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20 мая прозвенел последний звонок для учеников выпускного класса 
Синявинской средней общеобразовательной школы. 

С этим трогательным и волнительным для учеников, учителей и родителей днём поздра-
вила заместитель главы администрации поселения А. Д. Малиновская. Желаем выпускникам 
уверенности, успехов и больших побед на новом жизненном пути!

ДОРОГА В ЖИЗНЬ ОТКРЫТА

МЫ В ДОЛГУ ПЕРЕД ВАМИ - 
ВЕТЕРАНЫ!

ГАЛА-КОНЦЕРТ: 
ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ!

9 мая на территории п. Синявино, на 
братском воинском захоронении, прошло 
торжественно- памятное мероприятие, 
посвящённое 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной вой не.

9 мая — день нашей гордости, нашего му-
жества и отваги. День нашей памяти. Мы 
в вечном долгу перед теми, кто подарил нам 
мир, весну, жизнь.

День Победы — это День нашей общенаци-
ональной гордости. Мы всё помним и ничего 
не забудем, и эту эстафету памяти должны 
передать всем будущим поколениям россиян. 
Поэтому этот праздник был, есть и будет для 
нас главным!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

Дмитриева Александра Васильевича, 04.06.1939 – 83 года
Павельчук Владимира Леонтьевича, 16.06.1939 – 83 года

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

любви и человеческого счастья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

22 мая, в КДЦ "Синявино" состоялся 
отчетный концерт творческих 
коллективов.

Отчётный концерт — это итоговое кон-
цертное мероприятие Культурного — Досу-
гового центра, показатель творческих дости-
жений коллектива. Это тот день, к которому 
творческий коллектив КДЦ готовится осо-
бенно ответственно. Для участия в концерте 
отбираются самые лучшие номера. Каждый 
раз хочется превратить это мероприятие 
в незабываемый праздник для зрителей.

Со сцены звучали поздравительные речи 
и напутственные слова в адрес руководите-
лей и участников творческих коллективов. 
Грамотами и благодарственными письмами 

в этот вечер были отмечены наиболее ак-
тивные участники творческих коллективов, 
а также родители, которые в любой ситуации 
готовы прийти на помощь.

Прекрасные концертные номера в испол-
нении творческих коллективов не оставили 
равнодушным ни одного зрителя!

Вот и завершается творческий год. Но 
совсем скоро все начнется вновь: занятия, 
репетиции, выступления, новые конкурсы… 
Новые участники придут в наши коллек-
тивы.

Мы говорим большое спасибо всем роди-
телям и участникам творческих коллективов 
за терпение, за трудолюбие, за то, что Вы 
есть в нашей жизни!



2    Выпуск 5 (167) от 26 мая 2022 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

от «28» апреля 2022 года № 134
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению ад-

министрацией Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области муниципальной услуги

«Выдача разрешений на строительство», утвержденный постановлением администрации 
от 27 февраля 2017 года № 36

В соответствии с Федеральным законом 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", пунктом 6 части 2 статьи 1 Областного закона Ленинградской 
области от 07 июля 2014 года N45-оз «О перераспределении полномочий в области гра-
достроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления Ленинградской области", методических 
рекомендаций по разработке административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», одобренных 01.12.2017 и раз-
работанных Комитетом государственного строительного надзора и государственной 
экспертизы Ленинградской области постановляю:

1. Внести в административный регламент по предоставлению администрацией Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство», утвержденный постанов-
лением администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 27 февраля 2017 года № 36, следующие изменения:

1.1. В пп. д) п. 2.8 регламента добавить абзац следующего содержания: «Проектная 
документация объектов капитального строительства, указанных в части 2 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, проектная документация, указанная 
в части 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и результаты 
инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации:

1) подлежат государственной экспертизе в случаях, если сметная стоимость строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в соот-
ветствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит 
проверке на предмет достоверности ее определения;

2) по собственной инициативе застройщика или технического заказчика могут быть 
направлены на государственную или негосударственную экспертизу, за исключением 
случаев, указанных в пункте 1)».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Синявинского городского поселения Малиновскую А. Д.

3. Опубликовать постановление в газете «Наше Синявино» и разместить на официальном 
сайте Синявинского городского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации Е. В. Хоменок

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «04» мая 2022 года № 139

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на 
которые не разграничена), для возведения гражданами гаражей, являющихся не-
капитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или других 

средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»; от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, по-
становляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), 
для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо 
для стоянки технических средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их 
места жительства», на территории на территории Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению*.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Наше Синяви-
но» 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. 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/

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Предмет догово-
ра, срок аренды, 
обременения

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключения договора аренды 
земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена,  с кадастро-
вым номером 47:16:0401004:119, площадью 5700 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования:  под строительство многоэтажных жилых домов, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, п. Синявино-1, ул. Кравченко, 
пятно застройки №1 (далее – Участок).
Срок аренды Участка – 104 месяцев.
Существующие ограничения (обременения) права: 575м2 – иные ограничения (обременения) прав. 
Межевое дело №633 от 06.06.2007. Временные. Дата истечения срока действия временного характера 
– 26.07.2012; 1357м2 - иные ограничения (обременения) прав. Межевое дело №633 от 06.06.2007. Вре-
менные. Дата истечения срока действия временного характера – 26.07.2012; 95м2 - иные ограничения 
(обременения) прав. Временные. Дата истечения срока действия временного характера – 04.07.2013; 
474м2 - иные ограничения (обременения) прав. Межевое дело №633 от 06.06.2007. Временные. Дата 
истечения срока действия временного характера – 26.07.2012; 481м2-  ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 47.16.2.150, 
карта (план) №29/2014 от 10.02.2014. 

Организатор 
торгов, оператор 
электронной 
площадки

Организатор торгов – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, адрес: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д.1, тел.: 8(81362)21-645
Оператор электронной площадки – АО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru., тел.: +7(495)787-29-
97, +7 (495) 787-29-99

Правила земле-
пользования и 
застройки

26 декабря 2014 года советом депутатов Синявинского городского поселения принято решение № 24 
«Об утверждении Правил землепользования 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 архитектуре 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 площадью 5700 кв.м, с кадастровым номером 47:16:0401004:119, 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п.Синявино, п. Синявино-1, ул. Кравченко, 
пятно застройки № 1, расположен в зоне жилой застройки средней этажности – Ж3, с включением объ-
ектов 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 разме-
щения объектов, характерных для населенных пунктов – для многоквартирных жилых домов высотой 
2 - 5 этажей, включающих отдельно стоящие и блокированные индивидуальные (одноквартирные) 
жилые дома;
развитие сферы социального обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных терри-
торий;
создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструк-
тур.
2. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком <*>, могут раз-
мещаться 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, запрещающих 
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 капиталь-
ного строительства на соответствующих земельных участках не превышает 500 квадратных метров и 
не менее 300 квадратных метров. В случае если общая площадь объектов капитального строительства 
на соответствующих земельных участках превышает 500 квадратных метров или менее 300 квадрат-
ных 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 превышает 500 квадратных метров или менее 
300 квадратных метров. В случае если общая площадь объектов капитального строительства на соот-
ветствующих земельных участках не превышает 500 квадратных метров или не менее 300 квадратных 
метров, то объекты указанных видов использования относятся к основным видам разрешенного 
использования.
4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:
1) минимальная площадь земельных участков:
для размещения одно-, двух-, трехэтажной блок секции жилого  дома блокированного типа - 100 ква-
дратных метров(без площади застройки);
для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования 
- в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26),  СанПиН 
2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-
образовательных учреждениях. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993)
для размещения многоквартирных домов - в соответствии с п.3 статьи 17 части II настоящих Правил;
для размещения объектов иных видов разрешенного использования - в соответствии с СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» и со статьей 17 части II настоящих Правил;
максимальная площадь земельных участков:
для размещения одно-, двух-, трехэтажной блок секции жилого  дома блокированного типа - 800 
квадратных метров;
для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования 
- в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26),  СанПиН 
2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-
образовательных учреждениях. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993)
для размещения многоквартирных домов - в соответствии с п.3 статьи 17 части II настоящих Правил;
для размещения объектов иных видов разрешенного использования - в соответствии с СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» и со статьей 17 части II настоящих Правил;
3) предельное максимальное значение показателей плотности застройки участков территориальной 
зоны принимается в соответствии со  Статьей 18. Показатели плотности застройки участков террито-
риальных зон части II настоящих Правил;
4) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:
в случаях примыкания к соседним зданиям (при обязательном наличии брандмауэрных стен) - 0 
метров;
в иных случаях - 3 метра;
5) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений сооружений устанавливаются в 
соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил.
6) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории 
земельных участков - 5 этажей;
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7) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавлива-
ется не более 20 м.;
8) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения (за исклю-
чением объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, включая объекты основных 
видов использования, на территории земельных участков — 500 квадратных метров;
9) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строитель-
ства, размещаемых на территории зоны, — V;
10) минимальные размеры озелененной территории земельных участков устанавливаются в соответ-
ствии со статьей 22 части II настоящих Правил;
11) минимальное количество машино-мест для постоянного хранения индивидуального автотранспорта 
на территории жилого микрорайона (квартала), группы жилых домов, жилого дома в зависимости от 
категории жилого фонда по уровню комфорта следует определять из расчета:

Тип жилого дома по уровню комфорта Количество мест для постоянного хранения автотранспорта, машино-мест на 
100 кв. м общей площади квартир

Высококомфортный 2,9

Комфортный 2,6

Массовый 1,9

Социальный 1,4

Специализированный 0,8
минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории 
земельных участков иных объектов капитального строительства устанавливается в соответствии со ста-
тьей 23 части II настоящих Правил;
12) обеспеченность площадками для хранения автомобилей жителей жилых домов в границах жилого 
микрорайона (квартала) принимается не менее 50% от расчетного количества;
5. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах дей-
ствия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой 
режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупно-
стью 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.
6. 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 «Гене-
рального плана Синявинского городского поселения». В дальнейшем изменяются границы территориаль-
ной зоны.

Информация 
о технических 
условиях под-
ключения к сетям 
инженерно- 
технического обе-
спечения и плате 
за подключение:

Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» возможно от ПС 110 кВ Северная пти-
цефабрика (ПС 390), при условии заключения договора об осуществлении технологического присоединения. Точка при-
соединения, сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта, срок действия технических 
условий, стоимость услуг определяются договором об осуществлении технологического присоединения в соответствии 
с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. 
№ 861. Стоимость услуги по технологическому присоединению определяется в соответствии с размером платы, определяе-
мым на основании решений, утверждаемых уполномоченным государственным органом в области регулирования тарифов 
на соответствующий финансовый год, действующих на дату заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения. Для технологического присоединения электроустановок к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» необходимо 
заявителю направить в адрес ПАО «Россети Ленэнерго» заявку и заключить договор об осуществлении технологического 
присоединения. Срок действия настоящего предварительного заключения составляет 1 год с момента его выдачи.

Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется. Предел максимальной нагрузки в точке подключения 
определить проектом. Точка подключения: газопровод среднего давления, расположенный на ориентировочном расстоя-
нии (по прямой) от границ земельного участка 80 м. Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может 
обратиться к исполнителю в целях заключения договора о подключении составляет — 3 месяца со дня предоставления 
настоящей информации.
Присоединение к тепловым сетям МО «Синявинское городское поселение» технически возможно, при условии включения 
присоединяемого объекта в очередную Актуализацию схемы теплоснабжения МО «Синявинское городское поселение». 
Технические условия на присоединение, в соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ от 27.07.2010 г., «О теплоснаб-
жении», Постановлением Правительства РФ № 83 от 13.02.2016 г., «Об утверждении Правил определения и предоставления 
ТУ подключения объекта каптального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения и Правил подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения ТУ, будут выданы на основании 
запроса. Плата за подключение, для ООО «Ленжилэксплуатация», не установлена.
ГУП «Леноблводоканал»: подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно- технического обеспечения 
возможно. Точка подключения граница земельного участка с кадастровым номером 47:16:0401004:19. Предоставление 
максимальной нагрузки водоснабжения в точке подключения на границе земельного участка, возможно определить при 
направлении в адрес Предприятия водохозяйственного баланса и последующем обращении Предприятия в адрес постав-
щика ресурсов — ООО «Водоканал птицефабрики Синявинская». Максимальная нагрузка водоотведения в точке подклю-
чения на границе земельного участка составляет 30,0 м3/сутки. На основании п. 7 Правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноя-
бря 2021 года № 2130 (далее — Правила), срок в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться 
к исполнителю в целях заключения договора о подключении, предусматривающего предоставление ему подключаемой 
мощности (нагрузки) в пределах максимальной мощности (нагрузки) на границе земельного участка, указанной в инфор-
мации о возможности подключения определен Предприятием 6 (шесть) месяцев, со дня предоставления информации 
о возможности подключения (технологического присоединения). Информация по вопросу подключения к сетям водо-
снабжения и водоотведения, а также предоставления в адрес Предприятия необходимой документации расположена на 
официальном сайте Предприятия по адресу: www.vodokanal-lo.ru.

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) —
2 189 932,00 (Два миллиона сто восемьдесят девять тысяч девятьсот тридцать два) руб ля 00 копеек.
Задаток для участия — 1 094 966,00 (Один миллион девяносто четыре тысячи девятьсот шестьдесят шесть) руб лей 00 копеек.
Шаг аукциона –50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб лей 00 копеек.
Порядок внесения задатка и его возврата:
Для участия в Аукционе претендент вносит задаток.
Задаток должен поступить не позднее 28.06.2022 года 16 часов 00 минут на расчетный счет оператора электронной площадки:
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: АО «Сбербанк- АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
В назначении платежа указывается, что вносимая сумма является задатком для участия в Аукционе со ссылкой на дату про-
ведения Аукциона и адрес объекта Аукциона.
В случае отсутствия (не поступления) в указанный срок суммы задатка, обязательства претендента по внесению задатка счита-
ются неисполненными и претендент к участию в аукционе в электронной форме не допускается.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
Участка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него.
Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
1)в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
2)заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе;
3)лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона;
4)всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня принятия Организатором аукциона решения об отказе 
в проведении аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

 
Порядок приема 
заявок, адрес места 
приема, дата и время 
начала и окончания 
приема заявок, дата 
признания  претен-
дентов участниками 
аукциона,  дата и 
время проведения 
аукциона

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц 
части электронной площадки, с приложением электронных образов документов, предусмотренных Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ):
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации на проведение аукциона;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена такая до-
веренность.
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 заключен-
ным в письменной форме.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в 
журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.
В течение одного часа со времени поступления заявки электронная площадка сообщает заявителю о ее поступлении путем на-
правления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не 
регистрируются.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе в электронной форме –  27.05.2022 года 16 часов 00 минут.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе в электронной форме – 28.06.2022 года 16 часов 00 минут.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru
Дата признания претендентов участниками аукциона в электронной форме –   29.06.2022 года.
Дата, время и место проведения аукциона в электронной форме (дата подведения итогов аукциона в электронной форме) –  
30.06.2022 года 10 часов 00 минут на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru

Порядок рассмо-
трения заявок на 
участие в аукционе и 
определения участ-
ников аукциона

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее 
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте/электронной площадке не позднее чем 
на следующий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на указанную в настоящем информационном 
извещении дату;
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 приобрести земельный участок в аренду;
4) заявка на участие в аукционе заполнена не по форме,  приложенной к извещению; 
5) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Порядок проведения 
аукциона, осмотр 
земельного участка

  В аукционе могут принимать участие  физические  и  юридические лица в соответствии с законодательством РФ.
Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муниципального образования Синявинское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 11.04.2022 № 102. 
Аукцион – открытый по составу участников. 
Приведенные в настоящей публикации сведения, а так же проект договора аренды земельного участка и бланки заявлений на 
участие в аукционе для физических и юридических лиц, размещены на официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов new.torgi.gov.ru, на официальном сайте Продавца www.lo-sinyavino.ru, и опубликованы на 
универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru).  
Осмотреть земельный участок  претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с участием представителей МО 
Синявинское городское поселение  (по предварительной договоренности по тел. 8-81362-63-060).  
Процедура аукциона в электронной форме проводится на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» в день и время, указан-
ные в настоящем информационном сообщении, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на 
величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена (ставка годовой арендной платы), предложенная в ходе 
торгов.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор аукциона. 
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной форме, не нашедшие отражения в настоящем информаци-
онном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации

N  
п/п

Наименование вида использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

1 2

Основные виды разрешенного использования

Жилая застройка, в том числе:

1 среднеэтажная жилая застройка, в том числе:

1.1 размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного 
проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); 

1.2 размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных по-
мещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 
20% общей площади помещений дома;

2 малоэтажная многоквартирная жилая застройка, в том числе: 

2.1 размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 
этажей, включая мансардный); 

2.2 размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных поме-
щениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15% общей площади помещений дома;

3. блокированная жилая застройка, в том числе: 

3.1 размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с 
соседними жилыми домами (количеством 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: 

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

1 2

4.1 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 деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению) 

Обслуживание жилой застройки, в том числе:

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

5.1 коммунальное обслуживание

5.2 социальное обслуживание <*> <**>

5.3 бытовое обслуживание<*> <**>

5.4 магазины<*> <**>

5.5 общественное питание <*> <**> 

5.6 обеспечение внутреннего правопорядка<*>

Вспомогательные виды разрешенного использования

6. размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

7. размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;

8. обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

9 размещение подземных гаражей и автостоянок; 

10. 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-техни-
ческими документами

Условно разрешенные виды использования

11 многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 

12. религиозное использование

1 2

13 амбулаторно-поликлиническое обслуживание:
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощи (фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни)

14 социальное обслуживание <*> <***>

15 бытовое обслуживание<*> <***>

16 магазины<*> <***>

17 общественное питание <*> <***>

18 общественное управление<*> <***>

19 амбулаторное ветеринарное обслуживание<*>

Глава администрации Е. В. Хоменок
Исп. Н. И. Ремарчук
63–060
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «16» мая 2022 года № 5
О проведении публичных слушаний по принятию изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования Синявинское городское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области

В целях приведения Устава муниципального образования Синявинское городское по-
селение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь 
ст.ст. 26,52,53 Устава муниципального образования Синявинское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденного решением совета депутатов 16.03.2009 № 9:

1. Провести публичные слушания по принятию изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального об-
разования Кировский муниципальный район Ленинградской области 21 июня 2022 года 
в 17.30 часов, в здании муниципального казенного учреждения «Культурно- Досуговый 
центр «Синявино», расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18.

2. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан, 
поступивших в ходе публичных слушаний в составе:

Руководитель рабочей группы — глава администрации Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области Хоменок Е. В.

Секретарь рабочей группы — начальник сектора по общим вопросам администрации 
Смирнова А. В.

Члены рабочей группы:
Глава Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-

градской области Горчаков О. Л.
Заместитель главы администрации Синявинского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области Малиновская А. Д.
Начальник управления по общими и правовым вопросам администрации Синявин-

ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
Барановская Л. А.

Предложения и вопросы граждан по принятию и внесению изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области принимаются 
с 30 мая 2022 по 21 июня 2022 по рабочим дням с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, оформленные письменно, в приемной администра-
ции Синявинского городского поселения по адресу: г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18Б, и во 
время проведения публичных слушаний.

3. Рабочей группе на основании поступивших предложений граждан до 23 июня 2022 года 
подготовить сводный текст поправок для принятия изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального об-
разования Кировский муниципальный район Ленинградской области.

4. Настоящее постановление опубликовать одновременно с проектом решения совета 
депутатов «О принятии изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области в газете «Наше Синявино».

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования О. Л. Горчаков

17 мая, на стадионе МКОУ "Кировская СОШ N1" проходили соревнования среди 
дошкольников «Олимпийские звездочки-2022».

НАШИ ЧЕМПИОНЫ

Соревнования проводятся ежегодно (исключением стал 2020 год, когда в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекцией все массовые спортивные мероприятия 
были отменены) с целью привлечения детей с раннего возраста к регулярным занятиям 
физическими упражнениями, участию в спортивно- массовых и оздоровительных ме-
роприятиях, подготовке выполнения норм всероссийского физкультурно- спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В день соревнований выступили дошколь-
ники от 5 до 7 лет и старше по четырем воз-
растным группам у мальчиков и девочек. 
В программу соревнований включены виды 
всероссийского физкультурно- спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Участниками районного конкурса "Олим-
пийские звездочки — 2022" стали также 
учащиеся дошкольного отделения "Синя-
винской СОШ" и заняли следующие места:

1 место: Иванов Илья (11 группа)
1 место: Никифорова Мирослава 
(8 группа)
6 место: Соловьев Кирилл (11 группа)
6 место: Левина Валерия (6 группа)
7 место: Асташин Пётр (5 группа)


