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13 марта в Санкт- Петербурге прошёл еже-
годный традиционный турнир по рукопаш-
ному бою, посвящённый Дню Защитника 
Отечества, в котором приняли участие уча-
щиеся МКОУ "Синявинская средняя обще-
образовательная школа", Кондаков Андрей 
(6 класс) и Салахов Зергер (7 класс), воспи-
танники спортивной школы, тренер Петухов 
Владимир Валентинович. В своих возрастных 
группах и весовых категориях они заняли 
2-е места.

Поздравляем ребят, так держать!

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

В ОДНОЙ КОМАНДЕ 
С ЛЕНИНГРАДЦАМИ
Благотворительная столовая, центр реабилитации инвалидов, подгузники 
для детей- сирот, палки для спортивной ходьбы, медиа проект для жителей 
удалённых сёл: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
обсудил с активистами Команды 47 их проекты.

«Уже во второй раз мы проводим встре-
чу, чтобы отметить лучших участников  
Команды 47. Наше движение добрых дел по-
стоянно ширится. В него включаются все 
больше ленинградцев – это и неформальные 
объединения жителей, и НКО, и бюджетники, 
и представители церкви, и просто – отдель-
ные граждане – всех объединяет желание 
менять жизнь к лучшему, помогать ближне-
му. Сегодня, как раз, здесь представлен весь 
спектр участников Команды 47, по которому 
можно судить, что сегодня заботит ленин-
градцев, какие направления помощи людям 
они считают наиболее важными, что хотят 
и делают для своих земляков, и не только 
земляков», – подчеркнул губернатор.

Глава региона рассказал, что две организа-
ции, пришедшие на встречу, – «Бюро добрых 
дел» и «Пятый угол» – не просто помогают 
людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, но способствуют их возвращению 
в общество. Он отметил, что область готова 

обращаться к крупному бизнесу с просьбой поддержке социальных проектов и приглашает 
активистов за грантами.

Не менее важная и очень трогательная миссия у организации «Великое дело», которая 
проводит акцию «Сухая попа» и собирает подгузники для малышей- сирот в больницах. 
«Позвольте и мне внести свой вклад в ваше доброе дело и передать подгузники для детей. 
Мы договоримся с руководителями крупных торговых сетей, чтобы они поддержали вашу 
акцию», – предложил губернатор.

Он отметил, что отлично вписались в Команду 47 сельские библиотекари из Кикерино. 
Там действует своеобразная «Тимур и его команда» как в книжке из детства – волонтёры 
чистят снег ветеранам, читают книги, ходят по туристическим тропам.

«Вашей команде надо подарить палки для спортивной ходьбы, что вам путешествовать 
по тропам было легче. Спасибо, что сейчас взялись и за сбор помощи для Донбасса», –  
поблагодарил Александр Дрозденко.

Он отметил, что Донбасс сейчас, безусловно, 
отдельная и очень важная тема: – «В помощь 
и самому Донбассу, и беженцам оттуда вклю-
чились очень многие ленинградцы – и про-
стые жители, и предприятия. Одно из таких 
предприятий ООО «НЕВСКАЯ ЛИНИЯ»  
сегодня у нас также участвует во встрече.  
Мы уже отправили 6 машин с грузами и по-
мощь не ослабевает. Люди несут хорошие, 
новые, нужные вещи. И мы продолжим от-
правки помощи на Донбасс».

На встрече было отмечено, что в Команде 47 –   
не только различные объединения, организа-
ции, но и отдельные люди, ленинградцы, которые занимаются добрыми делами по велению 
души и сердца. Инструктор противопожарной профилактики из Сертолово Наталья Габри-
льянц рассказала, что снимает с детьми фильмы про пожарную безопасность и собирает 
в своём городе детскую пожарную дружину.

Карина Хайбулина из культурно- досугового центра в Синявино предложила проект раз-
вития деревень и сёл «С.А.М. –  Синявинский Актив Молодежи». Александр Дрозденко 
предложил выделить Синявино новый автомобиль для культурно- досугового центра, чтобы 
можно было легко доехать с культурными проектами до самых удаленных сел.

Губернатор вручил активистам благодарности, форму Команды 47 и пожелал успехов: 
«Хочу поблагодарить всех наших новых членов Команды 47, какие у вас интересные про-
екты! Очень приятно с вами рядом работать. Желаю всем мира, добра и новых интересных 
начинаний на благо ленинградцев. Команда 47 продолжает работу!»

По материалам https://lenobl.ru

Ученики 4 «Б» и педагог МКОУ «Синявинская средняя общеобразовательная 
школа» Голубева Нина Александровна приняли участие в оказании гуманитарной 
помощи для жителей ДНР и ЛНР.

МЫ ПОМОГАЕМ!

"Мы собрали для соотечественников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вещи 
первой необходимости, одежда, игрушки, средства личной гигиены, продукты и хотим по-
служить примером для остальных " — сообщила Нина Александровна.

Собранная гуманитарная помощь была доставлена в пункт сбора, который открыт  
в администрации Синявинского городского поселения. Неравнодушные жители также 
могут оказать свою помощь жителям ДНР и ЛНР. Прием гуманитарной помощи осущест-
вляется по адресу: ул.Лесная, 18Б (здание администрации), 3 этаж. С понедельника по 
четверг с 9.00 до 18.00 часов, в пятницу — с 09.00 до 17.00 часов. В субботу гуманитарную 
помощь можно передать в МКУ КДЦ «Синявино».

ВОКАЛИСТКА ИЗ ЛЕНОБЛАСТИ 
СТАЛА ПРИМАДОННОЙ НАРОДНЫХ ПЕСЕН
Солистку ансамбля русской песни «Надежда» Культурно- досугового центра 
«Синявино» Наталью Полтавскую наградили дипломом лауреата 1 степени 
II областного фестиваля- конкурса вокального искусства, посвящённого 
творчеству композитора Григория Пономаренко «Я обязательно вернусь».  
Об этом сообщили в пресс- службе губернатора и правительства региона.

В фестивале принимали участие солисты из 
творческих коллективов, работающие в жан-
ре народного, эстрадного и академического 
песенного искусства из Санкт- Петербурга 
и Ленинградской области

Конкурс проводится с целью популяриза-
ции традиционной народной культуры и даль-
нейшего развития народного песенного и ин-
струментального искусства в Ленинградской 
области, пропаганды творчества композитора, 
активизации творческой деятельности само-
деятельных коллективов и исполнителей, фор-
мирования любви к родине, родному языку.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от «24» февраля 2022 года № 3
Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма,
договорам найма специализированных жилых помещений муниципального

жилищного фонда, для собственников жилых помещений, не принявших 
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого

 помещения на территории Синявинского городского поселения
 Кировского муниципального района Ленинградской области

На основании статей 156 и 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 
№ 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», р е ш и л:

1. Установить для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализирован-
ных жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, не принявших решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области:

1.1. Плату (с НДС) за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, по видам благоустройства жилищ-
ного фонда, согласно приложению к настоящему решению.

2. Считать утратившим силу решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 28 ноября 2019 № 20 «Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма специализированных жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, не принявших решение об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 марта 2022 года.
Глава муниципального образования О. Л. Горчаков

Плата (с НДС) за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников 
жилых помещений, не принявших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения по видам благо-

устройства жилищного фонда
№ п/п Характеристика жилья Плата за содержание Плата за ремонт

для отдельных квар-
тир за 1 м2 общей 
площади, руб.

для комнат 
в домах, не 
имеющих 
квартир за 
1 м2 жилой 
площади, 
руб.

для отдельных 
квартир за 1 м2 
общей площади, 
руб.

для комнат в домах, не 
имеющих квартир за 1 м2 
жилой площади, руб.

Многоэтаж. кап. жил. дома, имеющие все виды благ-ва 19,85 28,77 5,80 8,41

в том числе  содержание общего имущества МКД (стены, фасады, 
строит. Конструкции, подвалы, кровля, двери и окна мест общего 
пользования)

5,66 7,80

в том числе содержание придомовой территории 5,88 5,88

в том числе управление МКД 1,90 1,90 - -

в том числе услуги паспортного стола и ЕДДС 0,84 0,84 - -

в том числе услуга ЕИРЦ 0,67 0,67 - -

Примечание:размер платы для коммунальных квартир определяется из расчета на общую площадь 
квартиры, пропорционально занимаемой жилой площади каждого нанимателя или собственника, 
согласно формулы:

P= T * (Sобщ /∑Siжил.)*Siжил., где
P- размер платы для коммунальной квартиры
T- установленный тариф на услугу
Sобщ -общая площадь квартиры
∑Siжил. -сумма площадей всех жилых помещений в квартире
Siжил. - жилая площадь, занимаемая нанимателем или собственником 

Приложение 
к решению совета депутатов 

Синявинского городского поселения
 Кировского муниципального района Ленинградской области 

от 24 февраля 2022 года № 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

по постановлению главы Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 10 февраля 2022 года № 1 «О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Синявин-

ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области за 2021 год и задачах
на 2022 год»

г.п. Синявино
Кировский район
Ленинградская область       03 марта 2022 года
03 марта 2022 года в 18.00 час. в здании МКУ «КДЦ «Синявино» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. п. 

Синявино, ул. Лесная, д. 18 А, состоялись публичные слушания по постановлению главы Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 10 февраля 2022 года № 1 «О проведении публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области за 2021 год и задачах на 2022 год».

Информирование заинтересованных лиц:
Указанное постановление главы Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-

ской области «О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2021 год и задачах на 2022 год» было опубликовано в газете 
«Наше Синявино» от 18 февраля 2022 года № 2 (164), размещено на официальном сайте Синявинского городского поселения: 
http://www.lo-sinyavino.ru/.

Поступившие вопросы и предложения.
1. Улучшение качества уборки снега на территории поселения.
2. Покупка дополнительной снегоуборочной техники.
3. Содержание площадок для сбора ТКО и его вывоз, предложение по увеличению графика вывоза ТКО.
4. Проведение капитального ремонта дорог, в том числе региональной дороги с устройством освещения и пешеходных до-

рожек от Мурманского шоссе до Синявино-2.
5. Увеличение спортивных секций для подростков.
6. Установка профессионального спортивного оборудования.
7. Вопрос к управляющей компании об установке информационных стендов на подъездах многоквартирных домов.
8. Повышение качества медицинского обслуживания, увеличение количества медицинского персонала в Синявинской 

врачебной амбулатории.
9. Ремонт торца здания магазина «Магнит».
10. Неудовлетворительное качество горячей воды.
11. Устройство дополнительных парковочных мест у дома № 13 по ул. Кравченко.
12. Предложение проверить законность открытия магазина «Красное Белое» в доме № 11 по ул. Кравченко вблизи детской 

площадки.
13. Жалоба на действие работника МКУ КДЦ «Синявино».
По поступившим вопросам и предложениям даны пояснения, обращения приняты в работу и будут рассмотрены в уста-

новленном законом порядке.
Выводы по результатам публичных слушаний.
Публичные слушания по постановлению главы Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области «О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области за 2021 год и задачах на 2022 год» признаны состоявшимися.

Руководитель рабочей группы-
глава администрации                                       Е. В. Хоменок

Извещение
Администрация Синявинского городского поселения в соответствии с постановлением администрации Синявинского 

городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 21.10.2021 № 359 объявляет аукцион 
по продаже в собственность земельного участка, площадью 600 кв.м., кадастровый номер 47:16:0432002:185, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: малоэтажная жилая застройка: для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. п. Синявино, ул. Новая, участок 12.

Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам межевания. 
Ограничения, обременения по использованию земельного участка: не имеются.

Начальная цена земельного участка — 393 464,00 (Триста девяносто три тысячи четыреста шестьдесят четыре) руб ля 00 копеек.
Шаг аукциона — 10 000,00 (Десять тысяч) руб лей 00 копеек.
Размер задатка — 196 732,00 (Сто девяносто шесть тысяч семьсот тридцать два) руб ля 00 копеек.
Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением, является обязательным условием для участия в аукционе.
Сведения о технических условиях подключения к сетям инженерно- технического обеспечения:
Техническая возможность электроснабжения земельного участка имеется:
Предположительная мощность 15 кВт, по III категории надежности.
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: ВРУ-0,4 кВ объекта.
2. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт.
3. Категория надежности:
3.1. Электроприемники третьей категории — 15 кВт.
4. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
5. Точка (и) присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке присоединения: 1(одна).
6. Точка присоединения — ближайшая опора Л-1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-3841.
Точка присоединения мощности является границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

электрических сетей между сетевой организацией и Заявителем.
Объект находится на расстоянии менее 500 метров от сетей НлЭС.
7. Основной источник питания: ПС-110кВ Северная п/ф (ПС 390) ТП 10 кВ 3841 ф. 390–14.
8. Резервный источник питания: отсутствует.
9. Мероприятия необходимые для присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ПАО 

«Россети Ленэнерго»:
9.1. Построить ВЛ-0,4 кВ направлением от опоры 9 Л-1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-3841 до границ земельного участка с применением 

провода марки СИП-2 сечением не менее 50 мм2. Параметры ВЛ-0,4 кВ, объем работ уточнить проектом.
9.2. Смонтировать систему учета электрической энергии на ближайшей опоре отпайки от опоры 9 Л-1 ВЛ-0,4кВ от ТП-3841, 

с установкой трехфазных приборов учета прямого включения без трансформаторов тока (1 прибор учета).
10. Мероприятия, выполняемые Заявителем:
10.1. Подготовить для присоединения энергопринимающее устройство (электроустановку) Заявителя.
10.2. Электроснабжение электроустановок заявителя предусмотреть на ближайшей опоре отпайки от опоры 9 Л-1 ВЛ-0,4 

кВ от ТП-3841, проложив магистраль 0,4 кВ до энергопринимающих устройств Заявителя.
10.3. Предусмотреть на вводе в ВРУ объекта установку автоматического выключателя с номинальным током расцепителя 

требуемого номинала.
10.4. Требования к учету электроэнергии:
Работы по организации учета электрической энергии выполняет ПАО «Россети Ленэнерго».
11. Срок действия технических условий:
11.1. Срок действия исходных данных для проектирования составляет 2 года.
11.2. По истечении срока действия исходных данных для проектирования или изменении условий заявки, заявитель обязан 

обратиться в сетевую компанию за получением новых исходных данных для проектирования.
12. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Комитета по тарифам 

и ценовой политике Ленинградской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб лей, включая НДС 20% –91,67 руб лей.
13. Указанный размер платы за технологическое присоединение является предварительным (ориентировочным), оконча-

тельный её размер будет определен при заключении договора об осуществлении технологического присоединения к элек-
трическим сетям.

14. ПАО «Россети Ленэнерго» оставляет за собой право изменить технические решения при изменении параметров сети, 
появлении новых требований к проектируемым и реконструируемым объектам и т. п.

Настоящие исходные данные выдаются для проектирования и не являются основанием для производства строительно- 
монтажных работ. Окончательные технические условия будут выданы при заключении договора об осуществлении техно-
логического присоединения к электрическим сетям.

Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется, при условии разработки схемы газоснабжения, 
а также строительства подводящего газопровода до г. п. Синявино-2.

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.

Техническая возможность присоединения к тепловым сетям МО «Синявинское городское поселение» технически невозможно, 
по причине расположения земельного участка вне зоны эффективного теплоснабжения. Плата за подключение не установлена.

Обеспечение водой питьевого качества не представляется возможным в связи с отсутствием резерва мощности.
Водоотведение не представляется возможным в связи с отсутствием сетей канализации в указанном районе.
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Выписка
из Правил землепользования и застройки части территории Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области
26 декабря 2014 года советом депутатов Синявинского городского поселения принято решение № 24 «Об утверждении Правил землеполь-

зования и застройки части территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» 
(далее — Правила). Указанный нормативный правовой акт опубликован в газете «Наше Синявино» выпуск 25 (45) от 29 декабря 2014 г.

Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области № 6 от 02.02.2016 и приказом Комитета по архитек-
туре и градостроительству Ленинградской области № 51 от 12.10.2016 утверждены изменения в правила землепользования и застройки 
части территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

Согласно Правилам земельный участок находится в зоне индивидуальной жилой застройки — Ж1, с включением объектов 
системы социального обслуживания населения, связанных с их проживанием, а также объектов инженерной инфраструктуры (виды 
разрешенного использования и предельные параметры)

Цели выделения зоны:
развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий населенных пунктов для размещения объектов, характерных 

для населенных пунктов — для объектов индивидуальной жилой застройки, включающих отдельно стоящие и блокированные инди-
видуальные (одноквартирные) жилые дома;

развитие сферы социального обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий;
создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.
2. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком <*>, могут размещаться только на земельных 

участках, непосредственно примыкающих к красным линиям улиц, дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся 
территориями общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, запре-
щающих их размещение.

3. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком <**>, относятся к основным видам разрешенного 
использования при условии, что общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 300 квадратных метров и не менее 150 квадратных метров. В случае если общая площадь объектов капитального строительства 
на соответствующих земельных участках превышает 300 квадратных метров или менее 150 квадратных метров, то объекты указанных 
видов использования относятся к условно разрешенным видам использования.

4. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком <***>, относятся к условно разрешенным видам 
использования при условии, что общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках превы-
шает 300 квадратных метров или менее 150 квадратных метров. В случае если общая площадь объектов капитального строительства на 
соответствующих земельных участках не превышает 300 квадратных метров или не менее 150 квадратных метров, то объекты указанных 
видов использования относятся к основным видам разрешенного использования.

5. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

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 индивидуального жилого дома усадебного типа (индивидуальные (одноквартирные) жилые дома с правом содержания 

мелкого скота и птицы) — 1200 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 об-
разовательных организаций" (утв. постановлением

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N26), СанПиН 2.4.2.2821–10. Санитарно- эпидемиологические тре-
бования 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 ведения личного подсобного хозяйства- 2000 квадратных метров;
земельные участки огородничества — 400 квадратных метров;
земельные участки садоводства- 600 квадратных метров;
земельные участки садоводческих и огороднических обществ- 600 квадратных метров;
для размещения объектов иных видов разрешенного использования — в соответствии с СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01–89* Градо-

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

мелкого скота и птицы) — 6000 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. постановлениемГлавного 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 ведения личного подсобного хозяйства- 6000 квадратных метров;
земельные участки огородничества — 2000 квадратных метров;
земельные участки садоводства- 2000 квадратных метров;
земельные участки садоводческих и огороднических обществ- 2000 квадратных метров;
для размещения объектов иных видов разрешенного использования — в соответствии с СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01–89* Градо-

строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и со статьей 17 части II настоящих Правил;
3) предельное максимальное значение коэффициента использования территории:
— для участков индивидуальной жилой застройки не устанавливается;
4) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:
в случаях примыкания к соседним зданиям (при обязательном наличии брандмауэрных стен) — 0 метров;
в иных случаях — 3 метра;
5) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 

части II настоящих Правил.
6) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков — 3 этажа;
7) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается не более 15 м.;
8) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения (за исключением объектов 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 терри-
тории 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;

6. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установ-
ленных 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.

7. 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.

1.Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

N  
п/п

Наименование вида использования земельных участков
и объектов капитального строительства

1 2

Основные виды разрешенного использования

Жилая застройка, в том числе:

1 для индивидуального жилищного строительства, в том числе:

1.1 размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);

2. блокированная жилая застройка, в том числе:

2.1

размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количе-
ством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 

имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

Образование и просвещение, в том числе:

3. дошкольное, начальное и среднее общее образование, в том числе:

3.1
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 

ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятель-
ность по воспитанию, образованию и просвещению)

1 2

Обслуживание жилой застройки, в том числе:

4. размещение объектов капитального строительства, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны, в том числе:

4.1 коммунальное обслуживание

4.2 социальное обслуживание <*><**>

4.3 бытовое обслуживание<*><**>

4.4 магазины<*><**>

4.5 общественное питание <*><**>

4.6 обеспечение внутреннего правопорядка<*><**>

5. для ведения личного подсобного хозяйства

6. садоводство

1 2

Вспомогательные виды разрешенного использования

7. выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;

8. размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

9. разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;

10. размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;

11. обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

12. для размещения иных объектов технологически или функционально связанных с объектами, имеющими основной и условно разрешенный вид использова-
ния или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно- техническими документами

Условно разрешенные виды использования

13. среднеэтажная жилая застройка

14 многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

15. религиозное использование

16
амбулаторно- поликлиническое обслуживание:

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно- поликлинической медицинской помощи (фель-
дшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни)

17 социальное обслуживание <*><***>

18 магазины<*><***>

19 общественное питание<*><***>

Аукцион проводится открытый по форме подачи предложений о цене земельного участка.
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации по адресу: www.torgi.gov.ru., на сайте 

МО Синявинское городское поселение, в газете.
На основании статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ в аукционе могут принимать участие 

только граждане, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы в соответствии 
с требованиями настоящего извещения и обеспечившие поступление задатка в установленные настоящим извещением сроки, на лицевой 
счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение организатора аукциона.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, приведенной в приложении, 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. Заявка на участие в торгах должна быть заполнена на русском языке, текст должен быть четким и читаемым.
Одновременно к заявке прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предоставляются копии всех страниц);
2) документы, подтверждающие внесение задатка;
3) доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, не регистрируются.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой 

заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки организатором аукциона делается отметка 
о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.

Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами принимаются на бумажном носителе при личном обращении претендента 
(представителем претендента по нотариально заверенной доверенности), 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 28.02.2022 г. Срок окончания приема заявок 16–00 ч. 30.03.2022 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли- продажи, формой заявки, сведениями о земельном участке, 
условиями подключения к сетям инженерно- технического обеспечения, о порядке проведения аукциона и другой необходимой до-
кументацией (тел. для справок 8(813) 62–21–645). Проект договора купли- продажи, форма заявки размещены на официальном сайте 
Российской Федерации по адресу: torgi.gov.ru, на сайте МО Синявинское городское поселение, в газете.

Осмотреть земельный участок претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с участием представителей МО Синя-
винское городское поселение 11.03.2022 г. в 11–00 час (по договоренности).

Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, не позднее 
30.03.2022 г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001, УФК по Ленинградской области (КУМИ Кировского муниципального 
района, л/с 05453002020), банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт- Петербург, 
БИК 014106101, р/с 03232643416250004500, единый казначейский счет (кор. счет) 40102810745370000006. В назначении платежа указывать: 
«Задаток для участия в торгах (адрес земельного участка, дата торгов)».

Задаток на участие в аукционе вносится непосредственно (лично) претендентом (заявителем), а не третьим лицом. При перечислении 
денежных средств необходимо учитывать, что срок их поступления на счет организатора торгов может составлять до 5 рабочих дней.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16–00ч. 31.03.2022 г. в порядке, установленном действующим законодательством.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими Федеральными законами 

не имеет права быть участником конкретного аукциона или покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 15–00ч. до 15–10ч. 01.04.2022 г. в каб.335 здания администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1.
Аукцион состоится в 15–10ч. 01 апреля 2022 г. по вышеуказанному адресу.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, 

начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Процесс аукциона выражается в оглашении начальной цены предмета аукциона и повышении этой цены и каждой последующей 

цены на «шаг аукциона» при согласии участников заключить договор купли- продажи по объявленной цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, после чего участники аукциона путем поднятия выданных им про-

нумерованных билетов заявляют о своем намерении заключить договор купли- продажи по этой цене. Аукционист называет номер 
билета участника, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену, превышающую ранее объявленную 
цену на «шаг аукциона», и называет номер билета участника, который первым поднял билет.

Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из участников 
аукциона не поднимет билет в знак согласия с заявленной ценой. В этом случае, аукционист повторяет цену 3 раза и при отсутствии 
поднятых билетов завершает аукцион. Победителем аукциона признается участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним, то есть участник, сделавший последнее предложение о цене предмета аукциона. По завершении аукциона, 
аукционист объявляет окончательную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона и подписывает аукционная комиссия.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли- продажи 

земельного участка.
Договор купли- продажи земельного участка заключается с победителем в соответствии с Земельным кодексом РФ.
Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя (единственного участника), в течение 3 (трех) дней с даты подведения 

итогов аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счёт оплаты договора купли- продажи земельного участка.
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.
 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
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Извещение
Администрация Синявинского городского поселения в соответствии с постановлениями администрации Синявинского городского 

поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 21.10.2021 г. № 360 объявляет аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка сроком на 20 лет, площадью 1700 кв.м., кадастровый номер 47:16:0432002:531, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адре-
су:, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Синявинское городское поселение, г. п. Синявино, ул. Реутова, з/у 1б

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок:
138 218,00 (Сто тридцать восемь тысяч двести восемнадцать) руб лей 00 копеек.
Размер задатка: 69 109,00 (Шестьдесят девять тысяч сто девять) руб лей 00 копеек.
Шаг аукциона: 4 000,00 (Четыре тысячи) руб лей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам межевания. Ограничения, 

обременения по использованию земельного участка: не имеются.
Сведения о технических условиях подключения к сетям инженерно- технического обеспечения:
Техническая возможность электроснабжения земельного участка имеется:
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: ВРУ-0,4 кВ объекта.
2. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт.
3. Категория надежности:
3.1. Электроприемники третьей категории — 15 кВт.
4. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
5. Точка (и) присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке присоединения: 1(одна).
6. Точка присоединения — опора 4 Л-1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-3841.
Точка присоединения мощности является границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических 

сетей между сетевой организацией и Заявителем.
Объект находится на расстоянии менее 500 метров от сетей НлЭС.
7. Основной источник питания: ПС 110/10кВ № 390 «Северная п/ф» ТП 10 кВ 3841 ф. 390–14.
8. Резервный источник питания: отсутствует.
9. Мероприятия необходимые для присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ПАО «Россети 

Ленэнерго»:
9.1. Смонтировать систему учета электрической энергии на опоре 11 Л-1 ВЛ-0,4кВ от ТП-3841, с установкой трехфазных приборов 

учета прямого включения без трансформаторов тока (1 прибор учета).
10. Мероприятия, выполняемые Заявителем:
10.1. Подготовить для присоединения энергопринимающее устройство (электроустановку) Заявителя.
10.2. Электроснабжение электроустановок заявителя предусмотреть от ближайшей опоры отпайки от опоры 11 Л-1 ВЛ-0,4 кВ от 

ТП-3841, проложив магистраль 0,4 кВ до энергопринимающих устройств Заявителя.
10.3. Предусмотреть на вводе в ВРУ объекта установку автоматического выключателя с номинальным током расцепителя требу-

емого номинала.
10.4. Требования к учету электроэнергии:
Работы по организации учета электрической энергии выполняет ПАО «Россети Ленэнерго».
11. Срок действия технических условий:
11.1. Срок действия исходных данных для проектирования составляет 2 года.
11.2. По истечении срока действия исходных данных для проектирования или изменении условий заявки, Заявитель обязан об-

ратиться в сетевую компанию за получением новых исходных данных для проектирования.
12. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб лей, включая НДС 20% –91,67 руб лей.
13. Указанный размер платы за технологическое присоединение является предварительным (ориентировочным), окончательный 

её размер будет определен при заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
14. ПАО «Россети Ленэнерго» оставляет за собой право изменить технические решения при изменении параметров сети, появлении 

новых требований к проектируемым и реконструируемым объектам и т. п.
Настоящие исходные данные выдаются для проектирования и не являются основанием для производства строительно- монтажных 

работ. Окончательные технические условия будут выданы при заключении договора об осуществлении технологического присоеди-
нения к электрическим сетям.

Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) 
объектов к сетям газоснабжения, а также сроки подключения объектов капитального строительства устанавливаются на основании по-
становления Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. № 1547 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) 
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими 
силу некоторых актов правительства РФ».

Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после выполнения расчета планируемого мак-
симального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 7 куб. метров) 
объекта капитального строительства. После выдачи технических условий проектная организация определяет точку врезки от указан-
ного в них газопровода.

Срок действия данной технической возможности один год.
Присоединение к тепловым сетям МО «Синявинское городское поселение» технически не возможно, по причине расположения 

участка вне зоны эффективного теплоснабжения.
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно- технического обеспечения, со-

стоящим в хозяйственном ведении ГУП «Леноблводоканал» (далее — Предприятие), в г. п. Синявино имеется.
В соответствии с п. 8 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно- технического обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 
2006 года № 83 (далее — Правила), запрос органа местного самоуправления либо правообладателя земельного участка о предоставлении 
технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического 
обеспечения должен содержать:

— наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;
— нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подпи-

савшего запрос;
— правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);
— информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального стро-

ительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;
— информацию о разрешенном использовании земельного участка;
— информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, 

соответствующих данному земельному участку;
— необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно- технического обеспечения, а также виды подключаемых сетей 

инженерно- технического обеспечения;
— планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;
— планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки.
Также сообщаю, что максимальная нагрузка в возможных точках подключения и предельно свободная мощность существующих 

сетей инженерно- технического обеспечения будет установлена после предоставления в адрес Предприятия необходимых документов, 
указанных в п. 8 вышеуказанных Правил.

Срок подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) 
канализационных сетей заявителя, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения при наличии на 
день заключения договора о подключении технической возможности подключения (технологического присоединения) определен п. 106 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 и не может 
превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя, после 
направления заявителем уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения).

Срок действия технических условий, выдаваемых Предприятием составляет 3 (три) года. По истечении этого срока параметры 
выданных технических условий могут быть изменены.

Информация о плате за подключение (технологического присоединения) размещена на официальном сайте Предприятия и опреде-
лена, утвержденным комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области тарифом на подключение (технологическое 
присоединение) действующем на дату заключения договора.

Информация по вопросу подключения к сетям водоснабжения 
и водоотведения, а также предоставления в адрес Предприятия необходимой документации расположена на официальном сайте 
Предприятия по адресу: www.vodokanal-lo.ru.
Выписка
из Правил землепользования и застройки части территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области
26 декабря 2014 года советом депутатов Синявинского городского поселения принято решение № 24 «Об утверждении Правил землеполь-

зования и застройки части территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» 
(далее — Правила). Указанный нормативный правовой акт опубликован в газете «Наше Синявино» выпуск 25 (45) от 29 декабря 2014 г.

Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области № 6 от 02.02.2016 и приказом Комитета по архитек-
туре и градостроительству Ленинградской области № 51 от 12.10.2016 утверждены изменения в правила землепользования и застройки 
части территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

Согласно Правилам земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, Синявинское городское поселение, г. п. Синявино, ул. Реутова, уч. 1б, находится в зоне индивидуальной жилой 
застройки — Ж1, с включением объектов системы социального обслуживания населения, связанных с их проживанием, а также объ-
ектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)

Цели выделения зоны:
развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий населенных пунктов для размещения объектов, характерных 

для населенных пунктов — для объектов индивидуальной жилой застройки, включающих отдельно стоящие и блокированные инди-
видуальные (одноквартирные) жилые дома;

развитие сферы социального обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий;
создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.
2. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком <*>, могут размещаться только на земельных 

участках, непосредственно примыкающих к красным линиям улиц, дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся 
территориями общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, запре-
щающих их размещение.

3. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком <**>, относятся к основным видам разрешенного 
использования при условии, что общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках не 
превышает 300 квадратных метров и не менее 150 квадратных метров. В случае если общая площадь объектов капитального строи-
тельства на соответствующих земельных участках превышает 300 квадратных метров или менее 150 квадратных метров, то объекты 
указанных видов использования относятся к условно разрешенным видам использования.

4. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком <***>, относятся к условно разрешенным видам 
использования при условии, что общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках пре-
вышает 300 квадратных метров или менее 150 квадратных метров. В случае если общая площадь объектов капитального строительства 
на соответствующих земельных участках не превышает 300 квадратных метров или не менее 150 квадратных метров, то объекты 
указанных видов использования относятся к основным видам разрешенного использования.

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

1) минимальная площадь земельных участков:
для размещения индивидуального жилого дома коттеджного типа — 600 квадратных метров;
для размещения одно-, двух-, трехэтажной блок секции жилого дома блокированного типа — 100 квадратных метров (без площади 

застройки);
для размещения индивидуального жилого дома усадебного типа (индивидуальные (одноквартирные) жилые дома с правом со-

держания мелкого скота и птицы) — 1200 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 об-
разовательных 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 ведения личного подсобного хозяйства- 2000 квадратных метров;
земельные участки огородничества — 400 квадратных метров;
земельные участки садоводства- 600 квадратных метров;
земельные участки садоводческих и огороднических обществ- 600 квадратных метров;
для размещения объектов иных видов разрешенного использования — в соответствии с СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01–89* Гра-

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

держания мелкого скота и птицы) — 6000 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 об-
разовательных 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 ведения личного подсобного хозяйства- 6000 квадратных метров;
земельные участки огородничества — 2000 квадратных метров;
земельные участки садоводства- 2000 квадратных метров;
земельные участки садоводческих и огороднических обществ- 2000 квадратных метров;
для размещения объектов иных видов разрешенного использования — в соответствии с СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01–89* Гра-

достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и со статьей 17 части II настоящих Правил;
3) предельное максимальное значение коэффициента использования территории:
— для участков индивидуальной жилой застройки не устанавливается;
4) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:
в случаях примыкания к соседним зданиям (при обязательном наличии брандмауэрных стен) — 0 метров;
в иных случаях — 3 метра;
5) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 

части II настоящих Правил.
6) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков — 3 этажа;
7) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается не более 15 м.;
8) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения (за исключением объектов до-

школьного, начального и среднего общего образования, включая объекты основных видов использования, на территории земельных 
участков — 300 квадратных метров;

9) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на тер-
ритории 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;

6. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, уста-
новленных 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.

7. 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.

Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

N  
п/п

Наименование вида использования земельных участков
и объектов капитального строительства

1 2

Основные виды разрешенного использования

Жилая застройка, в том числе:

1 для индивидуального жилищного строительства, в том числе:

1.1 размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);

2. блокированная жилая застройка, в том числе:

2.1

размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количе-
ством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 

имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

Образование и просвещение, в том числе:

3. дошкольное, начальное и среднее общее образование, в том числе:

3.1
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 

ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятель-
ность по воспитанию, образованию и просвещению)

1 2

Обслуживание жилой застройки, в том числе:

4. размещение объектов капитального строительства, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны, в том числе:

4.1 коммунальное обслуживание

4.2 социальное обслуживание <*><**>

4.3 бытовое обслуживание<*><**>

4.4 магазины<*><**>

4.5 общественное питание <*><**>

4.6 обеспечение внутреннего правопорядка<*><**>

5. для ведения личного подсобного хозяйства
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6. садоводство

1 2

Вспомогательные виды разрешенного использования

7. выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;

8. размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

9. разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;

10. размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;

11. обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

12. для размещения иных объектов технологически или функционально связанных с объектами, имеющими основной и условно разрешенный вид использования 
или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно- техническими документами

Условно разрешенные виды использования

13. среднеэтажная жилая застройка

14 многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

15. религиозное использование

16
амбулаторно- поликлиническое обслуживание:

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно- поликлинической медицинской помощи (фель-
дшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни)

17 социальное обслуживание <*><***>

18 магазины<*><***>

19 общественное питание<*><***>

Аукцион проводится открытый по форме подачи предложений о размере годовой арендной платы за земельный участок.
На основании статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ в аукционе могут принимать участие 

только граждане, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы в соответствии 
с требованиями настоящего извещения и обеспечившие поступление задатка в установленные настоящим извещением сроки, на 
лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение организатора аукциона.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, приведенной в приложении, а также все необ-
ходимые 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. Заявка на участие в торгах должна быть заполнена на русском языке, текст должен быть четким 
и читаемым.

Одновременно к заявке прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предоставляются копии всех страниц);
2) документы, подтверждающие внесение задатка;
3) доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, не регистрируются.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каж-

дой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки организатором аукциона делается 
отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.

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 28.02.2022 г. Срок окончания приема заявок 16–00 ч. 30.03.2022 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора аренды, формой заявки, сведениями о земельном участке, 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 аренды, форма заявки размещены на официальном сайте Российской Федерации 
по адресу: torgi.gov.ru, на сайте МО Синявинское городское поселение, в газете.

Осмотреть земельный участок претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с участием представителей МО 
Синявинское городское поселение 11.03.2022 г. в 11–00 час (по договоренности).

Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, не 
позднее 30.03.2022 г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001, УФК по Ленинградской области (КУМИ Кировского 
муниципального района, л/с 05453002020), банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области 
г. Санкт- Петербург, БИК 014106101, р/с 03232643416250004500, единый казначейский счет (кор. счет) 40102810745370000006. В назначении 
платежа указывать: «Задаток для участия в торгах (адрес земельного участка, дата торгов)». Оплата третьими лицами не допускается.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача 
заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16–00ч. 31.03.2022 г. в порядке, установленном действующим законодательством.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими Федеральными законами 

не имеет права быть участником конкретного аукциона или покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11–00ч. до 11–10ч. 01.04.2022 г. в каб.335 здания администрации Киров-

ского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1.
Аукцион состоится в 11–10ч. 01.04.2022 г. по вышеуказанному адресу.
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и начального размера годовой арендной платы земельного участка, 

"шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
"Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начального размера годовой арендной платы предмета аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального 

размера годовой арендной платы земельного участка и каждого очередного размера годовой арендной платы земельного участка 
в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;

г) каждый последующий размер годовой арендной платы земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены 
на "шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой арендной платы земельного участка аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер годовой арендной платы земельного участка в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом размером 
годовой арендной платы земельного участка, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы земельного участка ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним.

Победителем признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокий размер годовой арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона и подписывает аукционная комиссия.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем в соответствии с Земельным кодексом РФ.
Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя (единственного участника), в течение 3 (трех) дней с даты под-

ведения итогов аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счёт оплаты договора аренды земельного участка.
Срок заключения договора аренды — не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на офи-

циальном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
— срок оплаты арендной платы — до 20 числа текущего месяца, ежемесячно;
— обязанность победителя в 3-х месячный срок после заключения договора осуществить необходимые действия за счет собственных 

средств для регистрации права аренды на земельный участок в органах государственной регистрации.
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  

Извещение
Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области инфор-

мирует о возможности предварительного согласования предоставления в собственность земельного участка с разрешенным 
использованием: индивидуальное жилищное строительство, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 1887 кв.м, 
местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Синявинское городское поселение, г. п. Синявино, 
ул. Реутова, уч. 2а (далее — Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже Участка. Прием 
заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: 187322, Ленинградская область, Кировский р-н, г. п. Синявино, ул. 
Лесная, д. 18Б, приемная (предварительно позвонив по телефону (81362)63–271).

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении (предварительно позвонив по 
телефону (81362)63–271) и в электронном виде по адресу электронной почты: lo-sinyavino@kirovsk.reg.ru.

Дата окончания приема заявлений — 21.04.2022.

Извещение
Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области инфор-

мирует о возможности предварительного согласования предоставления в собственность земельного участка с разрешенным 
использованием: индивидуальное жилищное строительство, категория земель: земли населённых пунктов, площадь 1412 кв.м, 
местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Синявинское городское поселение, г. п. Синявино, 
ул. Восточная, участок рядом с участком 20 (далее — Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже Участка. Прием 
заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: 187322, Ленинградская область, Кировский р-н, г. п. Синявино, ул. 
Лесная, д. 18Б, приемная (предварительно позвонив по телефону (81362)63–271).

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении (предварительно позвонив по 
телефону (81362)63–271) и в электронном виде по адресу электронной почты: lo-sinyavino@kirovsk.reg.ru.

Дата окончания приема заявлений — 21.04.2022.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала приема заявле-

ний по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18Б, сектор управления муниципальным 
имуществом. Контактный телефон (81362) 63–060.

По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 1, каб. 335. Контактный телефон (81362) 21–645.

Глава администрации Е. В. Хоменок
Ремарчук Н. И.
8(81362) 63–060

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от «24» февраля 2022 года № 5
Об инициативе по изменению границы муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области, не влекущем отнесения территорий населенных пунктов к территори-
ям других муниципальных образований

Рассмотрев проект графического описания границ муниципального образования Синявинское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь частью 4 статьи 12 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов решил:

1. Выразить согласие населения муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области на изменение границы Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области, не влекущее отнесения территории населенного пункта к территориям других муниципальных 
образований.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Наше Синявино» и размещения на сайте 
администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

Глава муниципального образования                                                                        О. Л. Горчаков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от «24» февраля 2022 года № 2
О внесении изменений в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципально-

го района Ленинградской области от 12.02.2018 № 3 «Об утверждении Правил благоустройства территории Синявинско-
го городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, во исполнение подпункта «а» пункта 10 перечня 
поручений Президента Российской Федерации от 30.04.2019 № Пр-754 по итогам встречи Президента Российской Федерации 
с представителями общественности для обсуждения хода реализации национального проекта «Жилье и городская среда» решил:

1. Внести в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 12.02.2018 № 3 «Об утверждении Правил благоустройства территории Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области» следующие изменения:

1.1.Статью 4.9. изложить в новой редакции:
«4.9. Детские и спортивные площадки
4.9.1. Спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных групп населения размещается на спортивных, 

физкультурных площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе 
рекреационных зон.

4.9.2. Проектрование детских и спортивных площадок осуществляется в соответствии с действующими нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными правовыми актами, включая приказ Минстроя 
России № 897/пр, Минспорта России № 1128 от 27.12.2019 «Об утверждении методических рекомендаций по благоустройству 
общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры».

4.9.3. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей должно соответствовать действующим 
санитарным правилам и нормам.

4.9.4. Ответственность за содержание детских и спортивных площадок, расположенных на придомовых территориях, 
и обеспечение безопасности на них возлагается на управляющие компании и ТСЖ, если иное не предусмотрено законом или 
договором, за муниципальные площадки ответственность несет орган местного самоуправления.

4.9.5. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), 
дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7–12 лет).

Они могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые 
площадки с зонированием по возрастным интересам.

Для детей и подростков (12–16 лет) организуются спортивно- игровые комплексы (хоккейные коробки, площадки для активных 
игр и т. п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

4.9.6. Детские площадки изолируются от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых 
стоянок автомобилей, площадок для установки мусоросборников.

4.9.7. Детские площадки должны отвечать требованиям:
— ГОСТ Р 52301–2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность при эксплуатации. Общие требования» (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 24.06.2013 № 182-ст);
— ГОСТ Р 52169–2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых пло-

щадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» (утв. и введен в действие приказом Росстандарта 
от 23.11.2012).

4.9.8. Игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать требованиям санитарно- гигиенических норм, 
охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным.

Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом нормативных параметров безопасности. Требования 
к конструкциям игрового оборудования должны исключать острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под 
элементы оборудования при движениях; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка.

4.9.9. При выборе оборудования детских и спортивных площадок рекомендуется придерживаться современных российских 
и международных тенденций в области развития уличной детской игровой и спортивной инфраструктуры (в том числе по 
дизайну, функциональному назначению и эксплуатационным свой ствам оборудования), а также учитывать:

материалы, использованные при производстве, подходящие к климатическим и географическим условиям региона, их со-
ответствие требованиям санитарных норм и правил;

устойчивость конструкций, надежную фиксацию, крепление оборудования к основанию площадки и между собой или обе-
спечение возможности перемещения конструкций в зависимости от условий расположения;

антивандальную защищенность от разрушения, устойчивость к механическим воздействиям пользователей, включая со-
знательную порчу оборудования, оклейку, нанесение надписей и изображений;

возможность всесезонной эксплуатации;
дизайн и расцветку в зависимости от вида площадки, специализации функциональной зоны площадки;
удобство монтажа и эксплуатации;
возможность ремонта и (или) быстрой замены деталей и комплектующих оборудования;
удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с площадками и под конструкциями.

Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала приема заявле-
ний по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18Б, сектор управления муниципальным 
имуществом. Контактный телефон (81362) 63–060.

По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 1, каб. 335. Контактный телефон (81362) 21–645.

Глава администрации Е. В. Хоменок
Н. И. Ремарчук
8(81362) 63–060
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4.9.10. Не рекомендуется оснащать территории населенных пунктов муниципального образования однотипным и однооб-
разным, а также морально устаревшим в части дизайна и функционала оборудованием.

4.9.11. При выборе покрытия детских игровых площадок рекомендуется отдать предпочтение покрытиям, обладающим 
амортизирующими свой ствами, для предотвращения травмирования детей при падении (использовать ударопоглощающие 
(мягкие) виды покрытия).

4.9.12. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена 
площадка.

4.9.13. Все площадки должны быть обеспечены подъездами для инвалидов либо пандусами.
4.9.14. Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, 

следует проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков 
общеобразовательных школ.

4.9.15. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов следует принимать от 20 до 40 м в зависи-
мости от шумовых характеристик площадки.

4.9.16. При создании и эксплуатации спортивных площадок учитываются следующие основные функциональные свой ства:
разнообразие функциональных зон площадки;
безопасность для населения (разделение функциональных зон, соблюдение зон безопасности при размещении оборудования, 

экологическая защита, по необходимости — защитные ограждения площадки);
количество элементов и виды оборудования;
антивандальность оборудования;
всесезонная эксплуатация оборудования (возможно применение вспомогательного оборудования в виде навесов, шатров, 

павильонов);
привлекательный современный дизайн;
ремонтопригодность или возможность быстрой и недорогой замены сломанных элементов оборудования;
удобство в эксплуатации (наличие информационных стендов с описанием упражнений/правил использования, наличие 

скамеек для отдыха и переодевания, навесов, урн);
удобство в регулярном обслуживании площадки и уборке (включая отчистку площадки от снега).
4.9.17. В перечень элементов комплексного благоустройства на спортивной площадке входят «мягкие» или газонные виды 

покрытия, спортивное оборудование.
4.9.18. В зависимости от вида спорта, для занятий которым организовывается площадка, рекомендуется подбирать раз-

личные материалы покрытия, в том числе резиновое покрытие для спортивных площадок, искусственный газон, специальный 
ковровый настил, песок.

4.9.19. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.
4.9.20. Площадки озеленяются посадками быстрорастущими породами деревьев и кустарников с учетом их инсоляции 

в течение 5 часов светового дня.
Не допускается применение колючих видов растений, применение растений с ядовитыми плодами, применение деревьев 

и кустарников, имеющих блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано 
сбрасывающих листву.

Озеленение размещается по периметру площадки на расстоянии не менее 2 м от края площадки.
Для ограждения площадки возможно применять вертикальное озеленение.
4.9.21. Ограждение площадок рекомендуется проектировать с использованием изгородей, элементов дизайна, ландшафтной 

архитектуры, вертикального озеленения, с учетом требований по безопасности.
4.9.22. Рекомендуется применять осветительные элементы, обладающие антивандальными свой ствами.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования                                                                                 О. Л. Горчаков

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «09» марта 2022 года № 58
Об утверждении административного регламента по предоставлению

администрацией Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги

«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные 
в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

В целях определения порядка работы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов 
с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадки 
(взлета) на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение ави-
ационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов 
(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных 
аэростатов над населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» согласно приложению*.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Наше Синявино» и обнародованию на сайте Синявинского 
городского поселения в сети Интернет www.lo-sinyavino.ru.

3. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Ознакомить с настоящим постановлением заместителя главы администрации Синявинского городского поселения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Е. В. Хоменок
* с полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте https://www.lo-sinyavino.ru/

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от «03» марта 2022 года № 8
О ежегодном отчете главы администрации

В соответствии с пунктом 2 части 6.1. статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав ежегодный отчет главы администрации Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области о результатах его деятельности и деятель-
ности администрации в 2021 году, совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области решил:

1. Признать деятельность главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области в 2021 году удовлетворительной.

2. Признать деятельность администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области в 2021 году удовлетворительной.

Глава муниципального образования                                                                                                                                        О. Л. Горчаков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от «03» марта 2022 года № 7
О ежегодном отчете главы муниципального образования

В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав ежегодный отчет главы Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области — председателя совета депутатов Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области о результатах деятельности в 2021 году, совет депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области решил:

Признать деятельность главы Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти — председателя совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области в 2021 году удовлетворительной.

Глава муниципального образования                                                                                                                                         О. Л. Горчаков

 Информация Кировского отделения Центра 
 ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области

В связи с прогнозом прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических 
явлений на территории Ленинградской области и в целях избежания происшествий 
и гибели людей на водоемах, ГИМС МЧС России по Ленинградской области 
предупреждает — ВЫХОД НА ЛЕД ОПАСЕН. Напоминаем, что почти на всей 
территории Кировского района приняты запреты выхода на лед.

— при положительной температуре воз-
духа в течении трех дней, лед, независимо 
от толщины, теряет свою прочность на 25%.;

— никогда не проверяйте прочность льда 
ударом ноги;

— в одном месте не собирайтесь большими 
группами;

— лед имеет меньшую прочность в местах 
с сильным течением, притоках и устьях рек, 
стоковых вод и бьющих ключей;

— голубой цвет льда говорит о его прочности, белый цвет означает, что лед тоньше в два 
раза, желтоватый оттенок льда свидетельствует о его ненадежности;

— если при передвижении по льду он затрещал, то необходимо лечь на лед и перекатиться 
в более безопасное место;

— если провалились в воду, нельзя делать резких движений, паниковать. Необходимо руки 
раскинуть в стороны и зацепиться за лед, аккуратно налечь на край льда и попытаться по 
очереди забросить ноги на лед. Затем ползком или перекатами двигаться к берегу.

Кировское отделение
Государственной инспекции

по маломерным судам

ВЫХОД НА ЛЁД ОПАСЕН!
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Каждый год, как только весеннее солнце начинает 
подсушивать землю, все вокруг окутывается едким 
дымом. С приходом весеннего тепла сотрудники МЧС 
России сталкиваются с одной и той же проблемой — 
палами сухой травы.

Травяной пал — это настоящее стихийное бедствие. И все-
му виной — опасная традиция поджигать сухую траву. 
Практически единственным источником палов сухой травы 
является человек. В большинстве случаев прошлогоднюю 
сухую траву, стерню и тростник жгут, руководствуясь ми-
фами о пользе выжиганий.

Травяные палы почти всегда развивается стихийно. Они вы-
ходят из-под контроля и распространяются на очень большие 
расстояния. При сильном ветре фронт огня перемещается со 
скоростью до 25–30 км/час. Это очень затрудняет их тушение. 
Часто на глазах владельцев огонь перекидывается на дачные 
заборы, деревянные постройки, а иногда и загораются сами 
дома. Особую тревогу вызывают выходные и праздничные 
дни, когда большинство граждан выезжают на свои дачные 
участки, отправляются на природу, при этом, пренебрегая эле-
ментарными правилами пожарной безопасности. Единствен-
ным эффективным способом борьбы с травяными палами 
является их предотвращение, которое требует организованных 
и осознанных действий со стороны наших граждан:

ОСТАНОВИ ОГОНЬ — НЕ СЖИГАЙ СУХУЮ ТРАВУ

1. Не бросайте горящие спички и окурки, не производите 
бесконтрольное сжигание мусора.

2. Не поджигайте траву. Будьте бдительны и  строго со-
блюдайте правила пожарной безопасности, особенно нахо-
дясь в охранных зонах, линий электропередачи или вблизи 
подстанций.

3. Не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не 
оставляйте их непотушенными

4. Не разрешайте детям баловаться со спичками, не по-
зволяйте им сжигать траву.

5. Во избежание перехода огня с  одного строения на 
другое, очистите от мусора и  сухой травы (вокруг своего 
участка скосите траву) территорию хозяйственных дворов,  
гаражных кооперативов.

6. Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки 
или осколки стекла.

Обнаружив небольшое загорание сухой травы, постарай-
тесь самостоятельно потушить его подручными средствами. 
Не будьте равнодушными и безучастными. Ваша помощь 
в предупреждении и тушении загораний сухой травы может 
быть очень ценной, а порой и не заменимой. 

При этом реально оценивайте свои силы. Если площадь 
горения значительная, существует угроза строениям, людям, 

животным незамедлительно позвоните в службу спасения по 
телефонам 01, 101 или 112. Опишите местность, ориентиры, 
адрес. Примите меры по защите или минимизации последствий 
пожара до приезда пожарных подразделений. В случае необхо-
димости не забывайте телефоны экстренных служб: 01, 101 или 
112! Помните и соблюдайте требования пожарной безопасности, 
которые являются залогом Вашей жизни и Вашего имущества.

В группу компании «ИНСАР» требуют-
ся охранники 3-4 разряда, СТРОГО с ли-
цензией. Оплата высокая + премия + под-
работки. Тел. +7 931 539 75 73

ВАКАНСИЯ

КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ

 ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Администрация Кировского муници-
пального района Ленинградской области 
доводит до сведения потребителей, что 
на территории района осуществляется 
консультирование граждан по вопросам 
защиты прав потребителей по телефону: 
 +7-911-004-24-51. 

Прием звонков осуществляется   в ра-
бочие дни с понедельника по пятницу  
с 9-00 до 17-00. Консультацию также 
можно получить по электронной почте -   
ikc47@inbox.ru.
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ВЫКЛЮЧИ СВЕТ
26 марта в 20.30 на один час выключится свет во всем мире. Так проходит 
добровольная международная акция «Час Земли», созданная всемирным 
фондом дикой природы. В этот день в назначенное время люди на один час 
выключают свет и отключают электротехнические приборы, гаснет подсветка 
городских объектов.

    В целях безопасности светофоры, улицы 
и  важные сооружения остаются освещен-
ными. В рамках акции устраиваются светя-
щиеся велопробеги, запуски небесных фо-
нариков, фаер-шоу. В  школах проводятся 
экологические уроки. Организуются празд-
ничные концерты.

Акция привлекает внимание людей к про-
блеме глобального потепления и призывает 
оставаться неравнодушными к будущему пла-
неты. Ведь экономия электричества позволяет 
уменьшить вредные выбросы в атмосферу.

Впервые Час Земли прошел в 2007 году 
в австралийском городе Сиднее. В следу-

ющем году акцию поддержали 35 стран. 
Россия присоединилась к этому меропри-
ятию в 2009 году. В нем приняли участие 
20 городов РФ.

До 2011 года логотипом Часа Земли 
было число 60. С 2011 года его изменили 
на «60+». Новый логотип призывает не 
только выключать электричество на один 
час в году, но и сделать еще один шаг ради 
планеты: использовать светодиодные лам-
пы, разумно расходовать воду, не мусорить, 
отдавать предпочтение продуктам с мини-
мум упаковки, участвовать в экологических 
акциях.

А ВЫ ЗАМЕТИЛИ?
День стал длиннее! 20 марта к нам офици-

ально пришла весна — на эту дату в 2022 году 
выпал День весеннего равноденствия. Это 
светлый и радостный народный праздник. 
Он означает приход весны и тепла, пробуж-
дение природы после зимнего сна. В этот 
день центр Солнца проходит через небесный 
экватор. Продолжительность дня равняется 
ночи. В следующие сутки Солнце занимает 
Северное полушарие, и день начинает уве-
личиваться.

С ДНЁМ ЖКХ!
20 марта свой профессиональный 
праздник отметили работники сферы 
жилищно-коммунального хозяйства 
и служб по предоставлению бытовых 
услуг: домов быта, ателье, мастерских, 
салонов.

Уважаемые работники бытового  
обслуживания населения и  жилищно- 
коммунального хозяйства! Примите по-
здравления с профессиональным праздни-
ком! Сферы, в которых вы трудитесь, очень 
важны для социального и  экономическо-
го развития. Результатом вашего труда  
является уровень комфорта жизни людей,  
облик дворов и улиц поселка.

Почетными грамотами и благодарностями 
 от Совета депутатов и администрации  

Синявинского городского поселения, награждены люди, которые участвуют в беспере-
бойной работе жилищно- коммунального хозяйства поселка. Это Анискевич Людмила 
Николаевна — работник по комплексной уборке ООО «Нева- Трейд», Лавринов Александр 
Владимирович — дворник ООО «Регион- Сервис», Макаров Александр Анатольевич — 
работник по благоустройству населенных пунктов МУП «Синявино ЖКХ», Межуева 
Ирина Владимировна — заместитель директора МУП «Синявино ЖКХ».

Гордимся, что в системе ЖКХ работают такие люди, которые способны действовать 
четко и слаженно, добросовестно и профессионально!

В преддверии праздника примите благодарность за ваш нелегкий труд! Здоровья вам 
и вашим родным, счастья и благополучия! Успехов во всех делах на благо нашего общего 
дома — поселка Синявино!

Совет депутатов и администрация
Синявинского городского поселения

СКАНВОРД

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
65 лет
Кочергина Любовь Стефановна- 08.03.1957
70 лет
Мезенцева Валентина Федоровна — 14.03.1952
75 лет
Кузьмина Тамара Владимировна — 04.03.1947
Супонева Любовь Николаевна — 14.03.1947
85лет
Борцова Лидия Тимофеевна — 04.03.1937
Недошивкина Лидия Константиновна — 16.03.1937
Тарасова Людмила Николаевна — 11.03.1937

Желаем здоровья и хорошего настроения, всех благ  
и удовольствий жизни, благополучия и домашнего уюта, 

любви и человеческого счастья!


