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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ КОМАНДЫ СИНЯВИНО ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В КУБКЕ ДЕТСТВА ПО ФУТБОЛУ

Лето — замечательная пора для отдыха детей и взрослых. В теплые дни хочется отдо-
хнуть у водоема, искупаться в реке или озере. Однако, беспечное поведение на водном 
объекте, неорганизованное и бесконтрольное купание таят в себе серьезную опасность.

Одной из основных причин гибели людей на водных объектах является купание в не-
установленных местах. При нырянии в незнакомых местах можно удариться головой, 
потерять сознание и погибнуть. Детвора устраивает в воде игры, связанные с захватами 
других пловцов, плавает на бревнах, досках и самодельных плотах. Бесконтрольно купаю-
щиеся дети часто допускают переохлаждение тела, испытывают судороги, которые сводят 
руку, а чаще ногу или обе ноги, что может привести к гибели.

Помните, что на водоемах запрещено:
— купаться в необследованных водоемах, в местах, где выставлены щиты (аншлаги) 

с надписями о запрете купания;
— купаться в состоянии алкогольного опьянения;
— прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этих целей;
— загрязнять и засорять водоемы;
— плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах;
— приводить с собой животных в места массового отдыха населения на воде;
— управлять маломерным судном лицам в состоянии алкогольного и (или) наркоти-

ческого опьянения.
Напоминаем, что купание граждан в водоемах, где оно запрещено, одна из основных 

причин гибели людей.
Отдыхая на водоемах, не оборудованных в соответствии с требованиями безопасности, 

вы подвергаете свою жизнь серьезной опасности!
Помните, что обязательное соблюдение всех правил поведения на воде — залог сохра-

нения здоровья и спасения жизни многих людей!
Чаще всего гибель людей на воде происходит по вине самих утопающих, в результате 

легкомыслия, переоценки сил и возможностей. В результате неумелых действий возникает 
паника и сковывающий человека страх.

Обеспечение безопасного отдыха людей на воде и особенно детей требует от взрослых 
организации купания и строгого соблюдения правил поведения детьми на водоемах.

Согласно требованиям безопасности не допускаются:
— одиночные, без контроля взрослых, купания детей и просто нахождение их у водоема;
— купание в необорудованных и запрещенных для купания водоемах;
— использование плавсредств, не разрешенных для купания (надувные матрасы, авто-

мобильные камеры и т. п.);
— категорически запрещается проведение любых мероприятий на воде вне пределов 

видимости и без обеспечения средствами сигнализации, оповещения и связи.

2012  г.р. 
Турнир прошел 4 июня в СНТ «Кировец‑3» (Мурманское шоссе, 54 км).

Четыре команды вышли на старт турнира.
В стартовой игре командаСинявино со счётом 6:1 обыграла соперников из Приладожского. 

У победителей по два раза отличились Никита Макаров, Артём Мельник и Никита Серов.
А вот у Кировчанина команде из Синявино выиграть не удалось. Ничья 1:1.
Тот же результат был и во встрече со Мгой.
В заключительной встрече предварительного этапа решалось, какая из команд составит 

конкуренцию Синявино в финале. Победа Приладожского выводила эту команду в финал. 
Победа или ничья Мги выводила в финал…Кировчанин. Сильнее оказалась Мга.

Итоги группового этапа: Синявино– 5 очков, Кировчанин — 4 (преимущество над Мгой 
по личной встрече), Мга — 4, Приладожский — 1.

В финале увереннее сыграла команда Синявино. Дважды Макаров и Мельник принесли 
победу над Кировчанином со счётом 3:0. Впервые победителем нашего турнира среди команд 
младших возрастов стали ребята из Синявино.

Победители выступали в следующем составе: Никита Макаров, Артём Мельник, Ярик 
Серов, Андрей Рассказов, ДжонибекАбдулхан, Егор Лопарев, Сева Кройтер. Тренер Алек-
сандр Мирохин.

Команда награждена кубком, игроки — медалями за 1 место.

2010 г. р.
Игры прошли 19 июня в пгтСинявино на стадионе школы.

Хозяев представлял ФК «Надежда» Синявинской средней школы, тренер — Надежда Волкова.
На старт вышло 7 команд, которые были разделены на две группы. В группе А собрались 

Синявино, Путилово, Восход и Кировчанин. В первом матче клуб «Надежда» из Синявино 
5:1 обыграл Путилово (покер на счете Ильи Заикина).

Во втором туре Синявино сыграло с Восходом с результатом 2:2 (Дятлов и Петров дважды 
выводили Восход вперёд, но точные удары Яровенко и Заикина принесли ничью Синявино).

В третьем туре дважды Заикин и Кухтин поразили ворота Кировчанина — 3:0
Итоговое положение: Синявино — 7 очков (разность мячей 10–3), Восход — 7 очков (раз-

ность мячей 10–4), Путилово — 1, Кировчанин — 1.
В группе В играли Мга и две команды из посёлка Морозова — Орешек и Морозовка.
Два победителя группы — Синявино и Мга -сразу вышли в полуфинал.
Полуфинал с Орешком завершился со счетом 2:6.
Очень упорным получился матч за 3 место. На три гола Смирнова из Мги двумя точными 

ударами отметились Яровенко и Щебутинов из «Надежды» — 3:2 победа Мги.
Команда «Надежда» заняла 4‑е место и была награждена памятными медалями.

Андрей КОРНЕЕВ,
председатель Оргкомитета Кубка Садоводств

Уважаемые жители г.п. Синявино!
Администрация Синявинского городского поселения уведомляет, что  

12 июля 2022 года в 15:00 часов по адресу: г.п. Синявино территория 2, 
ул. Победы, д. 5А (Дом Культуры) состоится сход граждан по вопросам 
догазификации с участием представителя АО «Газпром газораспределение 

Ленинградская область».

Догазификация - это проведение газа до границ земельного участка заявителя 
в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан.  
Распространяется на подключение индивидуальных жилых домовладений, 
принадлежащих на праве собственности заявителям – физическим лицам.

Предлагаем жителям принять активное участие.
Администрация
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А вы знаете, что…
…полив огурцов холодной водой является причиной появления большого количе‑

ства пустоцветов?
…свекла — светолюбивое растение, и при произрастании в тени корнеплод теряет 

цвет и сахаристость?
…чтобы плоды позднеспелых сортов кабачков набрали нормальную массу прежде, 

чем в них созреют и станут жесткими семечки, нужен хороший полив?
…шпинат очень чувствителен к  световому дню и  для того, чтобы он не пускал 

стрелки, его нужно укрывать темным материалом?
…простая подкормка разведенной золой каждые 10 дней может улучшить вкус то‑

матов?
…настой крапивы — эффективное и бюджетное удобрение для огорода?
…чтобы редис не трескался, почва под ним должна быть постоянно умеренно 

влажной?
…выращивание граната из косточки в качестве комнатного растения не вызовет 

никаких проблем?

Вся эта информация почерпнута из июньского номера журнала «Дача круглый год», кото-
рый поступает в Синявинскую библиотеку 2 ежемесячно!

Редакторы этого издания подбирают информацию согласно временному периоду и пре-
доставляют самые ценные и полезные знания от специалистов и опытных огородников.

Приглашаем всех интересующихся огородничеством и садоводством в нашу библиотеку!

«ДАЧА КРУГЛЫЙ ГОД»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

от 30 июня 2022 года № 20
Об утверждении порядка формирования и использования маневренного жилищного фонда Синявинского городского 

поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых до-
говоров найма специализированных жилых помещений, Уставом муниципального образования Синявинское городское поселение, 
утвержденным решением совета депутатов Синявинского городского поселения от 16.03.2009 № 9, совет депутатов решил:

1. Утвердить порядок формирования и использования маневренного жилищного фонда Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению*.

2. Решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 11 февраля 2013 года № 1 «Об утверждении Положения о маневренном жилищном фонде Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области» признать утратившим силу.

3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования  О. Л. Горчаков
* с полным текстом решения 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 30 июня 2022 года № 19
Об утверждении Положения о создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнациональ‑

ного и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, 

проживающих на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2022 № 144-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», пун-
ктом 7.2 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Синявинское городское поселение муниципаль-
ного образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и куль-
турную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению*.

2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального 
образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования  О. Л. Горчаков
* с полным текстом решения можно ознакомиться на сайте https://www.lo-sinyavino.ru

Сотрудники чрезвычайного ведомства 
провели инструктаж о  мерах пожарной 
безопасности с  местными жителями, 
в массиве "Славянка" Кировского района. 
Огонь в частном доме может распростра-
няться молниеносно, а  пожарная охра-
на не всегда находится рядом. Поэтому 
дачникам особенно важно соблюдать все 
правила и нормы пожарной безопасности 
на своих участках, а  председателю това-
рищества — сделать все, чтобы пожарная 

охрана могла беспрепятственно добраться к  пожарному водоему и  любому из домов 
СНТ.

К числу самых частых причин пожаров в СНТ относятся:
— сжигание травы и сухих веток в непредназначенных для этого местах;
— неправильная эксплуатация электрооборудования, неполадки в электропроводке 

или ее некачественный монтаж;
— нарушение правил пожарной безопасности внутри самого дома (оставленная без 

присмотра печь, курение в помещении и так далее).

Правила, которые нужно соблюдать дачникам на своих участках!

Пожарная безопасность каждого частного дома зависит от того, как его собственник 
соблюдает положенные правила. Поэтому на своих участках дачники должны:

— в пожароопасный период иметь огнетуштель или вместительную емкость, напол-
ненную водой;

— производить регулярную уборку мусора и покос травы;
— не допускать свалок легко воспламеняемых отходов;
— отказаться от использования горючих жидкостей;
— не разводить костры ближе 50 метров от зданий и сооружений;
— иметь необходимый инвентарь для тушения пожаров (ведра, лопаты и т. д.);
— не оставлять без присмотра затопленные печи, включенные электро- и  газовые 

плиты, керосинки и другие приборы.

Будьте максимально внимательными к соблюдению правил пожарной безопасности!

ИНСТРУКТАЖ С НАСЕЛЕНИЕМ 
О СОБЛЮДЕНИИ МЕР ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

*

* с полным текстом приказа можно ознакомиться на сайте https://www.lo-sinyavino.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

от «09» июня 2022 года № 174
Об утверждении порядка определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в от‑

ношении которого собственниками помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном 
Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления

не реализован, не определена управляющая организация

В  соответствии со статьей  161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления много-
квартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, администрация:

Утвердить Порядок определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном Жилищным кодексом 
Российской Федерации, или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация (при-
ложение)*.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

от «27» июня 2022 года № 190
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия 

на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и  утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и  административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановляю:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу 
в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма» согласно приложению*.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 16.11.2018 № 332 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению администрацией Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору со-
циального найма».

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

4. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

от «27» июня 2022 года № 191
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справок об от‑

казе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и  утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и  административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от пре-
имущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения» согласно приложению*.

2. Постановление администрации Синявинского городского поселения от 11.02.2015 № 24 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставления администрацией Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки дали 
в праве общей долевой собственности на жилые помещения» признать утратившим силу.

3. Постановление администрации Синявинского городского поселения от 29.10.2018 № 297 «О внесении изменений в по-
становление администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 11.02.2015 № 24 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача справок 
об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения» признать 
утратившим силу.

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

5. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

от «27» июня 2022 года № 192
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление объ‑

ектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и  утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и  административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановляю:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление объектов муници-
пального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование без проведения торгов» согласно приложению*.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 16.11.2018 № 337 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению администрацией Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области му-
ниципальной услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование 
без проведения торгов».

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

4. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

от «27» июня 2022 года № 193
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Пре‑

доставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная 
собственность на которые не разграничена), гражданам для индивидуального жилищного строитель‑
ства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам 

и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 №  373 «О  разработке и  утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», поста-
новляю:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена), без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, публичного сервитута» согласно приложению*.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 02.04.2019 № 124 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области, гражданам для индивидуального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности».

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

4. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

от «27» июня 2022 года № 194
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо‑

ставление  
сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества» согласно приложению*.

2. Постановление администрации Синявинского городского поселения от 21.03.2016 № 64 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению администрацией Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление сведений 
об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества» признать утратившим силу.

3. Постановление администрации Синявинского городского поселения от 14.12.2018 № 406 «О внесении из-
менения в постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 21 марта 2016 № 64 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению администрацией Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся 
в реестре муниципального имущества» признать утратившим силу.

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

5. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

от «27» июня 2022 года № 195
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Установление соответ‑

ствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановляю:

1. Утвердить административный регламент по услуги «Установление соответствия разрешенного использования земельного
участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков на территории Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению*.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Синявинского городского поселения от 25.04.2017 № 109 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению администрацией Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Установление соответствия разрешенного 
использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков на территории 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Синявинского городского поселения от 03.12.2018 № 376
«О внесении изменений в постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 25.04.2017 № 109 «Об утверждении административного регламента по предоставлению адми-
нистрацией Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Установление соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области».

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

5. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. 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
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

от «27» июня 2022 года № 196
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное со‑

гласование предоставления земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование
предоставления земельного участка» согласно приложению*.

2. Постановление администрации Синявинского городского поселения от 02.04.2019 № 123 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» признать утратившим силу.

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

4. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

от «27» июня 2022 года № 197
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация имуще‑

ства, находящегося в муниципальной собственности» в соответствии с Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года № 159‑ФЗ

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни‑

мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановляю:

1. Утвердить административный регламент по услуги «Приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности» в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» согласно приложению*.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Синявинского городского поселения от 10.07.2017 № 191 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159 «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Синявинского городского поселения от 24.09.2018 № 249 «О вне-
сении изменений в постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 10.07.2017 № 191 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности в соответствии с Федеральным законом от 
22 июля 2008 года № 159 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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

5. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

от «27» июня 2022 года № 198
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ис‑

пользование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность 
на которые не разграничена*), без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработ-
ке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на 
которые не разграничена*), без предоставления земельного участка и  установления сервитута, публичного сервитута» со-
гласно приложению*.

2. Постановление администрации Синявинского городского поселения от 17.08.2017 № 240 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению администрацией Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута» признать 
утратившим силу.

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

4. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

от «27» июня 2022 года № 199
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об 

объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под‑

держки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», постановляю:

1. Утвердить административный регламент по услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
согласно приложению*.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Синявинского городского поселения от 05.06.2017 № 144 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в пере-
чень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Синявинского городского поселения от 07.11.2017 № 328 «О внесении
изменений в постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 05.06.2017 № 144 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной услуги «Предоставление 
сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

4. Признать утратившим силу постановление администрации Синявинского городского поселения от 03.12.2018 № 381 «О внесении
изменений в постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 05.06.2017 № 144 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной услуги «Предоставление 
сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

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

6. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

от «27» июня 2022 года № 200
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация предо‑

ставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», постановляю:

1. Утвердить административный регламент по услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов
имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или поль-
зование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» согласно приложению*.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Синявинского городского поселения от 05.06.2017 № 143 «Об ут-
верждении административного регламента исполнения муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) 
в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Синявинского городского поселения от 13.11.2017 № 326 «О внесении
изменений в постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 05.06.2017 № 143 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной услуги «Организация 
предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области».

4. Признать утратившим силу постановление администрации Синявинского городского поселения от 19.02.2018 № 32 «О внесении
изменений в постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 05.06.2017 № 143 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной услуги «Организация 
предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области».

5. Признать утратившим силу постановление администрации Синявинского городского поселения от 03.12.2018 № 383 «О внесении
изменений в постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 05.06.2017 № 143 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной услуги «Организация 
предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области».

6. Признать утратившим силу постановление администрации Синявинского городского поселения от 26.11.2020 № 408 «О внесении
изменений в постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 05.06.2017 № 143 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной услуги «Организация 
предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области».

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

8. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

от «27» июня 2022 года № 201
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или 
пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена» согласно приложению.

2. Постановление администрации Синявинского городского поселения от 13.06.2019 № 198 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению администрацией Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена» признать утратившим силу.

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

4. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

от «27» июня 2022 года № 202
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Включение в реестр 

мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановляю:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Включение в реестр мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных отходов» согласно приложению*.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 24.06.2021 № 211 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области муни-
ципальной услуги «Внесение в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов».

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

4. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

от «27» июня 2022 года № 203
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование создания 

места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановляю:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Согласование создания места (пло-
щадки) накопления твёрдых коммунальных отходов» согласно приложению*.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области от 24.06.2021 № 210 «Об утверждении административного регламента по предоставлению адми-
нистрацией Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на создание места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов».

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

4. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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

Предмет договора, 
срок аренды, об-
ременения

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключения договора 
аренды земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена,  
с кадастровым номером 47:16:0401002:325, площадью 24 кв. м, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования:  размещение гаражей для собственных нужд, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный  
район, Синявинское городское поселение, г.п. Синявино, ГСК «Новый, з/у 2/2 (далее – Участок).
Срок аренды Участка – 15 месяцев.
Существующие ограничения (обременения) права: особому режиму использования подлежат: 3 кв.м 
- 47:16-6.739-Охранная зона ВКЛ-0,4 кВ от ТП-3691. 

Организатор 
торгов, оператор 
электронной пло-
щадки

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 

Выписка из Правил землепользования и застройки 
части территории Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области
 (утверждены решением совета депутатов Синявинского городского поселения от 26.12.2014 № 24, 
с внесением изменений, утвержденных приказом  Комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области № 6 от 02.02.2016, № 51 от 12.10.2016, приказом Комитета градостроительной 
политики Ленинградской области от 25.05.2022 № 67)
Земельный участок, согласно Правил землепользования и застройки части территории Синявинско-
го городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области относится к 
зоне индивидуального транспорта Т1.
Статья 22. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур 
Т1. Зона индивидуального транспорта
Таблица 22.21. Виды разрешенного использования

     Информация о 
технических усло-
виях подключения 
к сетям инженерно-
технического обе-
спечения и плате за 
подключение:

Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» возможно от 
ПС 110 кВ Северная птицефабрика (ПС 390), при условии заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения. Точка присоединения, сроки выполнения мероприятий по техно-
логическому присоединению объекта, срок действия технических условий, стоимость услуг опреде-
ляются 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 хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными  
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861. Стоимость услуги по технологическому 
присоединению определяется в соответствии с размером платы, определяемым на основании реше-
ний, 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 нагруз-
ки в точке подключения  определить проектом. Точка подключения: газопровод высокого давления 
II категории, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ земельного 
участка 600 м. Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к 
исполнителю в целях заключения договора о подключении составляет – 3 месяца со дня предостав-
ления настоящей информации.
Присоединение к тепловым сетям  МО «Синявинское городское поселение» технически не возмож-
но, по причине расположения участка вне зоны эффективного теплоснабжения.
Подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения  
ГУП «Леноблводоканал» возможно. Точка подключения - границы данного земельного участка. 
Максимальная нагрузка в точке подключения земельного участка составляет 5,0 м. куб. сутки. На ос-
новании п.7 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения  и (или) 
водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 
2021 года №2130, 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 информации о возможности подключения определен Предприяти-
ем 6 (шесть) месяцев, со дня предоставления информации о возможности подключения (техноло-
гического присоединения). Плата за подключение (технологическое присоединении) определяется 
на основании тарифа утвержденным комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 16.02.2022 Приказ №8-п. Информация по вопросу подключения к сетям водоснабжения и 
водоотведения, а также предоставления в адрес Предприятия необходимой документации, располо-
жена на официальном сайте Предприятия по адресу: www.vodokanal-lo.ru.       

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 
8 294,00 (Восемь тысяч двести девяносто четыре) рубля 00 копеек.
   Задаток для участия – 4 147,00 (Четыре тысячи сто сорок семь) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона –200,00 (Двести)  рублей 00 копеек.
         Порядок   внесения задатка и его возврата:
Для участия в Аукционе претендент вносит задаток.
Задаток должен поступить не позднее 10.08.2022 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 проведения Аукциона и адрес объекта Аукциона.

Наименование вида раз-
решенного использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Код (числовое 
обозначение) 
вида разрешенно-
го использования 

Основные виды разрешенного использования

Размещение гаражей для 
собственных нужд

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих 
гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами 
с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними 
крышу, фундамент и коммуникации

2.7.2

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих по-
ставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Заправка транспортных 
средств 

Размещение автозаправочных станций; размещение мага-
зинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов дорожного 
сервиса 

4.9.1.1 

Автомобильные мойки 
Размещение автомобильных моек, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Ремонт автомобилей 

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 
сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли 

4.9.1.4 

Наименование вида раз-
решенного использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Код (числовое 
обозначение) 
вида разрешенно-
го использования 

Оборудованные площадки 
для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом 
и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, 
автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-
бища)

5.1.4

Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобиль-
ных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

12.0.1

Условно разрешенные виды использования

Не установлены

Таблица 22.22. Предельные (минимальные и(или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (с учетом положений пунктов 4 и 5 статьи 18 настоящих Правил):

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, ед. 
измерения

Вид разрешенного использования
Значение по-
казателя

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
в том числе их площадь:
минимальная площадь земельного участка под 
размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей на одно машино-место, кв.м

хранение автотранспорта, код. 
2.7.2

25

минимальная площадь земельного участка, кв.м
для иных видов разрешенного 
использования

не подлежит 
установлению

максимальная площадь земельного участка под раз-
мещение отдельно стоящих гаражей и пристроен-
ных на одно машино-место, кв.м

хранение автотранспорта, код. 
2.7.2

30

максимальная площадь земельного участка, кв.м
для иных видов разрешенного 
использования

не подлежит 
установлению

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м

для всех видов разрешенного ис-
пользования

не подлежит 
установлению

предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:  

Предельная высота отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей на одно машино-место, м

хранение автотранспорта, код. 
2.7.2

3

предельное количество этажей зданий, строений, 
сооружений, эт.

для иных видов разрешенного 
использования

2

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, %

для всех видов разрешенного ис-
пользования

не подлежит 
установлению

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме

на право заключения договора аренды земельного участка
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В случае отсутствия (не поступления) в указанный срок суммы задатка, обязательства претендента по 
внесению задатка считаются 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 следую-
щем порядке:
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;
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе;
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона; 
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 кото-
рым 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 при-
знания  претенден-
тов участниками 
аукциона,  дата и 
время проведения 
аукциона

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа не-
ограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образов документов, 
предусмотренных Земельным кодексом Российской 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 заявите-
лем 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 доверенность.
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.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает регистрацию заявок и прилагае-
мых 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 направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной 
заявки и прилагаемых к ней документов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электрон-
ной площадке не регистрируются.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе в электронной форме –  06.07.2022 года 16 часов 00 
минут.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе в электронной форме – 10.08.2022 года 16 часов 00 
минут.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru
Дата признания претендентов участниками аукциона в электронной форме –   11.08.2022 года.
Дата, время и место проведения аукциона в электронной форме (дата подведения итогов аукциона в 
электронной форме) –  12.08.2022 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 
участников аук-
циона 

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 аукци-
оне, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукци-
она, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмо-
трения 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 недостовер-
ных сведений;
2) не поступление 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 приоб-
рести 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 исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Порядок про-
ведения аукциона, 
осмотр земельного 
участка

  В аукционе могут принимать участие  физические  и  юридические лица в соответствии с законодатель-
ством РФ.
Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муниципального образования Синя-
винское 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 размещения информации о проведении торгов new.torgi.gov.ru, на офи-
циальном 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, указанные 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), пред-
ложенная 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 информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Глава администрации Е.В. Хоменок
Исп. Н.И. Ремарчук
63-060

Д О Г О В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ _______________ от ________________202___ г.
АРЕНДОДАТЕЛЬ: ___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
________________ с одной стороны

АРЕНДАТОР: ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________с другой стороны,

на основании протокола № ___ (_______________________________________) от ______ __________________ 20___г. (при-
ложение № ____) заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1.Предмет Договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель ____________________________, 

общей площадью ________ кв.м., с кадастровым номером: ____________________________, расположенный по адресу: _______
____________________________________________________________________________, (далее — Участок), с разрешенным ис-
пользованием размещение гаражей для собственных нужд, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему 
Договору (приложение № 2) и являющейся его неотъемлемой частью.

2.Срок действия Договора.
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на ___________________________.
2.2. Настоящий Договор подлежит обязательной государственной регистрации в Кировском отделе Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.
2.3. Стороны пришли к соглашению о том, что настоящий Договор является актом приёма- передачи Участка.

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона составляет: 

_________________________ руб. (__________________________ руб. _______ коп.).
Размер ежемесячной арендной платы __________________руб. (___________________ руб. __ коп.).
Перечисленный арендатором задаток в сумме _______________________ руб. (________________ руб.____ коп.) для участия 

в аукционе на право заключения Договора засчитывается в счет арендной платы.
Арендная плата вносится ежемесячно, до 20-го числа текущего месяца, начиная с ___________________.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором по следующим реквизитам:
Получатель: Банк: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области, г. Санкт- Петербург (КУМИ Ки-

ровского муниципального района, л. с.04453002020)
Единый казначейский счет (кор. счет) 40102810745370000006
Казначейский счет 03100643000000014500
БИК 014106101 ИНН 4706000923 КПП 470601001
Код бюджетной классификации: _______________________ ОКТМО: ____________________
Назначение платежа: арендная плата за земли

4.Права и обязанности сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.На беспрепятственный доступ на Участок с целью осуществления контроля за соблюдением условий Договора.
4.1.2.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате хозяйствен-

ной деятельности Арендатора.
4.1.3. Требовать досрочного прекращения Договора в установленном законодательством порядке при использовании земельного 

Участка не по целевому назначению, а также способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более 2-х раз 
подряд и в случаях нарушения других условий Договора.

4.1.4.Изменить платежные реквизиты (полностью или частично), сообщив об этом в сетевом издании Кировского района 
Ленинградской области — газете «Ладога».

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.Передавать Арендатору участок в состоянии, соответствующем условиям Договора.
4.2.2.Рассматривать обращения Арендатора по вопросам изменения цели предоставления Участка в порядке, установленном 

законодательством.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных в Договоре.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием, указанным в п. 1.1.
4.4.3.Своевременно и полностью выплачивать арендную плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими 

изменениями и дополнениями к нему.
4.4.4.В десятидневный срок после оплаты направлять Арендодателю копии платежных поручений
и квитанций с отметкой банка, подтверждающих перечисление арендной платы.
4.4.5.Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свободный доступ на Участок для его осмотра 

и проверки соблюдения условий Договора.
4.4.6.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.7.В пятидневный срок со дня принятия решения о реорганизации или ликвидации организации Арендатора письменно 

известить об этом Арендодателя.
4.4.8. Проведение действий, связанных с внесением любых изменений в кадастровый учёт, производить с согласия Арендодателя.
4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи 

с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик и экологической обстановки на Участке.
4.4.11. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, 

нанесшем (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на нем объектов.

4.4.12. Содержать прилегающую территорию в соответствии с Правилами благоустройства, содержания, и обеспечения санитарного 
состояния территории МО _________________________ поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

4.4.13. Осуществлять строительство объектов сопутствующей инженерно- транспортной инфраструктуры (дорог, проездов, 
электроснабжения, отопления, горячего водоснабжения, газификации, водоснабжения, канализации, телефонизации и радиофи-
кации) в соответствии с проектной документацией, согласованной в установленном законом порядке, за счёт собственных средств.

4.4.14. После окончания срока Договора передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального, на 
основании акта приема- передачи, который является неотъемлемой частью Договора.

4.4.15. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи 
с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

5.Ответственность сторон.
5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сторона обязана возместить причи-

ненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с Действующим законодательством.
5.2.В случае несвоевременной оплаты арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 0,15% от суммы задолженности за 

каждый день просрочки по платежным реквизитам, указанным в п. 3.1. с назначением платежа: пени.
5.3.В случае нарушения пунктов 4.4.5, 4.4.10 Договора Арендатор обязан уплатить штраф в размере 50% от величины месячной 

арендной платы, существующей на момент выявления нарушения.
5.4.В случае нарушения иных условий Договора Арендатор несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.5.Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.

6.Изменение и прекращение договора.
6.1.Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, кроме случая, 

предусмотренного пунктом 3.2. Договора, подлежат государственной регистрации в Управлении Росреестра по Ленинградской 
области Арендатором за счет собственных средств.

6.2.Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон.
6.3.Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке при следующих, признаваемых Сторонами 

существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка под цели, не предусмотренные п. 1.1 Договора.
6.3.2.Если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного срока не вносит арендную плату. Расторжение договора 

не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
6.3.3.Если арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4.По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7.Особые условия.
7.1. Правами третьих лиц сдаваемый в аренду Участок не обременен.
7.2. Особому режиму использования подлежит:__________________________

8.Прочие условия.
8.1. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются Кировским городским судом Ленинградской области
8.2.Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9.Приложение к Договору.
Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:
Протокол № ___ (_____________________________) от ______________ 20___г.
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости.
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Юридические адреса и подписи сторон:
Арендодатель: _____________________________________________________________________
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1
_________ 20__г. ____________________________________________________________________
Арендатор: _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________ 20__г._____________________________________________

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением КУМИ администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 

20.02.2012 г. № 23 Кому: В Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
 Кировского района Ленинградской области в комиссию по приватизации

__________________
Дата подачи заявки

Заявка
на участие в аукционе по продаже ______________________________________
______________________________________________________________________
Изучив необходимую документацию для проведения аукциона,
Я,___________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе (открытом по составу участников и от-

крытом по форме подачи предложений о цене имущества) по продаже в собственность ___________________
______________________________________________

_____________________________________________________________________________.
С «Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной и муниципаль-

ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 г. № 808 ознакомлен.

Для проверки сведений либо разъяснения представленных мною документов вы можете связаться по теле-
фонам:________________________________

Приложение:
— предложение по цене Имущества в запечатанном конверте;
— копия квитанции, подтверждающей оплату задатка;
— копия паспорта гражданина РФ;
Реквизиты претендента (паспортные данные):
Паспорт № _________________________выдан (кем, когда)__________________________
_______________________________________________Код подразделения_____________
Дата рождения____________________________ Место регистрации _________________
_____________________________________________________________________________
Реквизиты счета для возврата задатка_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(подпись) (ФИО подписавшего)
Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20____ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица
_______________________________________

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНА

Распоряжением КУМИ администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 16.08.2017 № 96 
Кому: В Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации

Кировского муниципального района Ленинградской области в комиссию по приватизации
__________________
Дата составления

Заявка
на участие в аукционе (для юридических лиц)
Изучив необходимую документацию для проведения аукциона, получение которой настоящим удостоверяется наша орга-

низация,_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(Наименование организации)
подтверждает свое намерение принять участие в аукционе (открытом по составу участников и открытом по форме подачи 

предложений о цене) по продаже :______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и муниципальной собственности земельных 

участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков в открытой форме, утвержденным распоряже-
нием КУМИ администрации Кировского района Ленинградской области от 16.08.2017 г. № 96, ознакомлен.

Для проверки сведений либо разъяснения представленных документов вы можете связаться для получения информации по 
телефонам: _________________________________________________________

Приложение:
— Копия документа, подтверждающего оплату задатка;
-Копия паспорта руководителя (доверенного лица);
-Доверенность (если от руководителя действует доверенное лицо).
Реквизиты претендента:
Должность, Ф.И.О. руководителя____________________________________________________________
Юридический адрес:_______________________________________________________________________
Фактический адрес________________________________________________________________________
Телефон_____________________________ Факс ______________________________________________
ОГРН_________________________ИНН _______________________КПП___________________________
ОКВЭД_________________________________________ ОКПО____________________________________
Банковские реквизиты: Р\с_________________________________________________________________
В_________________________________________________________________________________________
К/с________ ______________________________________БИК ____________________________________
__________________________________________________________________________________________
(подпись руководителя или уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)
Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20___ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица
________________________________________

Извещение
Администрация Синявинского городского поселения в соответствии с постановлением администрации Си-

нявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 11.04.2022 г. 
№ 103 объявляет аукцион по продаже в собственность земельного участка, расположенного по адресу:

№ 
ло-та

Местоположение земельного 
участка

Кадастровый номер,
категория земель,
разрешенное использо-
вание

Пло-
щадь
кв.м.

Начальная
цена
руб.

Сумма задатка
руб.

Шаг аукци-
она
руб.

1. Российская Федерация, Ленинград-
ская область,
Кировский муниципальный район, 
Синявинское городское поселение,
г.п. Синявино,
ул. Восточная, з/у 41а

47:16:0432002:541,
земли населенных пунктов,
для индивидуального жи-
лищного строительства

1770 905 358,00 452 679,00 20 000,00

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:
Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» возможно от ПС 110 

кВ Северная птицефабрика (ПС 390), при условии заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения. Точка присоединения, 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 энерго-
принимающих 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, определяемым 
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 высокого давления II категории, распо-
ложенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 4,3 км. 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 не возможно, по 
причине расположения участка вне зоны эффективного теплоснабжения.

Подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно- технического обеспечения ГУП «Леноб-
лводоканал» возможно. Точка подключения — границы данного земельного участка. Максимальная нагрузка 
в точке подключения земельного участка составляет 5,0 м. куб. 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 ноября 2021 года № 2130, 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 информации о возможности подключения определен Предприятием 6 (шесть) 
месяцев, со дня предоставления информации о возможности подключения (технологического присоединения). 
Плата за подключение (технологическое присоединении) определяется на основании тарифа утвержденным 
комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 16.02.2022 Приказ № 8-п. 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 по‑
селения 

Кировского муниципального района Ленинградской области
(утверждены решением совета депутатов Синявинского городского поселения от 26.12.2014 № 24, с внесе-

нием изменений, утвержденных приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти № 6 от 02.02.2016, № 51 от 12.10.2016, приказом Комитета градостроительной политики Ленинградской 

области от 25.05.2022 № 67).

Земельный участок, согласно Правил землепользования и застройки части территории Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области относится к зоне индивидуальной 
жилой застройки Ж1.

Статья 19. Жилые зоны
Ж1. Зона индивидуальной жилой застройки
Таблица 19.1. Виды разрешенного использования

Наименование вида раз-
решенного использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое 
обозначение) 
вида раз-
решенного ис-
пользования

Основные виды разрешенного использования

Для индивидуального жи-
лищного строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством над-
земных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое 
состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предна-
значенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связан-
ных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйствен-
ных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных 
построек

2.1

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования 
с кодами 3.1.1–3.1.2

3.1

Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом 
и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 
дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Историко- культурная дея-
тельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов РФ (памят-
ников истории 
и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, досто-
примечательных мест, мест бытования исторических промыслов, произ-
водств исторических поселений, недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования 
с кодами 12.0.1–12.0.2

12.0

Улично- дорожная сеть

Размещение объектов улично- дорожной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотран-
спортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в гра-
ницах городских улиц 
и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использо-
вания с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строе-
ний и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования
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Наименование вида раз-
решенного использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое 
обозначение) 
вида раз-
решенного ис-
пользования

Передвижное жилье

Размещение сооружений, пригодных 
к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые 
вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных со-
оружений к инженерным сетям, находящимся 
на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные 
сооружения, предназначенных для общего пользования

2.4

Амбулаторно- 
поликлиническое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно- поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции до-
норства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, 
родильные дома, диспансеры, научно- медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); разме-
щение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздуш-
ные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исклю-
чением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием 
видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания 
в готовности органов внутренних дел, Росгвардии 
и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Таблица 19.2. Предельные (минимальные и(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства(с учетом по-
ложений пунктов 4 и 5 статьи 18 настоящих Правил):

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, ед. измерения

Вид разрешенного использования
Значение по-
казателя

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь:

минимальная площадь земельного участка, 
кв.м

для индивидуального жилищного строительства, код 2.1 600

для иных видов разрешенного использования
не подлежит 
установлению

максимальная площадь земельного участка, 
кв.м

для индивидуального жилищного строительства, код 2.1 2000

для иных видов разрешенного использования
не подлежит 
установлению

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

минимальный отступ от границ земельного 
участка до жилого дома, м

для индивидуального жилищного строительства, код 2.1 3

минимальный отступ от границы земель-
ного участка до гаражей для собственных 
нужд и хозяйственных построек, м

для индивидуального жилищного строительства, код 2.1 1

минимальный отступ от границ земельного 
участка до зданий, строений, сооружений 
нежилого назначения м

для иных видов разрешенного использования 3

предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:

предельное количество этажей жилого 
дома, эт.

для индивидуального жилищного строительства, код 2.1 3

предельное количество этажей гаражей для 
собственных нужд 
и хозяйственных построек, эт.

для индивидуального жилищного строительства, код 2.1 1

предельное количество этажей зданий, 
строений, сооружений, эт.

для иных видов разрешенного использования 2

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка:

максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка,%

для индивидуального жилищного строительства, код 2.1 30

максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка,%

для иных видов разрешенного использования 40

Аукцион проводится открытый по форме подачи предложений о цене земельного участка.
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, 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 об-
ращении 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 06.07.2022 г. Срок окончания приема заявок 16–00 ч. 09.08.2022 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 про-
ведения аукциона и другой необходимой документацией (тел. для справок 8(813) 62–21–645). Проект договора 
купли- продажи, форма заявки размещены на официальном сайте Российской Федерации по адресу: torgi.gov.

Д О Г О В О Р № ___/___
купли — продажи земельного участка на аукционе

«____» ____________20___ года

Администрация ______________________ городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, в лице главы администрации ____________________________________, действующего 
на основании Устава, принятого решением Совета депутатов ____________________ городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области от _____ № ______, именуемый в дальнейшем 
«Продавец» с одной стороны и Ф. И. О. (_________ г. р., паспорт________, выдан ______________________), код 
подразделения ________, зарегистрирован по адресу: _____________, ________________________) именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании статей 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ 
от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса РФ», в соответствии с постановлением администрации _______________________ городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области от ____________ № _____ и протокола подведения 
итогов аукциона от ________№ _____ заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продает с аукциона, а Покупатель приобретает земельный участок (именуемый да-

лее «Участок»), расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный рай-
он_______________________________________________, площадью________кв.м, кадастровый номер 
____________________.

Разрешенное использование:____________________________________________________.
Режим использования, обременения:_____________________________________________.
Категория земель: _____________________________________________________________.
1.2. Стоимость Участка составляет ________________ (_____________________________) руб ль 00 копеек.

ru, на сайте администрации МО Синявинское городское поселение в сети Интернет, а также в газете «Наше 
Синявино». 

Осмотреть земельные участки претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с участием пред-
ставителей администрации МО Синявинское городское поселение (по договоренности) 15.07.2022 г. в 11–00 час.

 Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во времен-
ное распоряжение, не позднее 09.08.2022 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 органи-
затора 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. 10.08.2022 г. в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных

сведений;
2) не поступление задатка на дату, указанную в настоящем извещении;
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. 11.08.2022 г. в каб.335 здания 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1.
Аукцион состоится в 11–10ч. 11 августа 2022 г. по вышеуказанному адресу.

Порядок проведения аукциона:
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации по адресу: 

www.torgi.gov.ru., на сайте администрации МО Синявинское городское поселение в сети Интернет, а также 
в газете «Наше Синявино».

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.

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 пронумерованных 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, аукци-
онист 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 ко-
дексом 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.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — не менее чем за три дня до его проведения.
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 календарных дней, включая дату подписания 

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.

Глава администрации Е. В. Хоменок
Ремарчук Н. И.8 813 62 63–060
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением КУМИ администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 

20.02.2012 г. № 23 Кому: В Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
Кировского района Ленинградской области в комиссию по приватизации

__________________
Дата подачи заявки

Заявка
на участие в аукционе по продаже ______________________________________
______________________________________________________________________
Изучив необходимую документацию для проведения аукциона,
Я,___________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе (открытом по составу участников и от-

крытом по форме подачи предложений о цене имущества) по продаже в собственность __________________
_______________________________________________

_____________________________________________________________________________.
С «Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной и муниципаль-

ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 г. № 808 ознакомлен.

Для проверки сведений либо разъяснения представленных мною документов вы можете связаться по теле-
фонам:________________________________

Приложение:
— предложение по цене Имущества в запечатанном конверте;
— копия квитанции, подтверждающей оплату задатка;
— копия паспорта гражданина РФ;
Реквизиты претендента (паспортные данные):
Паспорт № _________________________выдан (кем, когда)__________________________
_______________________________________________Код подразделения_____________
Дата рождения____________________________ Место регистрации _________________
_____________________________________________________________________________
Реквизиты счета для возврата задатка_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(подпись) (ФИО подписавшего)
Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20____ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица
_______________________________________

II. Обязанности сторон
2.1. Покупатель обязуется:
2.1.1. Оплатить стоимость Участка (п. 1.2.) в сроки и в порядке, установленном настоящим договором.
2.1.2. Принять по акту приема — передачи Участок, приобретенный по настоящему договору.
2.1.3.В 3-х месячный срок после оплаты стоимости Участка зарегистрировать право собственности на Участок 

в Управлении Росреестра по Ленинградской области и в 15-ти дневный срок после регистрации представить 
Продавцу копию подтверждающего документа.

2.2. Продавец обязуется:
2.2.1. Передать Покупателю Участок после полной оплаты его стоимости по акту приема — передачи в 10-днев-

ный срок.
III. Расчеты сторон

3.1. Покупатель перечисляет:
3.1.1. Стоимость земельного участка (п. 1.2.) на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ админи-

страции Кировского муниципального района, л.с 04453002020) ИНН 4706000923 КПП 470601001, Банк: Отделение 
Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области, г. Санкт- Петербург, Единый казначейский счет 
40102810745370000006, Казначейский счет 03100643000000014500, БИК 014106101, ОКТМО ______________, 
КБК __________________: единовременно в течение 10 календарных дней, включая дату подписания договора.

Ранее внесенный задаток в сумме ______ (________________________) руб лей 00 копеек засчитывается в счет 
оплаты по настоящему договору.

IV. Право собственности
4.1. Право собственности на Участок у Покупателя возникает с момента регистрации такого права в Управ-

лении Росреестра по Ленинградской области.
V. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств по договору в соответствии 
с действующим законодательством.

5.2. За просрочку платежа, установленного в п. 1.2. настоящего договора, Покупатель оплачивает Продавцу 
пени в размере 0,3% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка платежа свыше 30 календар-
ных дней считается отказом Покупателя от исполнения договора и в соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ. Договор 
считается расторгнутым с момента получения Покупателем уведомления о расторжении.

5.3.В случае непредставления по вине Покупателя копии документа, подтверждающего государственную 
регистрацию права на Участок, в срок, установленный п. 2.1.3. настоящего договора, Покупатель обязан вы-
платить Продавцу штраф в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости Участка за каждый 
день просрочки.

5.4. Отсутствие государственной регистрации права собственности на Участок по вине Покупателя в 6-ти 
месячный срок влечет одностороннее расторжение договора.

VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, решаются в установленном 

законодательством РФ порядке.
VII. Заключительные положения

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. В качестве неотъемлемой части договора к нему прилагаются:
— Акт приема — передачи;
— Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-

стрированных правах на объект недвижимости.
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый экземпляр находится 

у Продавца, второй экземпляр — у Покупателя, третий экземпляр — в Управлении Росреестра по Ленинградской 
области.

VIII. Юридические адреса и подписи сторон

ПРОДАВЕЦ
Администрация__________________________ город-
ского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области
Адрес: __________________________________________
________________________________________________

______________________________
Глава администрации

_________________________Ф.И.О
«____»__________________ ______ года

ПОКУПАТЕЛЬ
Ф.И.О._______________________________

зарегистрирован по адресу: _____________________________
_____________________________________________

___________________________Ф.И.О.
«_____»__________________ ______ года

Извещение

Администрация Синявинского городского поселения в соответствии с постановлением администрации Си-
нявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 11.04.2022 г. 
№ 104 объявляет аукцион на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 лет, площадью 
1200 кв.м., кадастровый номер 47:16:0432002:540, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Синявинское городское поселение, г. п. 
Синявино, ул. Новая, з/у 5.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок:
97 503,00 (Девяносто семь тысяч пятьсот три) руб ля 00 копеек.
Размер задатка: 48 751,50 (Сорок восемь тысяч семьсот пятьдесят один) руб ль 50 копеек.
Шаг аукциона: 2 000,00 (Две 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:
Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» возможно от ПС 110 

кВ Северная птицефабрика (ПС 390), при условии заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения. Точка присоединения, 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 энерго-
принимающих 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, определяемым 
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 высокого давления II категории, распо-
ложенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 4,7 км. 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 не возможно, по 
причине расположения участка вне зоны эффективного теплоснабжения.

Подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно- технического обеспечения ГУП «Леноб-
лводоканал» возможно. Точка подключения — границы данного земельного участка. Максимальная нагрузка 
в точке подключения земельного участка составляет 5,0 м. куб. 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 ноября 2021 года № 2130, 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 информации о возможности подключения определен Предприятием 6 (шесть) 
месяцев, со дня предоставления информации о возможности подключения (технологического присоединения). 
Плата за подключение (технологическое присоединении) определяется на основании тарифа утвержденным 
комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 16.02.2022 Приказ № 8-п. 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
(утверждены решением совета депутатов Синявинского городского поселения от 26.12.2014 № 24, с внесе-

нием изменений, утвержденных приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти № 6 от 02.02.2016, № 51 от 12.10.2016, приказом Комитета градостроительной политики Ленинградской 

области от 25.05.2022 № 67)

Земельный участок, согласно Правил землепользования и застройки части территории Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, относится к зоне индивидуальной 
жилой застройки Ж1.

Статья 19. Жилые зоны
Ж1. Зона индивидуальной жилой застройки
Таблица 19.1. Виды разрешенного использования

Наименование вида раз-
решенного использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое 
обозначение) 
вида разрешенно-
го использования

Основные виды разрешенного использования

Для индивидуального жи-
лищного строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит 
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятель-
ные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; 
размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек

2.1

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования 
с кодами 3.1.1–3.1.2

3.1

Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом 
и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 
дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Историко- культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов РФ (памят-
ников истории 
и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, досто-
примечательных мест, мест бытования исторических промыслов, произ-
водств исторических поселений, недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования 
с кодами 12.0.1–12.0.2

12.0
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Наименование вида раз-
решенного использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое 
обозначение) 
вида разрешенно-
го использования

Улично- дорожная сеть

Размещение объектов улично- дорожной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотран-
спортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в гра-
ницах городских улиц 
и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использо-
вания с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строе-
ний и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования

Передвижное жилье

Размещение сооружений, пригодных 
к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые 
вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных со-
оружений к инженерным сетям, находящимся 
на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные со-
оружения, предназначенных для общего пользования

2.4

Амбулаторно- 
поликлиническое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно- поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции до-
норства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное медицин-
ское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, 
родильные дома, диспансеры, научно- медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); разме-
щение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздуш-
ные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исклю-
чением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием 
видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания 
в готовности органов внутренних дел, Росгвардии 
и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов граж-
данской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Таблица 19.2. Предельные (минимальные и(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства(с учетом по-
ложений пунктов 4 и 5 статьи 18 настоящих Правил):

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, ед. 
измерения

Вид разрешенного использования
Значение по-
казателя

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь:

минимальная площадь земельного участка, 
кв.м

для индивидуального жилищного строительства, код 2.1 600

для иных видов разрешенного использования
не подлежит 
установлению

максимальная площадь земельного участ-
ка, кв.м

для индивидуального жилищного строительства, код 2.1 2000

для иных видов разрешенного использования
не подлежит 
установлению

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

минимальный отступ от границ земельно-
го участка до жилого дома, м

для индивидуального жилищного строительства, код 2.1 3

минимальный отступ от границы земель-
ного участка до гаражей для собственных 
нужд и хозяйственных построек, м

для индивидуального жилищного строительства, код 2.1 1

минимальный отступ от границ земельно-
го участка до зданий, строений, сооруже-
ний нежилого назначения м

для иных видов разрешенного использования 3

предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:

предельное количество этажей жилого 
дома, эт.

для индивидуального жилищного строительства, код 2.1 3

предельное количество этажей гаражей 
для собственных нужд 
и хозяйственных построек, эт.

для индивидуального жилищного строительства, код 2.1 1

предельное количество этажей зданий, 
строений, сооружений, эт.

для иных видов разрешенного использования 2

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка:

максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка,%

для индивидуального жилищного строительства, код 2.1 30

максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка,%

для иных видов разрешенного использования 40

Аукцион проводится открытый по форме подачи предложений о размере годовой арендной платы за зе-
мельный 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 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.

Д О Г О В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ _______________ от ________________202___ г.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ с одной стороны

АРЕНДАТОР: _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________с другой стороны,

на основании протокола № ___ (_______________________________________) от ______ __________________ 
20___г. (приложение № 1) заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1.Предмет Договора.

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 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.), обе-
денный перерыв с 13–00 ч. до 14–00 ч., начиная с 06.07.2022 г. Срок окончания приема заявок 16–00 ч. 08.08.2022 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора аренды, формой заявки, сведениями о земель-
ном 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.

Осмотреть земельный участок претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с участием 
представителей МО Синявинское городское поселение 15.07.2022 г. в 11–00 час (по договоренности).

Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во времен-
ное распоряжение, не позднее 08.08.2022 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. 09.08.2022 г. в порядке, установленном дей-
ствующим 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, указанную в настоящем извещении;
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. 10.08.2022 г. в каб.335 здания 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1.
Аукцион состоится в 11–10ч. 10.08.2022 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 подведения 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 официальном 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 государ-
ственной 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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1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из зе-
мель ____________________________, общей площадью ________ кв.м., с кадастровым номером: 
____________________________, расположенный по адресу: ________________________________________
___________________________________________, (далее — Участок), с разрешенным использованием — __
______________________________________, в границах, указанных в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 
прилагаемой к настоящему Договору (приложение № 2) и являющейся его неотъемлемой частью.

2.Срок действия Договора.
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на ___________________________.
2.2. Настоящий Договор подлежит обязательной государственной регистрации в Кировском отделе Управ-

ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.
2.3. Стороны пришли к соглашению о том, что настоящий Договор является актом приёма- передачи Участка.

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона составляет: 

_________________________ руб. (__________________________ руб. _______ коп.).
Размер ежемесячной арендной платы __________________руб. (___________________ руб. __ коп.).
Перечисленный арендатором задаток в сумме _______________________ руб. (________________ руб.____ 

коп.) для участия в аукционе на право заключения Договора засчитывается в счет арендной платы.
Арендная плата вносится ежемесячно, до 20-го числа текущего месяца, начиная с ___________________.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором по следующим реквизитам:
Получатель: Банк: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области, г. Санкт- Петербург 

(КУМИ Кировского муниципального района, л. с.04453002020)
Единый казначейский счет (кор. счет) 40102810745370000006
Казначейский счет 03100643000000014500
БИК 014106101
ИНН 4706000923 КПП 470601001
Код бюджетной классификации: __________________________________
ОКТМО: _____________________________________

4.Права и обязанности сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.На беспрепятственный доступ на Участок с целью осуществления контроля за соблюдением условий 

Договора.
4.1.2.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстановки в ре-

зультате хозяйственной деятельности Арендатора.
4.1.3. Требовать досрочного прекращения Договора в установленном законодательством порядке при ис-

пользовании земельного Участка не по целевому назначению, а также способами, приводящими к его порче, 
при невнесении арендной платы более 2-х раз подряд и в случаях нарушения других условий Договора.

4.1.4.Изменить платежные реквизиты (полностью или частично), сообщив об этом в сетевом издании Киров-
ского района Ленинградской области — газете «Ладога».

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.Передавать Арендатору участок в состоянии, соответствующем условиям Договора.
4.2.2.Рассматривать обращения Арендатора по вопросам изменения цели предоставления Участка в порядке, 

установленном законодательством.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных в Договоре.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием, указанным в п. 1.1.
4.4.3.Своевременно и полностью выплачивать арендную плату в размере и порядке, определяемом Договором 

и последующими изменениями и дополнениями к нему.
4.4.4.В десятидневный срок после оплаты направлять Арендодателю копии платежных поручений
и квитанций с отметкой банка, подтверждающих перечисление арендной платы.
4.4.5.Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свободный доступ на Участок 

для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора.
4.4.6.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.7.В пятидневный срок со дня принятия решения о реорганизации или ликвидации организации Арендатора 

письменно известить об этом Арендодателя.
4.4.8. Проведение действий, связанных с внесением любых изменений в кадастровый учёт, производить 

с согласия Арендодателя.
4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участка 

как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик и экологической 

обстановки на Участке.
4.4.11. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии 

или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб и своев-
ременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка и расположенных на нем объектов.

4.4.12. Содержать прилегающую территорию в соответствии с Правилами благоустройства, содержания, 
и обеспечения санитарного состояния территории МО _________________________ поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

4.4.13. Осуществлять строительство объектов сопутствующей инженерно- транспортной инфраструктуры (дорог, 
проездов, электроснабжения, отопления, горячего водоснабжения, газификации, водоснабжения, канализации, 
телефонизации и радиофикации) в соответствии с проектной документацией, согласованной в установленном 
законом порядке, за счёт собственных средств.

4.4.14. После окончания срока Договора передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже 
первоначального, на основании акта приема- передачи, который является неотъемлемой частью Договора.

4.4.15. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая упущенную выгоду, в полном 
объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной 
деятельности.

5.Ответственность сторон.
5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сторона обязана воз-

местить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с Действующим законодательством.
5.2.В случае несвоевременной оплаты арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 0,15% от сум-

мы задолженности за каждый день просрочки по платежным реквизитам, указанным в п. 3.1. с назначением 
платежа: пени.

5.3.В случае нарушения пунктов 4.4.5, 4.4.10 Договора Арендатор обязан уплатить штраф в размере 50% от 
величины месячной арендной платы, существующей на момент выявления нарушения.

5.4.В случае нарушения иных условий Договора Арендатор несет ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством.

5.5.Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств 
по Договору.

6.Изменение и прекращение договора.
6.1.Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, 

кроме случая, предусмотренного пунктом 3.2. Договора, подлежат государственной регистрации в Управлении 
Росреестра по Ленинградской области Арендатором за счет собственных средств.

6.2.Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению 
Сторон.

6.3.Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке при следующих, при-
знаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:

6.3.1. При использовании Арендатором Участка под цели, не предусмотренные п. 1.1 Договора.
6.3.2.Если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного срока не вносит арендную плату. 

Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной 
плате и выплате неустойки.

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением КУМИ администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 

20.02.2012 г. № 23 Кому: В Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
Кировского района Ленинградской области в комиссию по приватизации

__________________
Дата подачи заявки

Заявка
на участие в аукционе по продаже ______________________________________
______________________________________________________________________
Изучив необходимую документацию для проведения аукциона,
Я,___________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе (открытом по составу участников и от-

крытом по форме подачи предложений о цене имущества) по продаже в собственность __________________
_______________________________________________

_____________________________________________________________________________.
С «Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной и муниципаль-

ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 г. № 808 ознакомлен.

Для проверки сведений либо разъяснения представленных мною документов вы можете связаться по теле-
фонам:________________________________

Приложение:
— предложение по цене Имущества в запечатанном конверте;
— копия квитанции, подтверждающей оплату задатка;
— копия паспорта гражданина РФ;
Реквизиты претендента (паспортные данные):
Паспорт № _________________________выдан (кем, когда)__________________________
_______________________________________________Код подразделения_____________
Дата рождения____________________________ Место регистрации _________________
_____________________________________________________________________________
Реквизиты счета для возврата задатка_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(подпись) (ФИО подписавшего)
Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20____ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица
_______________________________________

6.3.3.Если арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4.По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7.Особые условия.
7.1. Правами третьих лиц сдаваемый в аренду Участок не обременен.

8.Прочие условия.
8.1. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются Кировским городским судом Ленин-

градской области
8.2.Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9.Приложение к Договору.
Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:
Протокол № ___ (_____________________________) от ______________ 20___г.
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-

ванных правах на объект недвижимости.
Юридические адреса и подписи сторон:

Арендодатель: _____________________________________________________________________
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1
_________ 20__г. ____________________________________________________________________
Арендатор: _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________ 20__г._____________________________________________




