроса. Плата за подключение, для ООО «Ленжилэксплуатация» не установлена.
По лотам № 2, № 6, № 7: Присоединение к тепловым сетям МО «Синявинское городское поселение» технически не возможно, по причине расположения участка вне зоны эффективного
теплоснабжения.
По лоту № 1: Обеспечение водой питьевого качества возможно осуществить от водопровода
Ду150мм, проходящего вдоль ул. Лесная. Отведение сточных вод не представляется возможным
в связи с отсутствием сетей водоотведения МУП «Водоканал Кировского района» в указанном
районе.
По лоту № 2: Обеспечение водой питьевого качества возможно от водопровода Ду-100 мм,
проходящего вдоль ул. Реутова. Отведение сточных вод не представляется возможным в связи
с отсутствием сетей водоотведения МУП «Водоканал Кировского района» в указанном районе.
По лоту № 3: Обеспечение водой питьевого качества возможно от водопровода Ду-76 мм,
проходящего вдоль ул. Садовая. Отведение сточных вод не представляется возможным в связи
с отсутствием сетей водоотведения МУП «Водоканал Кировского района» в указанном районе.
По лоту № 4: Обеспечение водой питьевого качества возможно от водопровода Ду-76 мм,
проходящего вдоль ул. Садовая. Отведение сточных вод не представляется возможным в связи
с отсутствием сетей водоотведения МУП «Водоканал Кировского района» в указанном районе.
По лоту № 5: Обеспечение водой питьевого качества возможно от водопровода Ду-76 мм,
проходящего вдоль ул. Садовая. Отведение сточных вод не представляется возможным в связи
с отсутствием сетей водоотведения МУП «Водоканал Кировского района» в указанном районе.
По лоту № 6: Обеспечение водой питьевого качества возможно от водопровода Ду-50 мм, проходящего вдоль ул. Восточная. Отведение сточных вод не представляется возможным в связи
с отсутствием сетей водоотведения МУП «Водоканал Кировского района» в указанном районе.
По лоту № 7: Обеспечение водой питьевого качества возможно от водопровода Ду-50 мм, проходящего вдоль ул. Восточная. Отведение сточных вод не представляется возможным в связи
с отсутствием сетей водоотведения МУП «Водоканал Кировского района» в указанном районе.
Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
По лотам № 1, № 2, № 6, № 7:
1) минимальная площадь земельных участков:
для размещения индивидуального жилого дома коттеджного типа — 600 квадратных метров;
2) максимальная площадь земельных участков:
для размещения индивидуального жилого дома коттеджного типа — 2000 квадратных метров;
3) предельное максимальное значение коэффициента использования территории:
— для участков индивидуальной жилой застройки не устанавливается;
4) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков- 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 дошкольного, начального и среднего общего образования, включая
объекты основных видов использования, на территории земельных участков) — 300 квадратных
метров;
9) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального
строительства, размещаемых на территории зоны, — V;
10) минимальные размеры озелененной территории земельных участков устанавливаются
в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;
11) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта
на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил.
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах
действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации,
правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка опре-
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деляется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных
в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.
В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены:
на территории планируемых территорий общего пользования;
на территории зон планируемого размещения объектов местного значения,
установленных по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания эти
земельные участки или их часть и объекты капитального строительства подлежат изъятию для
муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана Синявинского городского поселения».
В дальнейшем изменяются границы территориальной зоны.
По лотам № 3, № 4, № 5:
1) минимальная площадь земельных участков:
для размещения индивидуального жилого дома коттеджного типа — 600 квадратных метров;
для размещения одно-, двух-, трехэтажной блок секции жилого дома блокированного типа —
100 квадратных метров (без площади застройки);
для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего
образования — в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049–13. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая
2013 г. N26), СанПиН 2.4.2.2821–10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. (Зарегистрировано в Минюсте
РФ 03.03.2011 N19993)
для размещения многоквартирных домов — в соответствии с п. п.3.4. статьи 17 части II настоящих Правил;
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;
максимальная площадь земельных участков:
для размещения индивидуального жилого дома коттеджного типа — 2000 квадратных метров;
для размещения одно-, двух-, трехэтажной блок секции жилого дома блокированного типа —
800 квадратных метров;
для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего
образования — в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049–13. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая
2013 г. N26), СанПиН 2.4.2.2821–10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. (Зарегистрировано в Минюсте
РФ 03.03.2011 N19993)
для размещения многоквартирных домов — в соответствии с п. 3 статьи 17 части II настоящих
Правил;
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 показателей плотности застройки участков территориальной зоны принимается в соответствии со Статьей 18. Показатели плотности застройки
участков территориальных зон части II настоящих Правил;
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 20 м.;
8) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения
(за исключением объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, включая
объекты основных видов использования, на территории земельных участков — 500 квадратных
метров;
9) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального
строительства, размещаемых на территории зоны, — V;
10) минимальные размеры озелененной территории земельных участков устанавливаются
в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;
11) минимальное количество машино-мест для постоянного хранения индивидуального автотранспорта на территории жилого микрорайона (квартала), группы жилых домов, жилого дома
в зависимости от категории жилого фонда по уровню комфорта следует определять из расчета:
Тип жилого дома по уровню
комфорта

Количество мест для постоянного хранения автотранспорта,
машино-мест на 100 кв. м общей площади квартир

Высококомфортный

2,9

Комфортный

2,6

Массовый

1,9

Социальный

1,4

Специализированный

0,8

минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на
территории земельных участков иных объектов капитального строительства устанавливается
в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил;
12) обеспеченность площадками для хранения автомобилей жителей жилых домов в границах
жилого микрорайона (квартала) принимается не менее 50% от расчетного количества;
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах
действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации,
правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных
в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.
В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены:
на территории планируемых территорий общего пользования;
на территории зон планируемого размещения объектов местного значения,
установленных по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания эти
земельные участки или их часть и объекты капитального строительства подлежат изъятию для
муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участков прово-
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дится в составе работ по реализации «Генерального плана Синявинского городского поселения».
В дальнейшем изменяются границы территориальной зоны.
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 (предварительно позвонив по тел. 8(813)62–21–645) 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 09.09.2020 г. Срок
окончания приема заявок 16–00 ч. 12.10.2020 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 «Наше Синявино»,
а также размещены на сайте МО Синявинское городское поселение и на сайте РФ torgi.gov.ru.
Осмотреть земельные участки претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости
с участием представителей администрации МО Синявинское городское поселение (по договоренности) 25.09.2020 г. в 11–00 час.
Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими
во временное распоряжение, не позднее 12.10.2020 г. 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 (адрес земельного участка, дата
торгов)». 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. 13.10.2020 г. в порядке, установленном действующим законодательством.
Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11–00ч. до 11–10ч. 14.10.2020 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 октября 2020 г. по вышеуказанному адресу.
Победителем признается участник, заявивший в результате торгов наиболее высокую цену.
Срок заключения договора — не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации
о результатах аукциона на 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.
Глава администрации Е. В. Хоменок
Ремарчук Н. И. 8 813 62 63–060
Д О Г О В О Р № ___/___
купли — продажи земельного участка на аукционе
«____» ____________20___ года
Администрация ______________________ городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, в лице главы администрации ______________________
______________, действующего на основании Устава, принятого решением Совета депутатов
____________________ городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 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, на основании статей 39.11, 39.12, 39.18
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса РФ», в соответствии с постановлением администрации _______________________ городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области от ____________ № _____ и протокола подведения итогов аукциона от
________№ _____ заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора
1.1. Продавец продает с аукциона, а Покупатель приобретает земельный участок (именуемый
далее «Участок»), расположенный 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 Кировского 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 Покупателя от исполнения договора
и в соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ. Договор считается расторгнутым с момента получения
Покупателем 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 законодательством 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
Администрация__________________________
городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской
области
Адрес: ________________________________
______________________________________
______________________________________
____________
Глава администрации
_________________________Ф.И.О
«____»__________________ ______ года

ПОКУПАТЕЛЬ
Ф.И.О._______________________________
зарегистрирован по адресу: ____________________
_____________________________________________
_________
___________________________Ф.И.О.
«_____»__________________ ______ года

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением КУМИ администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области от 16.08.2017 № 96
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 16.08.2017. №96, ознакомлен.
Для проверки сведений либо разъяснения представленных мною документов вы можете
связаться по телефонам:________________________________
Приложение:
-копия документа, подтверждающего оплату задатка;
-копия документа, удостоверяющего личность;
-доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).
Реквизиты претендента:
Документ_____________ №________________________ выдан (кем, когда)________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________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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ЗДЕСЬ БУДУТ КЕДРЫ
Высадка кедров у мемориала Шлиссельбургскому десанту

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОРОХОВУ ВАЛЕНТИНУ
МИХАЙЛОВНУ!
31 августа старейшего жителя,
Порохову Валентину Михайловну
поздравили с 90-летием со дня
образования поселка Синявино
глава администрации Синявинского
городского поселения Е. В. Хоменок,
депутат Е. А. Макштутис и председатель
Совета Ветеранов Борцова В. П. и вручили
Благодарность администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области.

На 10-м километре Петровского шоссе от Шлиссельбурга,
что на южном берегу Ладожского озера, недалеко от истока
величественной Невы, на обочине стоит многотонный
гранитный валун с прикрепленной к нему мраморной
плитой, с надписью: «Морякам 1-го Отдельного Особого
лыжного полка КБФ под командованием майора Маргелова В. Ф. и воинам 80 стрелковой дивизии, павшим
в битве за Ленинград 28 ноября 1941 года.». Именно здесь
в ноябре 1941 года была предпринята отчаянная по своему
драматизму попытка прорыва блокады Ленинграда силами
моряков Балтийского флота.
Этот не очень широко известный эпизод Великой Отечественной Войны вошел в историю, как Шлиссельбургский десант, имевший целью прорыв блокады Ленинграда
в ее узком месте, приходящемся на самую южную точку
побережья Ладожского озера. Командовал полком майор
Василий Маргелов, будущий Герой Советского Союза, после войны генерал армии, создатель Воздушно-десантных
войск в рядах Советской Армии.
Десант, после 15-ти километрового марша на лыжах
по еще ненадежному ноябрьскому льду Ладожского озера, утром 28 ноября 1941 года вступил в неравный бой
с гитлеровцами, укрепившимися на берегу, в районе
ныне несуществующей деревни Липки, и зацепился за
побережье в этом районе. Бой длился все светлое время
суток. Фашисты организовали мощный артиллерийский
и минометный заградительный огонь, который десанту,
вооруженному лишь стрелковым оружием, подавить было
нечем. 80-я стрелковая дивизия, которая должна была
развить успех прорыва десантников, на исходные рубежи
вышла с опозданием на несколько часов и успеха не имела,
поскольку был потерян фактор внезапности начавшихся
боевых действий.

Порохова Валентина Михайловна житель поселка Синявино с 1935 года, была ребенком, когда началась война,
прошла все ужасы войны. Является ветераном труда Федерального значения, имеет нагрудный знак «За активное
участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2006 года, памятный знак в ознаменование 95 –летия Советской армии и Военно — морского Флота от 23.02.2013,
неоднократно поощрялась Почетными грамотами, благодарственными письмами от руководства поселка и Кировского района.

Командир десанта майор Маргелов В. Ф. в этом бою был
ранен. Численность десанта до начала операции превышала 900 бойцов. Назад вернулось немногим более 200,
включая раненых. Прорыва блокады Ленинграда не произошло, но участники Шлиссельбургского десанта вошли
в историю, как воины-герои, исполнившие свой воинский
долг до конца.
29 августа 2020 г. Поисковый отряд «Памяти Воинов Отечества» совместно с активистами ОНФ, при поддержке
Фонда Президентских Грантов, благоустроили площадку
около памятного камня, и высадили по периметру три
аллеи славы из сибирских кедров.
Кедр называют деревом внуков. Событие на самом деле
символическое ибо … Никто не забыт — Ничто не забыто!!!

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ 2020
Районный конкурс-смотр «Ветеранское подворье 2020» состоялся
26 августа во Дворце культуры города Кировска. Делегация мастеров из
Синявино представила на конкурсе свои лучшие работы.
Так, героиня нашего материала «Пимпочковое искусство» из прошлого номера газеты «Наше Синявино» Майя
Михайловна Кузнецова представила на конкурс сразу
пять своих картин созданных по разным технологиям
(бисер, гипсовая лепнина, акварель и т. д.). Среди представленных работ были очаровательные петух и курочка
китайской породы.
Другой наш земляк — Юрий Мунатович Сайдумаров
презентовал шикарную цветочную корзину и корзину
со своим урожаем.
«Веселую корзинку» со сказочными персонажами, сделанными из овощей, специально для конкурса создали
ребята из студии «Бусинка»: Оля Рупасова, Лиля Рупасова,

Кирилл Романов, Алексей Александров, Дарья Палочкина,
Роман Солошак, Кирилл Солошак, Злата Устинова, Тихон
Устинов, Эвелина Гасанова, Вероника Полякова, руководитель и идейный вдохновитель студии Татьяна Устинова.
Отметим, что возглавили делегацию глава администрации Синявинского городского поселения Елена Хоменок,
председатель Совета ветеранов В. П. Борцова и председатель первичной ячейки Всероссийского Общества Инвалидов Н. Д. Суслова. Они поблагодарили наших мастеров за
участие в конкурсе. Также отметим, что всем участникам
конкурса были вручены благодарственные письма и памятные подарки от администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

Более 20 лет Валентина Михайловна являлась членом
совета ветеранов поселка Синявино, 9 лет возглавляла
совет ветеранов.
Валентина Михайловна всегда была активной, внимательной в работе с ветеранами поселка, молодёжью, школьниками, участвовала в хоре «Надежда», представляла интересы
Совета Ветеранов на районном и региональном уровнях.
Всех заслуг Валентины Михайловны в развитии посёлка не счесть! Валентина Михайловна достойный пример
мужества, патриотизма, активной гражданской позиции
для всех нас!
Администрация Синявинского
городского поселения
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ВЫБОРЫ 2020
В единый день голосования 13 сентября 2020 состоятся выборы Губернатора Ленинградской области (досрочное
голосование пройдет 11 и 12 сентября). В соответствии с частью 3 статьи 37 областного закона № 54-оз «О выборах
Губернатора Ленинградской области» Избирательная комиссия Ленинградской области информирует избирателей
о зарегистрированных кандидатах на должность Губернатора Ленинградской области.
Кандидаты перечисляются так, как они расположены
в избирательном бюллетене (в алфавитном порядке).

ГАБИТОВ
Александр
Фирович
Член партии «Гражданская Платформа».
Президент Регионального объединения работодателей «Союз
промышленников
и предпринимателей
Ленинградской области». Доктор экономических наук, профессор.
Родился 28 июня
1969 года в семье военнослужащего.
В 1987–1995 гг. служил в Вооруженных Силах СССР
и Вооруженных силах Российской Федерации.
Окон чи л Экономи че ский ф а к ульте т С а нк тПетербургского государственного университета
в 1996 году.
С 1992 года работал в различных коммерческих структурах в области страхования, менеджмента и организации
культурных мероприятий. Имеет опыт предпринимательской и управленческой работы.
С 1999 по 2008 годы избирался депутатом Муниципального совета, главой администрации муниципального
образования.
С 2008 по 2012 годы работал в Новгородской области:
председателем экономического комитета, заместителем
губернатора, первым заместителем губернатора.
В 2012 году исполнял обязанности Уполномоченного
по правам предпринимателей в Новгородской области.
С 2017 года член Общественной палаты Ленинградской
области.
Имеет государственные, региональные, муниципальные
награды, удостоен диплома Министерства регионального
развития России в номинации «Лучший муниципальный
служащий» (2007 г.).
Увлекается волейболом и сквошем.
Выдвинут кандидатом на должность Губернатора Ленинградской области Региональным отделением в Ленинградской области Политической партии «Гражданская
Платформа».

ДРОЗДЕНКО
Александр
Юрьевич
Родился 1 ноября
1964 года в Джамбулской области Казахстана в семье служащих.
Место жительства:
Ленинградская область, Всеволожский
район, деревня Медный завод.
Занимаемая должность: Губернатор Ленинградской области.
Выдвинут избирательным объединением Ленинградское областное региональное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Образование — высшее. В 1986 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства».

Трудовой путь начинал в совхозах Кингисеппского
района Ленинградской области, где после окончания
института работал экономистом.
С 1988 по 1993 годы — главный экономист сельскохозяйственного акционерного общества «Агро-Балт».
В 1991 году избран депутатом Кингисеппского городского Совета народных депутатов, в 1993 году стал его
председателем.
С ноября 1993 года — заместитель мэра, вице-мэр Кингисеппского района, в 1996 году — мэр Кингисеппского
района. В декабре 1996 года избран главой муниципального образования «Кингисеппский район», повторно
переизбран в декабре 2000 года.
В ноябре 2002 года назначен на должность вице-губернатора Ленинградской области — председателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом.
В мае 2012 года Законодательным собранием Ленинградской области по представлению Президента Российской
Федерации наделён полномочиями Губернатора Ленинградской области, 28 мая 2012 года вступил в должность
Губернатора Ленинградской области.
С мая по сентябрь 2015 года — временно исполняющий
обязанности Губернатора Ленинградской области.
13 сентября 2015 года одержал победу на досрочных
выборах Губернатора Ленинградской области и 30 сентября 2015 года вступил в должность Губернатора Ленинградской области.
Кандидат экономических наук.
Награжден государственными наградами: орденом
Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
I степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, орденом Почета, орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени.
Александр Дрозденко женат, отец двоих дочерей. Увлекается волейболом, мотоспортом, рыбалкой.

ЛЕБЕДЕВ
Андрей
Ярославович
Родился 29 июля
1962 года.
Место жительства:
Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Всеволожск.
Образование — высшее, окончил в 1991 году Высшую юридическую
заочную школу МВД
СССР, квалификация:
юрист.
Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области, руководитель фракции ЛДПР,
председатель постоянной комиссии Законодательного
собрания Ленинградской области.
Выдвинут избирательным объединением Ленинградское
региональное отделение Политической партии ЛДПР —
Либерально-демократической партии России.
Член Политической партии ЛДПР — Либеральнодемократической партии России, член Координационного
Совета Ленинградского регионального отделения Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России.
С 1981 по 1983 годы — служба в рядах Советской Армии
в г. Наро-Фоминске в гвардейской танковой Кантемировской дивизии.
С 1983–1995 гг. — служба в МВД СССР, МВД РФ, ГУВД
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Занимал
различные должности в Уголовном розыске.

С 1995–2002 гг. — ОАО «Энергомашбанк», последняя
должность — Председатель совета директоров.
С 2000–2008 гг. — Председатель совета директоров Холдинговой компании «Союз-Энерго», исполнительный
директор.
С марта 2008 г. по декабрь 2011 г. — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, Комитет по безопасности.
С декабря 2011 г. по сентябрь 2016 г. — депутат Законодательного собрания Ленинградской области 5-го созыва,
руководитель фракции ЛДПР.
С сентября 2016 г. — по настоящее время — депутат
Законодательного собрания Ленинградской области 6-го
созыва, руководитель фракции ЛДПР.
Не судим.
Женат. Две дочери.

ПЕРМИНОВ
Александр
Александрович
Родился 18 февраля 1979 года в городе
Сосновый Бор Ленинградской области.
В 2002 году с отличием окончил Ленингра дский гос ударственный университет
имени А. С. Пушкина.
Во время учебы создал
первичную профсоюзную организацию студентов. Входил в Совет председателей первичных профсоюзных организаций
студентов Территориального комитета Санкт-Петербурга
и Ленинградской области профсоюза работников народного образования и науки РФ.
С 2001 года занимался общественно-политической
работой, в 2004–2011 годах замещал должности Заместителя Председателя Совета, Секретаря Бюро Совета,
Руководителя Аппарата регионального отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области.
В апреле 2016 избран Председателем Совета регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Ленинградской области.
В 2011 и 2016 годах дважды избирался депутатом Законодательного собрания Ленинградской области 5-го
и 6-го созывов.
Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ленинградской области. Председатель комиссии по образованию, науке, культуре, туризму,
спорту и делам молодежи Законодательного собрания
Ленинградской области, член комиссии по бюджету и налогам, член комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу.
Награжден Грамотой Комитета по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской
области «За большой вклад в реализацию молодежной
политики на территории Ленинградской области», почетной грамотой Государственной Думы «За существенный
вклад в развитие законодательства Российской Федерации
и парламентаризма в Российской Федерации».
Член Центрального совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.
Женат, воспитывает четверых детей.

Виктория Полякова
Пресс-секретарь
Избирательной комиссии
Ленинградской области
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ!

СКАНВОРД

Архипова Мария
Николаевна 23.09.1945г.
– 75 лет
Лабутина Над ежда
Анатоль евна 30.09.1950г.70 лет.
Припотнева Галина
Алексеевна 28.09.1955г. –
65 лет.
Желаем Вам, крепкого
здоровья, бодрости,
радости, благополучия
и семейного душевного
тепла!

С ЮБИЛЕЕМ!

Ответы:

ФАКТЫ ПРО ШКОЛУ

• Выше всех других школ в мире находится начальная
школа в Пхумачангтанг (Тибет) — на высоте 5373 метров
над уровнем моря, и это на 200 метров выше базового лагеря
Эвереста — высочайшей вершины Земли.
• Старейшей школой в мире считается Королевская школа
в Кентербери (Англии). Она была основана в 597 году н.э.
Однако сегодня эта школа оснащена качественным оборудованием и предлагает современное образование.
• Все дети в Голландии начинают школу на свой 4-й день
рождения, и поэтому в классе всегда есть новенький.
• Прием пищи во Франции считается частью процесса
обучения. Во время обеда дети не только изучают разные
продукты и то, откуда они появляются (многие из них выращивают в школе), но и правила поведения и этикет за
столом.
• Ученики в Южной Корее должны оставаться и помогать
убирать класс после уроков. Никто не уходит из класса, как
только заканчиваются уроки.
• В Бангладеш более 100 школ располагаются на лодках. Ежегодные наводнения в Бангладеш могут нарушать
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учебный процесс для сотен и тысяч учеников. В некоторых
областях в сезон дождей с июля по октябрь дороги становятся непроходимы, а вода в реках может подниматься до
4-х метров. Поэтому возникла необходимость в лодочных
школах. У каждой школы есть своя библиотека и доступ
в Интернет, электричество берут от солнечных батарей.
• В отдаленных областях Колумбии дети добираются до
школы по канатной дороге. Стальные провода — единственный вид транспорта для тех, кто живет в отдаленной деревне
Лос Пинос в Колумбии. Маленьким детям не разрешают
самим пользоваться переправой, потому они добираются
по канатной дороге с родителями или старшими братьями
и сестрами. Если бы не канатная дорога, детям пришлось
бы идти через тропический лес, и дорога в школу заняла
бы у них два часа.
• В Германии есть школа, которая построена в форме
огромной белой кошки вместе с усами и круглыми окнами
в форме глаз. Когда ученики приходят в школу, они заходят
в здание через рот "кошки". Внутри школа похожа на все
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остальные, но есть еще одна заманчивая особенность —
хвост кошки служит горкой для учеников.
• Школа, построенная из бутылок находится на Филиппинах. На строительство ушло 9000 бутылок. Каждую бутылку
наполнили песком, водой и соломой, чтобы сделать крепче.
Затем с помощью цемента бутылки скрепили и сделали из
них стены.
• Больше всего детей учится в школе Монтессори в Лакхнау (Индия). Больше 32000 учеников посещают школу
каждый день. В школе больше 1000 аудиторий, 3700 компьютеров и ежегодно она закупает тысячи канцелярских
принадлежностей и книг.
• В 2014 году в Турине, Италии была самая маленькая
начальная школа в мире, состоящая из одного ученика
и одного учителя. Власти решили оставить школу до тех
пор, пока ее посещает хотя бы один ученик.
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