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С ПРАЗДНИКОМ,
ЛЮБИМЫЙ ПОСЁЛОК!

Ежегодно, в последнюю субботу августа поселок Синявино отмечает 
свой День рождения.

27 августа нашему любимому Синявино исполнилось 92 года. Жители и гости 
посёлка от всей души поздравляли его с днём рождения.

Уже с полудня начались празднич-
ные мероприятия для детей. Были под-
готовлены игры, конкурсы, творческие 
мастер — классы, а также состоялся 
концерт коллективов Синявинской 
детской школы искусств, культурно —  
досугового центра «Синявино» и дру-
гих самодеятельных коллективов.

И молодёжь, и люди постарше, ком-
паниями, семьями и поодиночке спе-

шили на праздник. В центре поселка, как никогда, было многолюдно, казалось, 
что весь поселок собрался здесь!

Официальное мероприятие началось в 16 часов. Всех присутствующих 
с праздником поздравили глава Синявинского городского поселения Олег 
Леонидович Горчаков, глава администрации Синявинского городского по-
селения Елена Владимировна Хоменок, заместитель главы администрации 
Кировского муниципального района по безопасности Сергей Александрович 
Ржавкин и вручили жителям почетные грамоты и благодарности.

За многолетний и добросовестный труд, высокий профессионализм, 
вклад в развитие Синявинского городского поселения были награждены:

• сотрудники ООО «НЕВА — ТРЕЙД»: Горелова Татьяна Алексеевна, Гысева 
Анастасия Артуровна, Темнова Татьяна Николаевна, Фокеева Татьяна Алек-
сандровна,

• сотрудники МКУ «Культурно — досуговый центр «Синявино»: Громова Люд-
мила Сергеевна, Зиберов Игорь Анатольевич, Никитин Валерий Филиппович,

• сотрудники МКОУ «Синявинская средняя общеобразовательная школа»: 
Белоусова Татьяна Павловна, Лапицкая Наталья Аркадьевна, Рассказова Та-
тьяна Александровна, Рыжонкова Анжела Леонидовна,

• медицинские сестры ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница»: Бабич 
Татьяна Дмитриевна, Пятышева Светлана Александровна,

• сотрудники МБУДО «Синявинская детская школа искусств»: Анкудинова 
Элеонора Ярославовна, Шипилова Лариса Фёдоровна,

• библиотекарь Синявинской библиотеки МКУК «Центральная межпоселен-
ческая библиотека» Колдашов Василий Александрович,

• рабочие МУП «СинявиноЖКХ»: Мищихин Александр Викторович, Садов 
Дмитрий Александрович, Шатило Виктор Николаевич.

За активную общественную деятельность и личный вклад в развитие ве-
теранского движения награды получили: Ильина Надежда Кюрибековна, 
Амирахмедова Тамара Пакидеевна, Калашникова Анна Ивановна, Архипова 
Мария Николаевна.

Также к присутствующим с поздрав-
лениями обратились председатель 
совета ветеранов Синявинского город-
ского поселения Валентина Петровна 
Борцова и председатель обществен-
ной организации общества инвалидов 
Синявинского городского поселения 
Нинель Дмитриевна Суслова. Они от-
метили, что наш посёлок — это наш 
общий дом и пожелали ему благопо-
лучия, здоровья и процветания!

Жизнь прекрасна, удивительна 
и идет своим чередом. Рождаются 
дети! Каждая новая жизнь — это новые мечты, надежды матерей на их счаст-
ливое будущее. Человек родился, значит, на планете стало больше счастливых 
людей. Это те, кто искренне ждал появления маленького человечка на свет. 
В этом году, в нашем поселке, на свет появились 32 малыша. По традиции ново-
рожденные и их родители были награждены памятными медалями и ценными 
подарками, ведь будущее именно за подрастающим поколением.

Сотрудники культурно — досугового центра «Синявино» организовали пре-
красный праздник, видно, как и сами жители искренне любят свой посёлок, 
заботятся о нем, всей душой болеют за его дальнейшее процветание и развитие.

На площади каждый мог найти себе занятие по душе. Были подготовлены 
всевозможные развлечения. Малыши и дети старше участвовали в конкурсах, 
играх и аттракционах, прыгали на батутах, катались на веселом паровозике 
и карусели, катались на лошадях, верблюде и пони.

Для жителей и гостей поселка была организована фотозона, где каждый 
желающий мог сделать фото с памятной надписью.

Также, в течение всего праздничного дня проводилась лотерея, в конце 
вечера победителям были вручены памятные подарки.

Праздничные мероприятия были разбиты на блоки. Вечерняя концертная 
программа началась с «народного блока», на котором выступали народные 
ансамбли Кировского района. Затем, на специально созданной для молодежи 
площадке, начался «молодежный блок», где состоялись мастер — классы, инте-
рактивные конкурсы, а также дискотека с DJ, которая продолжалась до салюта.

Это был живой, солнечный, весёлый праздник с увлекательной программой. 
Яркие выступления артистов, множество музыкальных номеров и хореогра-
фических коллективов, как местных талантливых самодеятельных, так и при-
глашённых артистов, среди которых ансамбль русской песни «Надежда», 
вокальный ансамбль «Белый налив», ОСК вокального ансамбля «Кантабиле», 
ОСК вокального ансамбля «ЗаБаВа», хореографический коллектив- спутник 
«Каблучок», Ансамбль танца «Калейдоскоп», самодеятельный коллектив во-
кального ансамбля «Кантабиле» и многие другие.

далее читайте на стр. 12

Электронную версию газеты «Наше Синявино» Вы можете найти на официальном сайте Синявинского городского поселения https://www.lo-sinyavino.ru/
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - 100 ЛЕТ

15 сентября 2022 года исполняется 100 лет со дня образования 
государственной санитарно- эпидемиологической службы в нашей стране.

История государственного санитарно- эпидемиологического надзора, как 
системы мер, направленных на предупреждение инфекционных заболева-
ний и улучшение санитарного состояния страны, началась с Декрета Совета 
Народных Комиссаров РСФСР от 15 сентября 1922 г. «О санитарных органах 
Республики». Первым руководителем службы стал Соловьёв З. П.

Развитие медико- санитарного дела в России связано с эпидемиями  
«заразных болезней», уносившими большое количество жизней людей, пер-
вые сведения относятся к 15–16 веку и связаны они с повальным мором»  
в Рязани, Твери, Пскове, Новгороде.

Впервые санитарно- гигиенические и противоэпидемические мероприятия 
стали проводиться в связи с эпидемией чумы («черная смерть») в Пскове.

В 1737 году в г. г. Пскове, Твери, Ярославле, Новгороде и других «прочих 
знатных городах империи» для борьбы с «сумнительными и прилипчивыми 
болезнями» были введены должности лекарей.

До революции 1917 года профилактической работой занимались земские 
врачи, должность первого земского санитарного врача впервые была введена 
в Пермской губернии в 1872 году, в Санкт- Петербурге — в 1874 году. Первым 
санитарным врачом г. Санкт- Петербурга был Дмитриев Иван Андреевич, про-
работавший в этой должности 30 лет.

Первые в России санитарно- гигиенические обследования условий труда 
работающих были проведены в 1879–85 г. г. под непосредственным руковод-
ством Ф. Ф. Эрисмана.

Развитие гигиенического дела связано с именами таких известных гиги-
енистов как Доброславин А. П., Френкель З. Г., Моллесон И. И., Хлопин Г. В.,  
Сысин А. Н., Боткин С. П. и др.

В 1891 году в Санкт- Петербурге открыта первая санитарно гигиеническая 
и микробиологическая лаборатория, в 1920 году гигиена и эпидемиология 
вошли в план обучения медицинских институтов.

За последние годы Госсанэпидслужба прошла ряд реорганизаций: санэ-
пидстанции, Центры Госсанэпиднадзора, с 2005 года — Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(Роспотребнадзор).

В 1991 году с принятием Закона РСФСР «О санитарно- эпидемиологическом 
благополучии населения» начался качественно новый этап развития 
санитарно- эпидемиологической службы. Впервые в истории страны на зако-
нодательном уровне было введено правовое регулирование деятельности в  
сфере обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения.

В 1999 году был принят новый Федеральный закон «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», который не только уточнил 
редакцию основных положений закона 1991 года, но и включил в себя ряд прин-
ципиальных положений, которые ранее регулировались подзаконными актами.

Санитарно- эпидемиологический надзор стал основным средством достиже-
ния санитарно- эпидемиологического благополучия, механизм, с помощью 
которого решаются насущные проблемы охраны здоровья населения.

С 25 октября 1996 года Госсанэпидслужбу РФ возглавлял главный государ-
ственный санитарный врач Онищенко Г. Г., с 23.10.2013 г. и по настоящее 
время службу возглавляет службу Попова А. Ю.

На территории МО Кировский муниципальный район Ленинград-
ской области вопросами контроля и надзора в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения занимаются территориаль-
ный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировскому району, начальник 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской  
области в Кировском районе — главный государственный санитарный врач 
по Кировскому району Ленинградской области Наталья Ивановна Щеби-
тунова и филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт- Петербурге и Ленинградской  
области» во Всеволожском и Кировском районах, главный врач — Старенченко 
Лариса Петровна.

Главными врачами, возглавлявшими госсанэпидслужбу в районе и г. Кировске 
в период её становления, были Киселёва Р. И., Траханков Е. М., Девяткин А. Н., 
Белова Л. Е. последние внесли большой вклад в обеспечение санэпидблагопо-
лучия населения района, их стараниями было построено в Кировске типовое 
здание СЭС, что позволило не только улучшить условия труда работников, но 
и расширить материально- техническую базу лабораторий.

ДАЧА КРУГЛЫЙ ГОД 
Лето окончено, сбор урожая почти завершен, можно и в лес по грибы... 

А ведь можно и не в лес, а на свой собственный участок! Лесные грибы 
вырастить у собственного дома не так уж и сложно.

Для успешного получения уро-
жая важно присутствие одного-двух 
лесных деревьев. На пример, бе-
лые грибы успешно сожительству-
ют с дубами, соснами, березами. Из 
приствольного круга дерева диа-
метром 1–1,5  м аккуратно снимают 
верхний слой грунта на глубину 10–
15 см и присыпают слоем компоста. 
В  магазине приобретаем грибницу 
и  раскладываем ее сверху, накрыв 
снятым грунтом. Поливаем 2–3 ве-
драми воды с  растворенным в  ней 
100–150 г сахара. Летом увлажняем, 
если сухо. И  всё! Можно собирать 
любимые лесные грибочки!

А в соседском саду этой осенью пре-
красный урожай сливы. И вы уже по-
думали о том, что неплохо бы в сле-
дующем году тоже приобрести пару 
саженцев. Тогда примите во внима-
ние, что большинство сортов сливы, 
имеющихся в продаже, относятся к са-

мобесплодным. Это означает, что одного дерева на участке будет недостаточ-
но. Поэтому обязательно нужно сажать сразу несколько экземпляров. Или же 
уточняйте о наличии самоплодных сортов, таких как: Анна Шпет, Венгерка 
московская, или Царицынская, Желтая самоплодная, Памяти Тимирязева, Утро.

Мы всегда стремимся к тому, чтобы 
наш урожай был обильным, крупным 
и целым. А вы знали, что есть очень 
простой, незатратный и экологичный 
способ борьбы с вредителями? Это 
хвоя.

Хвоя содержит эфирные масла 
и фитонциды, которые отпугивают 
большинство опасных насекомых, 
наносящих серьезный вред плодо-
вым, ягодным и овощным культурам. 
Высококонцентрированный раствор 
обладает губительным действием на жуков, личинки, гусениц, и при этом, 
полностью безопасен для растений, птиц, животных и человека.

Способ простой: 0,5 кг любой хвои залить ведром теплой воды и дать насто-
яться под крышкой неделю. Процедить и раствор готов! Можно опрыскивать.

Вся эта интересная и полезная информация взята из журнала «Дача круглый год».
Это издание каждый месяц приходит в синявинскую библиотеку 2. Пригла-

шаем всех желающих получить много советов и практических решений для 
садоводства и городничества в нашу библиотеку для ознакомления с данным 
журналом!

Синявинская библиотека 2
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Основными задачами Территориального отдела Управления Роспотреб-
надзора по Ленинградской области в Кировском районе являются:

— организация и осуществление надзора и контроля за исполнением 
обязательных требований законодательства Российской Федерации в обла-
сти обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения 
и в области потребительского рынка;

— предупреждение вредного воздействия на человека факторов среды 
обитания; 

— профилактика инфекционных и массовых неинфекционных заболева-
ний (отравлений) населения.

Специалисты службы проводят большую работу по реализации приоритет-
ного национального проекта в сфере здравоохранения в части иммунизации 
населения и борьбе с ВИЧ-инфекцией, профилактике инфекционной заболе-
ваемости населения, по обеспечению летнего отдыха детей и подростков, под-
готовке образовательных учреждений к новому учебному году, организации 
питания школьников, охране труда работающих, улучшению организации 
и качества питьевого водоснабжения населения, а также и другим вопросам 
санэпидблагополучия.

Необходимо отметить, что эпидемиологическая обстановка в Кировском 
районе в 2022 г. характеризовалась как благополучная. В 2022 г. Эпидемио-
логическая обстановка в Кировском районе в 2021 г. характеризовалась как 
благополучная. В 2021 году продолжалась работа по достижению заплани-
рованных индикативных показателей. Обеспечен контроль за реализацией 
приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, достиг-
нуто снижение и стабилизация уровней заболеваемости инфекционными  
болезнями.

В 2021 г. произошло снижение заболеваемости по 9-ти нозологическим 
формам, в т. ч.: острые кишечные инфекции (в 2,4 раза), острые вирусные 
гепатиты (в 3 раза), генерализованные фомы менингококковой инфекции  
(в 1 раз), бациллярные формы туберкулеза (в 3,1 раза), ВИЧ носительство  
(в 1,5 раза), грипп (в 3,3 раза), внебольничная пневмония (в 1,1 раза), энтеро-
биоз (в 7 раз), чесотка (в 1,2 раза).

Не регистрировались случаи дизентерии, коклюша, гемофильной инфекции, 
клещевого боррелеза, энтеровирусной инфекции, дифтерии, бациллоносители 
токсической дифтерии, эпидемического паротита, кори, краснухи, цитомега-
ловирусной инфекции, геморрагических лихорадок, аскаридоза, лямблиоза, 
малярии, туляремии, орнитоза, трихофитии, клещевого вирусного энцефа-
лита, описторхоза, бруцеллеза, ГЛПС, укусы дикими животными, бешенства, 
токсоплазмоз, внутрибольничных инфекций.

Одновременно произошел рост заболеваемости по 7 нозологическим фор-
мам, таким как: хронические вирусные гепатиты (в 4,33 раза), ветряная оспа 
(в 1,6 раза), педикулез (в 2,1 раза), сифилис (в 3,4 раза), гонококковая инфекция 
(в 4 раза), ОРВИ (в 1,3 раза), лептоспироза (в 1 раз).

Стоит отметить, что несмотря на снижение заболеваемости туберкулезом, 
в т. ч. бациллярными формами, сохраняется напряженная ситуация по забо-
леваемости населения туберкулезом.

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией населения района остаётся одной из самых 
высоких в Ленинградской области, что во многом связано с близким разме-
щением от Санкт- Петербурга.

Заболеваемость клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефа-
литом не регистрировалась. Отсутствие регистрации заболеваемости, в том 
числе, связано с масштабной работой по проведению акарицидных обработок 
на территории скверов, парков, кладбищ, мест массового посещения людей, 
детских летних оздоровительных учреждений Кировского района.

В 2021 г. зарегистрировано 16 групповых очагов инфекционных болезней COVID-19.
Охват прививками против коклюша, дифтерии, столбняка, кори, эпидемиче-

ского паротита, краснухи, туберкулеза, гепатита, против клещевого энцефалита 
В рамках Национального календаря профилактических прививок в целом по 
Кировскому району составляет 96,0% — 97,0% в декретированных возрастных 
группах, что соответствует рекомендациям Всемирной организации здраво-
охранения.

Охват прививками против полиомиелита составил 82,9%, против ветряной 
оспы — 81,4%, против гриппа — 73,8%.

От COVID-19 вакцинировано 51387 человек, что составило 48,4% от числен-
ности населения.

Вопросы состояния инфекционной и паразитарной заболеваемости на-
селения рассматриваются санитарно- противоэпидемическими комиссиями 
при администрации Кировского муниципального района. Ежегодно проходит 
порядка 6–10 заседаний комиссий, на которых рассматриваются актуальные 
в конкретный период времени вопросы профилактики инфекционных и па-
разитарных заболеваний.

Специалистами территориального отдела за последние 3 года проведено 
710 проверок. По их результатам наложено 1925 штрафов, на общую сум-
му — 14 млн. 274 тыс. руб лей. В судебные органы передано 296 администра-
тивных дел. Судами по результатам рассмотрения были вынесены санкции:  
в виде приостановления деятельности, о наложении штрафа с конфискацией 
предмета административного правонарушения, на общую сумму 2 135,0 тыс. 
руб лей. Кроме того, направлено в суды 110 исковых заявлений, из них 37  
исков в защиту неопределенного круга потребителей, 73 санитарных иска. 
Все исковые заявления судом рассмотрены и удовлетворены.

Анализ применения мер административного воздействия в целом по всем 
направлениям деятельности территориального отдела свидетельствует об 

усилении надзора и более частом использовании в практической деятель-
ности службы действенных мер воздействия.

С 2005 года территориальный отдел оказывает услуги населению по кон-
сультированию в сфере защиты прав потребителей.

Налажена информированность населения по вопросам защиты прав по-
требителей через средства массовой информации (газеты, «горячие линии», 
консультации, прием) и население активно обращается в отдел.

За 2019–2021 годы по результатам проведенных плановых и внеплановых 
контрольно- надзорных мероприятий по рассмотрению обращений граждан, 
было подано 37 исковых заявлений в защиту неопределенного круга потре-
бителей в следующих сферах потребительского рынка: в сфере торговли, 
в сфере общественного питания, в сфере ЖКХ, в сфере медицинских услуг и др.

Немало в санитарном просвещении населения помогают нам средства 
массовой информации района, такие как газеты «Ладога», «Невский исток», 
«ПРО-район», «Наш Кировск» и другие, куда для публикации уже в этом году 
направлено 56 различных материалов.

Служба осуществляет социально- гигиенический мониторинг за состоянием 
среды обитания на территории района, в постоянном режиме исследуются 
качество воды в 4 створах питьевых водозаборов по р. Неве (в. г. г. Кировске, 
Шлиссельбурге, Отрадное, п. Павлово), в резервуарах чистой воды водопро-
водных очистных сооружений (в г. г. Кировске, Шлиссельбурге, п. п. Назия, 
Молодцово, в с. Путилово) и в 3 точках водозаборной сети (в г. Шлиссельбурге, 
п. Назия, с. Путилово) по санитарно- гигиеническим, микробиологическим, 
паразитологическим и радиологическим показателям.

Осуществляется соцгигмониторинг за содержанием в воде трихлорметана, 
вирусологические исследования воды.

В сезон с мая по сентябрь ежегодно мониторируется качество воды водо-
ёмов в местах массового отдыха и купания на пляжах по р. Неве в г. г. Шлис-
сельбурге, Кировске, Отрадное, п. Павлово.

Кроме исследований качества воды контролируется присутствие ГМО в пи-
щевых продуктах, отбираются и исследуются БАДы, алкогольсодержащие 
жидкости, овощная продукция на содержание нитратов и пестицидов.

В течение 35 лет осуществляются наблюдения за качеством атмосферного 
воздуха на стацпосту в г. Кировске и на границах жилых и санитарно- защитных 
зон 18 предприятий района.

Ежеквартально направляются на исследование в испытательный лабо-
раторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт- Петербурге и Ленинград-
ской области» пробы почвы из жилых зон, детских дошкольных и спортивных 
учреждений района. Почва исследуется на содержание тяжёлых металлов, 
хлорорганических соединений и нефтепродуктов, по микробиологическим 
и паразитологическим показателям.

Результаты мониторинга анализируются и направляются в администрацию 
района для принятия соответствующих мер и управленческих решений.

В последние 15 лет осуществляются токсикологический мониторинг и ре-
гистрация отравлений химической природы среди населения. Основными 
причинами отравлений являются алкогольсодержащие жидкости, лекарства, 
наркотики. В среднем регистрируются около 120–130 случаев в год, половина 
из них заканчивается летальным исходом.

Коллективом территориального отдела и филиала проводиться большая 
и серьёзная работа в сфере обеспечения санэпидблагополучия и защиты 
прав потребителей и в центре этой работы люди, которые в течении не-
скольких десятков лет трудятся и трудились до выхода на заслуженный 
отдых, в подразделениях службы, заработав большой авторитет среди на-
селения своей компетенцией в решении санэпидвопросов, отзывчивостью 
и добрым отношением к людям. Хотелось бы отметить ветеранов госсанэ-
пидслужбы:: Белову Л. Е. (в прошлом начальник территориального отдела 
и главный врач филиала), заместителя начальника территориального от-
дела Селезневу Т. В., врачей эпидемиологов Киселёву Р. И., Семидедко О. А., 
Солдаткину Л. М. помощников врачей эпидемиологов Аркадьеву В. П., 
Данюшеву В. Ф., Кочину Г. Л., Капитанову Т. П., врачей бактериологов Зо-
лотову Т. Д., Белькову К. Д., Володарскую Г. А., Нагибину В. Ф., помощника 
санитарного врача Глаголеву Н. И., отработавших в службе более 40 лет. 
Пом. эпидемиолога Аркадьева В. П. проработала в Кировской СЭС 60 лет, 
начиная с 1944 года.

Более 20 лет руководил службой в районе Девяткин А. Н.
В настоящее время в территориальном отделе и в филиале продолжают 

трудиться ветераны, более 35 лет отдавшие службе., это Рачевская О. Ф., 
Ларькина Л. Т.

Многие сотрудники награждены ведомственными и местными наградами, 
их вклад неоднократно отмечен правительством Ленинградской области 
и Минздравом РФ.

В этот день хочется сказать спасибо и пожелать всем сотрудникам терри-
ториального отдела Роспотребнадзора и филиала, и их семьям, отличного 
здоровья, благополучия, активной и плодотворной работы на благо обеспе-
чения санитарно- эпидемиологического благополучия населения и защиты 
прав потребителей.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области
в Кировском районе                                                  Н. И. Щебитунова
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РОДИТЕЛЯМ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ 
СРЕДИ ПОДРОСТКОВ

Уважаемые родители!
Обращаем ваше внимание на то, 

что в настоящее время проблема 
наркомании и токсикомании 
прогрессирует все больше среди 
молодого поколения. 

Если ваш ребенок находится в 
какое-то время вне вашего внима-
ния, то вам просто необходимо при-
сматриваться к нему, чтобы вовремя 
заметить, не стал ли он «жертвой» 
наркомании.

Вы хотите уберечь своего ребенка от пагубных привычек? 
Тогда прочтите для себя ряд советов:
- Как заметить, что подросток начал употреблять наркотические вещества?
- Как подросток становится наркоманом и токсикоманом?
- Почему он решает попробовать то или иное вещество?

Наркомания и токсикомания – это тяжелые хронические заболевания, 
причиной которых является употребление психоактивных веществ ПАВ (ле-
карственных препаратов, химических и растительных веществ), характери-
зующиеся развитием психической (болезненное стремление вновь и вновь 
испытывать это измененное состояние), и как вследствие, физической зави-
симости, психическими и соматическими расстройствами, изменением лич-
ности.

Это происходит вследствие перестройки организма под действием посто-
янного поступления наркотика. Как только действие наркотика прекраща-
ется, наступает тяжелое состояние, которое наркоманы называют «ломкой», 
медики – «абстиненцией» (синдром отмены).

Подросток, употребляющий ПАВ становится рабом того вещества, которое 
он употреблял, не случайно в медицине используется термин «зависимость».

Одна из причин– интерес, желание испытать неизвестные ощущения, дру-
гая – быть принятым в определенную группу. Нередко желание «забыться» и 
удовлетвориться жизнью, приводит подростка к наркомании.

Часто родители довольно поздно и неожиданно для себя замечают, что 
их ребенок употребляет наркотические и токсические вещества, хотя пере-
мены можно было увидеть в его поведении. Подросток становится скрыт-
ным, избегает родителей, ведет какие-то тайные переговоры по телефону, 
старые друзья и занятия, включая образовательное учреждение, ему уже не 
интересны. Он утрачивает интерес к учебе, убегает из дома на несколько 
дней, становится неуправляемым и агрессивным. Появляются резкие сме-
ны настроения, вялость, апатия. Наблюдается снижение интеллектуального 
развития, расстройство деятельности различных систем. Его одежда неряш-
лива, в карманах можно обнаружить баночки, шприцы, иглы, таблетки. Уве-
личиваются денежные расходы подростка, из дома нередко исчезают вещи.

Это должно насторожить Вас!!! Он может прийти в необычном состоя-
нии, ведь именно это состояние – наркотическое опьянение – цель приема 
наркотиков. Чаще всего наркотическое опьянение подросток испытывает 
вне дома или в отсутствии родителей, но остаточные признаки этого состоя-
ния можно наблюдать спустя несколько часов после приема ПАВ. Вы може-
те заметить необычное возбуждение или раздраженное состояние. Вялый 
и сонный, с рассеянным вниманием, представленный сам себе, он может, 
как бы задремать. А может быть благодушен, беспричинно весел. Вернув-
шись, домой в таком состоянии, он с жадностью будет утолять жажду или 
голод. Присмотритесь! Характерно ли это для вашего ребенка? Всегда ли у 
него повышенный аппетит? Обратите внимание, как двигается подросток. 
Возможно, вы заметите порывистые, размашистые, грубые движения, неуве-
ренность в ходьбе.

Пусть ваше внимание привлечет внешний вид ребенка. Посмотрите ему 
в глаза – нет ли в них необычного блеска? Зрачки после применения нар-
котических и токсических веществ становятся либо необычно узкими, либо 
необычно широкими. Склеры могут быть покрасневшими, веки отечными. 
Насторожить должна бледность кожи или ее покраснения. Иногда она при-
обретает сальный налет. Наконец, посмотрите на руки вашего подростка: в 
области локтевых сгибов, на предплечьях, на тыльных поверхностях кистей 
могут быть следы от инъекций. Иногда подростки пытаются скрыть следы от 
инъекций царапинами.

Нетрудно обнаружить запахи при дыхании ребенка, от его одежды. Порой 
насторожить может и отсутствие запаха: подросток выглядит опьяневшим, 
говорит, что выпил спиртное, а запаха алкоголя нет. Проверьте, как чувству-
ет себя ребенок на следующий день после необычного состояния: он мо-
жет выглядеть заторможенным, вялым, разбитым, испытать мышечную сла-
бость. Но это не весь перечень признаков, по которым можно заподозрить, 

что подросток начал употреблять опьяневшие вещества. Насторожить вас 
должно все необычное, что вы заметили в своем ребенке.

Если вы что-то заподозрили, не стоит «нападать» на ребенка с упреками 
и принимать «жестокие» меры. Поговорите с ним доверительно, во всяком 
случае, попытайтесь это сделать. Приведите его к специалисту наркологу. 
Попробуйте убедить его, что консультация врача-нарколога – это не наказа-
ние, а реальный шанс ему помочь. Чем раньше начато лечение – тем боль-
ше надежды на успех.

Симптомы и внешние признаки в поведении ребенка, 
принимающего ПАВ:

Симптомы:
- замедленные реакции, сонливость, невнятная речь, изменение личности 

(появление других ценностей), снижение физической силы, трудоспособно-
сти, или повышенная активность, ухудшение координации, нарастающая 
слабость, агрессивность, бессмысленное выражение лица, зрачки глаз рас-
ширены, повышенный аппетит, слабо выраженные галлюцинации, повы-
шенное артериальное давление, потеря болевых ощущений, чувство пре-
восходства, ощущение неуязвимости.

Внешние признаки:
- нарочитость движений, провалы в памяти, запах табака (дыма), наличие 

спичек, зажигалок, табака в швах карманов, тюбиков клея, папиросной бу-
маги, белого кристаллического порошка, небольших камнеподобных кусков 
в стеклянных пузырьках или полиэтиленовых пакетиках, иглы или шприца 
для подкожных инъекций, обожженных крышек от бутылок или ложки, све-
чей, бритвенных лезвий, пожелтение пальцев, вид пьяного человека, крас-
ные отеки под глазами, сильный запах жженых листьев, мелкие семена в 
складках одежды и швах карманов, обесцвеченная кожа на пальцах.

Изучив симптомы, понаблюдав за внешними признаками и выявив нали-
чие вредной привычки на ранней стадии, необходимо:

• провести мероприятия по профилактике ПАВ - лекции, беседы, тренинги 
и т. д.;

• больше внимания уделять формированию навыкам отказа от ПАВ —  
зависимости, нежели информационной части общения;

• не бороться с негативными явлениями вредной привычки, а вместо этого 
пропагандировать позитивные стороны ее отсутствия.

• важно обратить внимание на организацию досуговой деятельности под-
ростка, его занятость в свободное время.

Профилактическую работу целесообразно проводить родителям совмест-
но с социальным педагогом, психологом школы, наркологом.

Рекомендации для родителей по профилактике наркомании и токси-
комании подростков

1. Не паникуйте. Даже если вы уловили подозрительный запах или обнару-
жили на руке сына или дочери след укола, это еще не означает, что теперь 
ваш ребенок неминуемо станет наркоманом. Часто подростка вынуждают 
принять ПАВ под давлением. Помните о том, что и многим взрослым людям 
приходилось употреблять наркотические средства (обезболивающие уколы, 
масочный наркоз). И постарайтесь с первых минут стать не врагом, от кото-
рого нужно скрываться и таиться, а союзником, который поможет справить-
ся с бедой.

2. Сохраните доверие. Ваш собственный страх может заставить вас прибег-
нуть к угрозам, крику, запугиванию. Это оттолкнет подростка, заставит его 
замкнуться. Не спешите делать выводы. Возможно для вашего ребенка это 
первое и последнее знакомство с психоактивным веществом. Будет лучше, 
если вы поговорите с ним на равных, обратитесь к взрослой его личности. 
Возможно, что наркотические и токсические вещества для него способ само-
утвердиться, пережить личную драму или заполнить пустоту жизни.

3. Оказывайте поддержку. «Мне не нравится, что ты сейчас делаешь, но я 
все же люблю тебя» - вот основная мысль, которую вы должны донести до 
подростка. Он должен чувствовать, что бы с ним не произошло, он сможет 
с вами откровенно поговорить об этом. Поощряйте интересы и увлечения 
ребенка, которые должны стать альтернативой наркотику, интересуйтесь 
его друзьями, приглашайте их к себе домой. И наконец, помните, что силь-
нее всего на подростка будет действовать ваш личный пример. Подумайте 
о своем собственном отношении к некоторым веществам (табак, алкоголь, 
лекарства).

4. Обратитесь к специалисту, который окажет вам квалифицированную 
помощь. Не обязательно сразу к наркологу, лучше начать с психолога или 
психотерапевта. При этом важно избежать принуждения. В настоящее вре-
мя существуют различные подходы к лечению наркомании. Посоветуйтесь с 
разными врачами, выберите тот метод и того врача, который вызовет у вас 
доверие. Будьте готовы к тому, что спасение вашего подростка может по-
требовать от вас серьезных и длительных усилий. В любом случае пускать 
ситуацию "на самотек" – значит заведомо смириться с потерей ребенка. Не 
спешите сдаваться, ВЫХОД ЕСТЬ!

ПОМНИТЕ, что ВЫ НЕ ОДНИ в решении этой проблемы!

по данным портала https://www.gov.spb.ru/
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НАРОДНАЯ ДРУЖИНА
Администрация Синявинского городского поселения  

приглашает жителей в народную дружину.

Любой гражданин может стать 
объектом посягательства, а имею-
щееся количество сотрудников по-
лиции крайне не хватает.

Народные дружины — это воз-
можность проявить свою ак-
тивную гражданскую позицию 
не на словах, а на деле, способ-
ствуя созданию безопасной 
и комфортной среды — той сре-
ды, в которой мы все хотели бы 
жить.

Развитие народных дружин станет значимым фактором профилактики 
уличной преступности, поможет искоренить проявления хамства, неува-
жительного отношения к окружающим в общественных местах

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНЫХ  
ДРУЖИН ЯВЛЯЮТСЯ:

— содействие органам внутренних дел (полиции) и иным право-
охранительным органам в охране общественного порядка;

— участие в предупреждении и пресечении правонарушений на 
территории по месту создания народной дружины;

— распространение правовых знаний, разъяснение норм поведе-
ния в общественных местах.

Членами народной дружины могут быть граждане Российской Федера-
ции, достигшие 18 лет, которые изъявили желание принять участие в ра-
боте народной дружины (статья 14 Федерального закона № 44-ФЗ).

По всем вопросам обращаться в  администрацию Синявинского 
городского поселения по телефону 8 (81362) 64–524.

Завершились любительские соревнования управляемых дронов 
и радиоуправляемых автомоделей в Кировском районе.

Погода пыталась внести свои кор-
рективы в наши открытые соревно-
вания, но участники были заряжены 
на 100%.

Организаторами соревнований вы-
ступили отдел по делам молодежи, 
физической культуре и спорту Киров-
ского района и Культурно- Досуговый 
центр "Синявино" при поддержке ки-
ровского детского технопарка Кван-
ториум.

В соревнованиях приняли участие 8 индивидуальных участников и 4 команды 
в составе штурмана и пилота. Самой большой номинацией стала " Управление 
радиоуправляемыми автомоделями". Здесь организаторы приняли решение 
разделить участников по видам автомоделей, которые участвовали в заездах.

В итоге самыми ловкими в управлении "вездеходов" — утяжеленных 
автомоделей стали:

— команда Гусарова Константина и Жагорина Артема,
— команда Труфанова Константина и Лопарева Егора,
— Алексеева Ирина.

Самыми быстрыми в управлении облегченных автомоделей стали:
 — Чайкин Вячеслав,
— Асташин Артем,
— Чайкина Ксения.
Организаторы отметили еще одного участника, который не просто выступил 

штурманом радиоуправляемой автомодели, но и ее конструктором. Громов 
Максим учащийся Синявинской школы сам сконструировал свой автомобиль- 
вездеход, собрал его из конструктора "Лего" и наполнил радиоуправлением, 
которое позволило преодолеть все преграды на трассе.

В номинации "Управление дронами" призовые места распределились так:
1 место у команды "Blackwood" @club203823598 (из "Отрадненской школы № 3");
2 место у кванторианца Гунбина Александра;
3 место у команды "Blade X" из детского технопарка "Кванториум".

Второй год мы проводим такие со-
ревнования и лишь убеждаемся, что 
они должны проводиться. Так того 
требует время, современные техно-
логии и спрос, который есть в моло-
дежной среде. В таких состязаниях 
требуется не только максимальная 
скорость. Нужно прийти к финишу 
первым, преодолев все преграды. 
И вот тут от виртуального гонщика 
требуются опыт и мастерство: необхо-
димо чувствовать размеры дрона, чтобы протиснуть его между преградами, 
правильно совершить маневр, вписаться в крутой поворот. Это напоминает 
компьютерную игру, которая происходит на самом деле.

Отдел по делам молодежи, ФКиС Кировского района выражает благодар-
ность Чумакову Александру- наставнику аэроквантума детского технопарка 
Кванториум, администрации Синявинского городского поселения, Культурно- 
Досуговому центру "Синявино" за помощь и проведение соревнований.

ПОЛЁТ 
НОРМАЛЬНЫЙ!
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от «14» сентября 2022 года № 23
О внесении изменений в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Киров-

ского муниципального района Ленинградской области от 07.02.2020 № 4 «Об утверждении Порядка 
представления гражданами, претендующими на замещение должности главы администрации по 

контракту, муниципальной должности, и лицами, замещающими указанные должности в Синявин-
ском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области, сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», законом 
Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере 
противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной админи-
страции по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные должности», 
совет депутатов решил:

Внести изменение в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 07.02.2020 № 4 «Об утверждении Порядка представления 
гражданами, претендующими на замещение должности главы администрации по контракту, муниципальной 
должности, и лицами, замещающими указанные должности в Синявинском городском поселении Кировского 
муниципального района Ленинградской области, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей» изложив подпункт 3 пункта 4 
в новой редакции:

«3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, совершенной ими, их супругами и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного 
периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход соответствующего лица и его супруги (су-
пруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершены эти сделки».

Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования  О. Л. Горчаков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от «14» сентября 2022 года № 22
О перечне должностей в совете депутатов Синявинского городского поселения Кировского  

муниципального района Ленинградской области, муниципальной службы и должностей, не явля-
ющихся должностями муниципальной службы Синявинского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области», решением совета депутатов Синявинского городского поселения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области от 16.12.2021 № 24 «О бюджете Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» и в соответствии с Уставом муниципального образования Синявинское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, принятым реше-
нием совета депутатов муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 16.03.2009 № 9 (с изменениями):

1. Утвердить Перечень должностей в совете депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области согласно приложению 1.

2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 2.

3. Утвердить Перечень должностей, не являющихся должностями муниципальной службы в администрации 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению 3.

4. Утвердить размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу в соответствии с присвоенным муни-
ципальному служащему классным чином согласно приложению 4.

5. Признать утратившим силу решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 21.09.2021 № 17 «О перечне должностей в совете депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, муници-
пальной службы и должностей, не являющихся должностями муниципальной службы Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области».

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01 сентября 2022 года.

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
РЕШЕНИЕ

от «14» сентября 2022 года № 24
Об установлении розничных цен на доставку твердого топлива, реализуемого гражданам, про-

живающим в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения на территории г. п. 
Синявино Кировского района Ленинградской области

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 13 марта 2018 года № 78 «Об 
утверждении порядков предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, соста-
ва денежных доходов лиц, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7.2. и пункте 2 части 1 статьи 7.3 областного 
закона от 17 ноября 2017 года № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области», учитываемых при ис-
числении среднедушевого денежного дохода члена семьи (среднего денежного дохода одиноко проживаю-
щего гражданина), и признании утратившим силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 
области», совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области решил:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2023 года цены на доставку твердого топлива, реализуемого 
гражданам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения, на территории 
г. п. Синявино Кировского района Ленинградской области согласно приложению.

2. Считать утратившим силу с  1  января 2023  года решение совета депутатов Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 28 октября 2021 года № 19 «Об 
установлении розничных цен на доставку твердого топлива, реализуемого гражданам, проживающим в до-
мах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения на территории г. п. Синявино Кировского района 
Ленинградской области».

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Наше Синявино».

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

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

нявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 05.07.2022 г. 
№ 214 объявляет аукцион на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 лет, 
площадью 1100 кв.м., кадастровый номер 47:16:0432002:552, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Синявинское городское 
поселение, г. п. Синявино, ул. Новая, з/у 7.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок:
115 184,00 (Сто пятнадцать тысяч сто восемьдесят четыре) руб ля 00 копеек.
Размер задатка: 57 592,00 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот девяносто два) руб ля 00 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 осуществле-
нии 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 7,0 м3/ч. Точка подключения: газопровод высокого давления 2-й категории, расположенный на 
ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 4 920 п. м. Срок, в течение которого 
правообладатель земельного участка может обратиться к исполнителю в целях заключения договора о под-
ключении — 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.

Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно- технического 
обеспечения, состоящим в хозяйственном ведении ГУП «Леноблводоканал» (далее- Предприятие) в п. Синя-
вино, имеется.

В соответствии с п. 8 «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения» утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. № 83 (далее- Правила), запрос органа местного самоуправления либо 
правообладателя земельного участка о предоставлении технических условий или информации о плате за под-
ключение объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения должен содержать:

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

полномочия лица, подписавшего запрос;
— правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);
— информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта 

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

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

подключаемых сетей инженерно- технического обеспечения;
— планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;
— планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки.
Максимальная нагрузка в возможных точках подключения и предельно свободная мощность существующих 

сетей инженерно- технического обеспечения будет установлена после предоставления в адрес Предприятия 
необходимых документов, указанных в п. 8 вышеуказанных Правил. Срок подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных 
сетей заявителя, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения при наличии 
на день заключения договора о подключении технической возможности подключения (технологического 
присоединения) определен п. 106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 29.07.2014 № 644 и не может превышать 18 месяцев со дня заключения 
договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя, после направления за-
явителем уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения). Срок действия 
технических условий, выдаваемых Предприятием составляет 3 (три) года. По истечении этого срока параметры 
выданных технических условий могут быть изменены. Информация о плате за подключение (технологического 
присоединения) размещена на официальном сайте Предприятия и определена, утвержденным комитетом по 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области тарифом на подключение (технологическое присоеди-
нение) действующем на дату заключения договора.

Информация по вопросу подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, а также предоставления 
в адрес Предприятия необходимой документации расположена на официальном сайте Предприятия по адресу: 
www.vodokanal-lo.ru.

Выписка из Правил землепользования и застройки части территории Синявинского городского поселени-
яКировского муниципального района Ленинградской области

(утверждены решением совета депутатов Синявинского городского поселения от 26.12.2014 № 24, с вне-
сением 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 Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, относится к зоне инди-
видуальной 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 (число-
вое обозна-
чение) вида 
разрешен-
ного исполь-
зования

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 проживанием в таком здании, не пред-
назначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяй-
ственных построек

2.1

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного 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 (памятников истории 
и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных 
мест, мест бытования исторических промыслов, производств 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 (терри-
тории) общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования 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, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, буль-
варов, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах город-
ских улиц 
и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с ко-
дами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств

12.0.1
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Наименование вида раз-
решенного использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (число-
вое обозна-
чение) вида 
разрешен-
ного исполь-
зования

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений 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 сооружений к инженерным 
сетям, находящимся 
на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, 
предназначенных для общего пользования

2.4

Амбулаторно- 
поликлиническое обслу-
живание

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

3.4.1

Стационарное медицинское 
обслуживание

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

3.4.2

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радио-
релейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 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 подготовки и под-
держания 
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) максималь-
ные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства, 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, строений, со-
оружений, 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 земельного 
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 не-
жилого 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, строе-
ний, 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 индивидуального жилищного строительства, код 2.1 30

максимальный процент застройки в границах 
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, предста-
вившие 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 прило-
жении, 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 принимаются (предварительно позвонив по тел. 8(813) 62–21–645) по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 
д. 1, каб.335, по рабочим дням с 9–00 ч. до 18–00 ч. (по пятницам и предпраздничным дням с 9–00 ч. до 17–00 
ч.), обеденный перерыв с 13–00 ч. до 14–00 ч., начиная с 22.09.2022 г. Срок окончания приема заявок 16–00 
ч. 24.10.2022 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 05.10.2022 г. в 11–00 час (по договоренности).

Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение, не позднее 16–00ч. 26.10.2022 г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001, УФК 
по Ленинградской области (КУМИ Кировского муниципального района, л/с 05453002020), банк получателя: От-
деление 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. 26.10.2022 г. в порядке, установленном 
действующим законодательством.

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

сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими 

Федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или покупателем земельного 
участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11–00ч. до 11–10ч. 27.10.2022 г. в каб.335 здания 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1.
Аукцион состоится в 11–10ч. 27.10.2022 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 раз-
мера годовой арендной платы земельного участка в случае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии 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 резуль-
татах 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 госу-
дарственной 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  

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 № 1) 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: ___________________________________________________________________________________, (да-
лее — Участок), с разрешенным использованием — ________________________________________, в границах, указан-
ных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных 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 об-
ласти.

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 результате 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 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 по-

рядке, установленном законодательством.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных в Договоре.
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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 До-

говором 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 Уча-

сток 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 Арен-

датора 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 об-

становки 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 сво-
евременно 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 муници-
пального 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 

возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с Действующим законодатель-
ством.

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 дей-
ствующим законодательством.

5.5.Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обяза-
тельств 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 соглаше-
нию 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 аренд-
ной 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.
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 зарегистри-

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

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

нявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 05.07.2022 г. 
№ 215 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 аукциона
руб.

1. Российская Федерация, Ленинград-
ская область,
Кировский муниципальный район, 
Синявинское городское поселение,
г.п. Синявино,
ул. Красных Зорь,
з/у 21а

47:16:0432001:503,
земли населенных пунктов,
для индивидуального жи-
лищного строительства

1800 758 727,00 379 363,50 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 при-
соединения. 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 7,0 м3/ч. Точка подключения: газопровод высокого давления 2-й категории, расположенный на 

ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 4 500 п. м. Срок, в течение которого 
правообладатель земельного участка может обратиться к исполнителю в целях заключения договора о под-
ключении — 3 месяца со дня предоставления настоящей информации.

Присоединение к тепловым сетям МО «Синявинское городское поселение» технически не возможно, по при-
чине расположения участка вне зоны эффективного теплоснабжения.

Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно- технического 
обеспечения, состоящим в хозяйственном ведении ГУП «Леноблводоканал» (далее- Предприятие) в п. Синявино, 
имеется.

В соответствии с п. 14 Постановления Правительства Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2130 «Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения» 
(далее- Правила), запрос органа местного самоуправления либо правообладателя земельного участка о предо-
ставлении технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства 
к сетям инженерно- технического обеспечения должен содержать:

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

мочия лица, подписавшего запрос;
— правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);
— информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта 

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

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

подключаемых сетей инженерно- технического обеспечения;
— планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;
— планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки.
Максимальная нагрузка в возможных точках подключения и предельно свободная мощность существующих 

сетей инженерно- технического обеспечения будет установлена после предоставления в адрес Предприятия 
необходимых документов, указанных в п. 8 вышеуказанных Правил. Срок подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей 
заявителя, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения при наличии на день 
заключения договора о подключении технической возможности подключения (технологического присоединения) 
определен п. 106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 29.07.2014 № 644 и не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, 
если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя, после направления заявителем уведомления 
о выполнении условий подключения (технологического присоединения). Срок действия технических условий, 
выдаваемых Предприятием составляет 3 (три) года. По истечении этого срока параметры выданных технических 
условий могут быть изменены. Информация о плате за подключение (технологического присоединения) раз-
мещена на официальном сайте Предприятия и определена, утвержденным комитетом по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области тарифом на подключение (технологическое присоединение) действующем 
на дату заключения договора.

Информация по вопросу подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, а также предоставления 
в адрес Предприятия необходимой документации расположена на официальном сайте Предприятия по адресу: 
www.vodokanal-lo.ru.

Выписка из Правил землепользования и застройки части территории Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области (утверждены решением совета депутатов Синя-
винского 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 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 разрешен-
ного использо-
вания

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 проживанием 
в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гара-
жей 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 разрешенного 
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 про-
дажи 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 дорож-
ки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Историко- культурная дея-
тельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов РФ (памятников 
истории 
и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримеча-
тельных мест, мест бытования исторических промыслов, производств историче-
ских поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов 
культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечиваю-
щая познавательный туризм

9.3

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя содержание видов разрешенного использо-
вания 
с кодами 12.0.1–12.0.2

12.0

Улично- дорожная сеть

Размещение объектов улично- дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных перехо-
дов, 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

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформле-
ния, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и со-
оружений, 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 сооружений 
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 донорства крови, 
клинические лаборатории)

3.4.1
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Наименование вида раз-
решенного использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое 
обозначение) 
вида разрешен-
ного использо-
вания

Стационарное медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 
диспансеры, научно- медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечива-
ющие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение 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 воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, ин-
фраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 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 подготовки 
и поддержания 
в готовности органов внутренних дел, Росгвардии 
и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов граждан-
ской 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) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, ед. измерения

Вид разрешенного использования
Значение 
показа-
теля

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 под-
лежит 
установле-
нию

максимальная площадь земельного участка, кв.м

для индивидуального жилищного строительства, код 2.1 2000

для иных видов разрешенного использования

не под-
лежит 
установле-
нию

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, 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 земельного участка до га-
ражей 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, со-
оружений, 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 индивидуального жилищного строительства, код 2.1 30

максимальный процент застройки в границах 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 22.09.2022 г. Срок окончания приема заявок 16–00 ч. 21.10.2022 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.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) 06.10.2022 г. в 11–00 час.

 Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение, не позднее 16–00ч. 24.10.2022 г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001, УФК 
по Ленинградской области (КУМИ Кировского муниципального района, л/с 05453002020), банк получателя: От-
деление 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. 24.10.2022 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 рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими 
Федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или покупателем земельного 
участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11–00ч. до 11–10ч. 25.10.2022 г. в каб.335 здания 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1.
Аукцион состоится в 11–10ч. 25 октября 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 объ-
являет следующую цену, превышающую ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и называет номер билета 
участника, который первым поднял билет.

Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один 
из участников аукциона не поднимет билет в знак согласия с заявленной ценой. В этом случае, аукционист по-
вторяет 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 оконча-
тельную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона и подписывает 
аукционная комиссия.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора 
купли- продажи земельного участка.

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

(трех) дней с даты подведения итогов аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счёт 
оплаты договора купли- продажи земельного участка.

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  

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

«____» ____________20___ года
Администрация ______________________ городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

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

Предмет договора
1.1. Продавец продает с аукциона, а Покупатель приобретает земельный участок (именуемый далее «Участок»), 

расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район ______________________________
_________________, площадью________кв.м, кадастровый номер ____________________.

Разрешенное использование:____________________________________________________.
Режим использования, обременения:_____________________________________________.
Категория земель: _____________________________________________________________.
1.2. Стоимость Участка составляет ________________ (_____________________________) руб ль 00 копеек.
II. Обязанности сторон
2.1. Покупатель обязуется:
2.1.1. Оплатить стоимость Участка (п. 1.2.) в сроки и в порядке, установленном настоящим договором.
2.1.2. Принять по акту приема — передачи Участок, приобретенный по настоящему договору.
2.1.3.В 3-х месячный срок после оплаты стоимости Участка зарегистрировать право собственности на Участок 

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

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

в 10-дневный срок.
III. Расчеты сторон
3.1. Покупатель перечисляет:
3.1.1. Стоимость земельного участка (п. 1.2.) на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ адми-

нистрации Кировского муниципального района, л.с 04453002020) ИНН 4706000923 КПП 470601001, Банк: Отде-
ление 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 ка-
лендарных 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.
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА

распоряжением КУМИ администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 16.08.2017 № 96 Кому: В Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Кировского района Ленинградской области в комиссию по приватизации

________________
Дата подачи заявки

Заявка
на участие в аукционе (для физических лиц)

Изучив необходимую документацию для проведения аукциона,
Я,_______________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе (открытом по составу 

участников и открытом по форме подачи предложений о цене) по продаже ______________________
___________________________________________________________

С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков в открытой форме, утвержденным распоряжением КУМИ администрации 
Кировского района Ленинградской области от 16.08.2017. № 96, ознакомлен.

Для проверки сведений либо разъяснения представленных мною документов вы можете свя-
заться по телефонам:________________________________

Приложение:
— копия документа, подтверждающего оплату задатка;
— копия документа, удостоверяющего личность;
-доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).
Реквизиты претендента:
Документ_____________ № ________________________ выдан (кем, когда)________________
_________________________________________________________________________________________________________

___________________Код подразделения_____________________
Дата рождения____________________________ Место регистрации _____________________
_________________________________________________________________________________
Реквизиты счета для возврата задатка_________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(подпись заявителя или его доверенного лица) (ФИО подписавшего)
Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20____ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица
_______________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме

Общие по-
ложения

Администрация муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области сообщает о проведении аукциона в электронной форме, открытого по составу участников и 
открытого по форме подачи предложений о цене (далее – «Аукцион»), проводимого на универсальной торговой плат-
форме АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru), по приватизации объекта недвижимого имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности муниципального образования Синявинское городское поселение  Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее – МО Синявинское городское сельское поселение). 
Продажа муниципального имущества проводится в соответствии с Федеральным законом от  21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации и проведении про-
дажи государственного или муниципального  имущества в электронной форме, утвержденным постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, постановлением администрации Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 05 июля 2022 года № 213 «О проведении 
аукциона по продаже в собственность садового дома с земельным участком по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Восход, СНТ Ладога-73, 3-я линия, д.87». 

Предмет 
договора

Наименование: Садовый дом; назначение: нежилое; количество этажей – 1, в том числе подземных 0; площадь 19,6 
кв.м; кадастровый номер 47:16:0422001:178, адрес: Ленинградская область, р-н. Кировский, массив. Восход, снт. 
Ладога-73, линия. 3-я, д.87, 
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
садоводства, площадью 635 кв.м, кадастровый номер 47:16:0422001:71, адрес: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Ладога-73»,  3 Линия, уч. 87 (далее – Имущество).

Организа-
тор торгов, 
оператор 
электрон-
ной 
площадки

Организатор торгов (Продавец) – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрация Кировского 
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

Цена, за-
даток, шаг 
аукциона, 
порядок 
внесения 
задатка

Начальная цена  (в том числе НДС) – 551 000,00 (Пятьсот пятьдесят одна  тысяча) рублей.
Задаток для участия – 110 200,00 (Сто десять тысяч двести) рублей.
Шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей.
Порядок   внесения задатка и его возврата:
Для участия в Аукционе претендент вносит задаток.
Задаток должен поступить не позднее  24.10.2022 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.
В случае отсутствия (не поступления) в указанный срок суммы задатка, обязательства претендента по внесению за-
датка считаются неисполненными и претендент к участию в аукционе в электронной форме не допускается.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Лицам, перечислившим задаток для участия в Аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам Аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
Аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в Аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протоко-
ла о признании претендентов участниками Аукциона.
Задаток победителя Аукциона по продаже муниципального имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества и подлежит перечислению в бюджет в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключе-
ния договора купли-продажи имущества.

 
Порядок 
приема за-
явок, адрес 
места при-
ема, дата 
и время 
начала и 
окончания 
приема 
заявок, дата 
признания  
претенден-
тов участни-
ками аукци-
она,  дата 
и время 
проведения 
аукциона

Для участия в Аукционе необходимо подать заявку путем заполнения ее электронной формы, размещенной в от-
крытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образцов 
документов, предусмотренных статьей 16 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»: 
От юридических лиц:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное руководителем письмо);
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или об его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
От физического лица:
- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В заявке указываются  реквизиты претендента, а также реквизиты счета для возврата задатка.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе в электрон-
ной форме документов.
При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и прилага-
емых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени 
приема.
Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке, а также время прове-
дения процедуры продажи муниципального имущества соответствует местному времени, в котором функционирует 
электронная площадка.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, Оператором электронной площадки не принимаются и на 
электронной площадке не регистрируются.
В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной площадки сообщает претенденту о 
ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и 
прилагаемых к ней документов.
Претендент вправе до признания его участником аукциона отозвать заявку путем направления уведомления об от-
зыве заявки на электронную площадку. 
В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа по-
ступает в «личный кабинет» Продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru
Дата начала приема заявок на участие в аукционе в электронной форме – 26.09.2022 года 16 часов 00 минут.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе в электронной форме – 24.10.2022 года 16 часов 00 минут.
Дата признания претендентов участниками аукциона в электронной форме – 26.10.2022 года.
Дата, время и место проведения аукциона в электронной форме (дата подведения итогов аукциона в электронной 
форме) – 28.10.2022 года 11 часов 00 минут на электронной площадке АО «
Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru

Условия 
участия в 
аукционе в 
электрон-
ной форме

Для обеспечения доступа к участию в аукционе физическим и юридическим лицам, желающим приобрести государ-
ственное или муниципальное имущество (далее – претендентам) необходимо пройти процедуру регистрации на 
электронной площадке.
Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной 
площадке.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с регламентом торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы АО «Сбербанк – АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/1027/Instructions.
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного аукциона претенденту необхо-
димо пройти регистрацию на электронной площадке               АО «Сбербанк-АСТ» (порядок регистрации подробно 
изложен в Инструкции по регистрации на Универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ»                      www.
sberbank-ast.ru и в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав», а также Регламенте торговой секции 
электронной торговой площадки АО «Сбербанк-АСТ» «Приватизация, аренда и продажа прав», размещенных на  
официальном сайте www.sberbank-ast.ru).

Порядок 
рассмотре-
ния заявок 
на участие 
в аукционе 
и опре-
деления 
участников 
аукциона 

В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона в электронной 
форме Продавец рассматривает заявки и документы претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании претендентов участ-
никами аукциона в электронной форме.
Претендент не допускается к участию в аукционе в электронной форме по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о про-
ведении аукциона в электронной форме, или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление задатка на указанную в информационном извещении дату.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе в электронной форме является исчерпы-
вающим.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка 
подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с 
указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 
признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию 
в аукционе, с указанием оснований отказа.
Претендент, допущенный к участию в аукционе в электронной форме, приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления Продавцом протокола о признании претендентов участниками такой продажи.

 

Порядок про-
ведения аук-
циона, осмотр 
Имущества

  Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
-государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
-юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества»;
-юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не 
осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих 
лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Процедура аукциона в электронной форме проводится на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» в день и время, указанные в настоя-
щем информационном сообщении, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо 
кратную величине «шага аукциона».
Во время проведения процедуры аукциона Оператор электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной 
площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором электронной площадки размещается:
а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона в электронной форме с указанием наи-
менования муниципального имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о 
цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона в электронной форме участникам предлагается заявить о приоб-
ретении муниципального имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене муниципального имущества, то время для представления следующих предложений об уве-
личенной на «шаг аукциона» цене муниципального имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего 
предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене муниципального имущества следующее пред-
ложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене муниципального имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене муниципального 
имущества является время завершения аукциона.
При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на вели-
чину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене муниципального имущества не может быть принято в связи с 
подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем аукциона в электронной форме признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену муниципального 
имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется 
Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене муниципального имущества для подведения итогов 
аукциона в электронной форме путем оформления протокола об итогах аукциона в электронной форме.
Процедура аукциона в электронной форме считается завершенной со времени подписания Продавцом протокола об итогах аукциона в 
электронной форме.
Подписанный уполномоченным представителем Продавца протокол об итогах аукциона в электронной форме является документом, удосто-
веряющим право победителя на заключение договора купли-продажи муниципального имущества.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его по-
бедителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического     лица – победителя.
Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже муниципального имущества либо ни один из претендентов не признан участником 
продажи муниципального имущества;
б) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене муниципального имущества.
По итогам торгов с победителем аукциона заключается договор.
В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, договор заключает-
ся с таким лицом по начальной цене продажи государственного или муниципального имущества.
В случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения договора аукцион признается несостоявшимся.
Приведенные в настоящей публикации сведения, проект договора купли-продажи и формы заявок размещены на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов new.torgi.gov.ru, на сайте администрации МО Синявинское городское 
поселение в сети Интернет, а также в газете «Наше Синявино» и опубликованы на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» 
(http://utp.sberbank-ast.ru).  
Осмотреть земельные участки  претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с участием представителей администрации  
МО Синявинское городское поселение  (по договоренности) 07.10.2022г.  в 11-00 час.

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 на-

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

VIII. Юридические адреса и подписи сторон
ПРОДАВЕЦ
Администрация__________________________ городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области
Адрес: _______________________________________________
____________________________________________________
Глава администрации
_________________________Ф.И.О
«____»__________________ ______ года

ПОКУПАТЕЛЬ
Ф.И.О._______________________________
зарегистрирован по адресу: _________________________________
_________________________________________
___________________________Ф.И.О.
«_____»__________________ ______ года
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Порядок 
приема за-
явок, адрес 
места при-
ема, дата 
и время 
начала и 
окончания 
приема 
заявок, дата 
признания  
претенден-
тов участни-
ками аукци-
она,  дата 
и время 
проведения 
аукциона

Для участия в Аукционе необходимо подать заявку путем заполнения ее электронной формы, размещенной в от-
крытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образцов 
документов, предусмотренных статьей 16 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»: 
От юридических лиц:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное руководителем письмо);
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или об его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
От физического лица:
- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В заявке указываются  реквизиты претендента, а также реквизиты счета для возврата задатка.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе в электрон-
ной форме документов.
При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и прилага-
емых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени 
приема.
Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке, а также время прове-
дения процедуры продажи муниципального имущества соответствует местному времени, в котором функционирует 
электронная площадка.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, Оператором электронной площадки не принимаются и на 
электронной площадке не регистрируются.
В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной площадки сообщает претенденту о 
ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и 
прилагаемых к ней документов.
Претендент вправе до признания его участником аукциона отозвать заявку путем направления уведомления об от-
зыве заявки на электронную площадку. 
В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа по-
ступает в «личный кабинет» Продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru
Дата начала приема заявок на участие в аукционе в электронной форме – 26.09.2022 года 16 часов 00 минут.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе в электронной форме – 24.10.2022 года 16 часов 00 минут.
Дата признания претендентов участниками аукциона в электронной форме – 26.10.2022 года.
Дата, время и место проведения аукциона в электронной форме (дата подведения итогов аукциона в электронной 
форме) – 28.10.2022 года 11 часов 00 минут на электронной площадке АО «
Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru

Условия 
участия в 
аукционе в 
электрон-
ной форме

Для обеспечения доступа к участию в аукционе физическим и юридическим лицам, желающим приобрести государ-
ственное или муниципальное имущество (далее – претендентам) необходимо пройти процедуру регистрации на 
электронной площадке.
Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной 
площадке.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с регламентом торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы АО «Сбербанк – АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/1027/Instructions.
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного аукциона претенденту необхо-
димо пройти регистрацию на электронной площадке               АО «Сбербанк-АСТ» (порядок регистрации подробно 
изложен в Инструкции по регистрации на Универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ»                      www.
sberbank-ast.ru и в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав», а также Регламенте торговой секции 
электронной торговой площадки АО «Сбербанк-АСТ» «Приватизация, аренда и продажа прав», размещенных на  
официальном сайте www.sberbank-ast.ru).

Порядок 
рассмотре-
ния заявок 
на участие 
в аукционе 
и опре-
деления 
участников 
аукциона 

В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона в электронной 
форме Продавец рассматривает заявки и документы претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании претендентов участ-
никами аукциона в электронной форме.
Претендент не допускается к участию в аукционе в электронной форме по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о про-
ведении аукциона в электронной форме, или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление задатка на указанную в информационном извещении дату.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе в электронной форме является исчерпы-
вающим.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка 
подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с 
указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 
признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию 
в аукционе, с указанием оснований отказа.
Претендент, допущенный к участию в аукционе в электронной форме, приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления Продавцом протокола о признании претендентов участниками такой продажи.

 

Порядок про-
ведения аук-
циона, осмотр 
Имущества

  Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
-государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
-юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества»;
-юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не 
осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих 
лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Процедура аукциона в электронной форме проводится на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» в день и время, указанные в настоя-
щем информационном сообщении, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо 
кратную величине «шага аукциона».
Во время проведения процедуры аукциона Оператор электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной 
площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором электронной площадки размещается:
а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона в электронной форме с указанием наи-
менования муниципального имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о 
цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона в электронной форме участникам предлагается заявить о приоб-
ретении муниципального имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене муниципального имущества, то время для представления следующих предложений об уве-
личенной на «шаг аукциона» цене муниципального имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего 
предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене муниципального имущества следующее пред-
ложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене муниципального имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене муниципального 
имущества является время завершения аукциона.
При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на вели-
чину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене муниципального имущества не может быть принято в связи с 
подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем аукциона в электронной форме признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену муниципального 
имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется 
Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене муниципального имущества для подведения итогов 
аукциона в электронной форме путем оформления протокола об итогах аукциона в электронной форме.
Процедура аукциона в электронной форме считается завершенной со времени подписания Продавцом протокола об итогах аукциона в 
электронной форме.
Подписанный уполномоченным представителем Продавца протокол об итогах аукциона в электронной форме является документом, удосто-
веряющим право победителя на заключение договора купли-продажи муниципального имущества.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его по-
бедителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического     лица – победителя.
Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже муниципального имущества либо ни один из претендентов не признан участником 
продажи муниципального имущества;
б) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене муниципального имущества.
По итогам торгов с победителем аукциона заключается договор.
В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, договор заключает-
ся с таким лицом по начальной цене продажи государственного или муниципального имущества.
В случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения договора аукцион признается несостоявшимся.
Приведенные в настоящей публикации сведения, проект договора купли-продажи и формы заявок размещены на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов new.torgi.gov.ru, на сайте администрации МО Синявинское городское 
поселение в сети Интернет, а также в газете «Наше Синявино» и опубликованы на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» 
(http://utp.sberbank-ast.ru).  
Осмотреть земельные участки  претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с участием представителей администрации  
МО Синявинское городское поселение  (по договоренности) 07.10.2022г.  в 11-00 час.

Д О Г О В О Р № 
купли — продажи имущества на аукционе

г. п. Синявино
Кировского района

Ленинградской области «__»___________ года
На основании постановления администрации Синявинского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области от 05 июля 2022 № 213 «О проведении аукциона по 
продаже в собственность садового дома с земельным участком по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Восход, СНТ Ладога-73, 3-я линия, д. 87» и протокола результатов торгов № __ 
от ____года, Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области, ИНН 4706023889, КПП 470601001, действующая на основании решения совета 
депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 08.10.2012 № 26 «Об утверждении Положения об администрации Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области», в лице главы администра-
ции Хоменок Елены Владимировны, действующей на основании Устава и Решения Совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 
07.02.2020 г. № 1, именуемая в дальнейшем «Продавец» с одной стороны, и ___________________________
____________ ____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_____________, именуемый (–ая) в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю по результатам аукциона садового 

дома с земельным участком по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Ладога-73, 3-я линия, уч. 87 (далее — "Объекты"), а Покупатель — принять и оплатить Объекты, указан-
ные в п. 1.2. настоящего договора, в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Объекты:
1.2.1. Садовый дом, назначение: нежилое; количество этажей — 1, в том числе подземных 0; площадь 

19,6 кв.м; кадастровый номер 47:16:0422001:178.
1.2.2. Садовый дом принадлежит Продавцу на праве собственности на основании ___________________

_______________________________________________________________.
1.2.3. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для садоводства, площадью 635 кв.м, кадастровый номер 47:16:0422001:71.
1.2.4. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании ____________

______________________________________________________________________.
1.3. Стоимость Объектов по результатам аукциона составляет ________ (________________________________

________________) руб лей 00 копеек, включая:
1.3.1.Стоимость имущества — ___________(_____________________________________) руб лей _____ копеек;
1.3.2. Налог на добавленную стоимость — _______(________________) руб лей _____ копеек.
II. Обязанности Сторон
2.1. Покупатель обязуется:
2.1.1. Оплатить стоимость Объектов (п. 1.2.) в сроки и в порядке, установленном настоящим договором.
2.1.2. Принять по акту приема — передачи Объекты, приобретенные по настоящему договору.
2.1.3.В 3-х месячный срок после оплаты стоимости Объектов зарегистрировать право собствен-

ности на Объекты в Управлении Росреестра по Ленинградской области и в 15-ти дневный срок после 
регистрации предоставить Продавцу копии подтверждающих документов.

2.2. Продавец обязуется:
2.2.1. Передать Покупателю Объекты после полной оплаты их стоимости по акту приема — передачи 

в 10-дневный срок.
III. Расчеты Сторон
3.1. Ранее внесенный задаток в сумме _______ (_____________________________) руб лей 00 копеек засчиты-

вается в счет оплаты по настоящему договору.
3.2. Покупатель перечисляет:
3.2.1. Стоимость имущества (п. 1.3.1.) на расчётный счёт УФК по Ленинградской области (админи-

страция Синявинского городского поселения, л. с. 04453002170) ИНН 4706023889, КПП 470601001, р/с 
031100643000000014500, кор.сч.40102810745370000006 Банк получателя — Отделение Ленинградское 
Банка России// УФК по Ленинградской области, г. Санкт- Петербург, БИК 01406101, КБК 008 114 02 053 
13 0000 410, ОКАТО 41225563000, ОКТМО 41625163, ОГРН 1054700326075 единовременно в течение 10 
календарных дней, включая дату подписания договора в указанный срок.

Стоимость земельного участка (п. 1.3.1.) на расчётный счёт УФК по Ленинградской области (админи-
страция Синявинского городского поселения, л. с. 04453002170) ИНН 4706023889, КПП 470601001, р/с 
031100643000000014500, кор.сч.40102810745370000006 Банк получателя — Отделение Ленинградское 
Банка России// УФК по Ленинградской области, г. Санкт- Петербург, БИК 01406101, КБК 008 114 06 025 
13 0000 430, ОКАТО 41225563000, ОКТМО 41625163, ОГРН 1054700326075 единовременно в течение 10 
календарных дней, включая дату подписания договора в указанный срок.

 IV. Право собственности
4.1. Право собственности на Объекты у Покупателя возникает с момента регистрации такого права 

в Управлении Росреестра по Ленинградской области.
V. Ответственность Сторон
5.1.Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств по Договору в со-

ответствии с действующим законодательством.
5.2. Покупатель несет ответственность за сохранность Объектов с момента подписания акта приема- 

передачи, указанного в п. 2.1.2. настоящего договора.
5.3. За просрочку платежа, установленного в п. 1.3. настоящего договора, Покупатель оплачивает 

Продавцу пени в размере 0,3% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка платежа 
свыше 30 календарных дней считается отказом Покупателя от исполнения Договора и в соответствии 
п. 1. ст. 450.1. ГК РФ Продавец уведомляет Покупателя об отказе от договора (исполнения договора). 
Договор прекращается с момента получения Покупателем данного уведомления.

5.4. В случае непредставления по вине Покупателя копии документов, подтверждающих государствен-
ную регистрацию права на Объекты, в срок, установленный п. 2.1.3. настоящего договора, Покупатель 
обязан выплатить Продавцу штраф в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости 
Объектов за каждый день просрочки.

5.5. Отсутствие государственной регистрации права собственности на Объекты 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 уста-

новленном 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 за-

регистрированных правах на объект недвижимости (земельного участка);

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА

распоряжением КУМИ администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области от 23.10.2013 № 102 Кому: В Комитет по управлению муниципальным

имуществом администрации Кировского района Ленинградской области  
В комиссию по приватизации

__________________
Дата подачи заявки

Заявка
на участие в аукционе (для физических лиц)

Изучив необходимую документацию для проведения аукциона,
Я,___________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество претендента)
В соответствии с ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. 

№ 178-ФЗ настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе (открытом по составу 
участников и открытом по форме подачи предложений о цене имущества) по продаже в собственность 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Для проверки сведений либо разъяснения представленных документов вы можете связаться для 

получения информации по телефонам:________________________________
Приложение:
— копия документа, подтверждающего оплату задатка;
— копия документа, удостоверяющего личность;
-доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).
Реквизиты претендента:
Документ_____________ № ______________________выдан (кем, когда)_______________ ___________________________

____________________________________________________
_______________________________________________Код подразделения_____________
Дата рождения____________________________ Место регистрации _________________
_____________________________________________________________________________
Реквизиты счета для возврата задатка_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(подпись) (ФИО подписавшего)
Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20____ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица
_______________________________________

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНА

Распоряжением КУМИ администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 23.10.2013 № 102 Кому: В Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции
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 удо-
стоверяется наша организация,_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
(Наименование организации)
В соответствии с ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. 

№ 178-ФЗ подтверждает свое намерение принять участие в аукционе (открытом по составу участников 
и открытом по форме подачи предложений о цене имущества) по продаже в собственность: __________
__________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________

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

Приложение:
— Копия документа, подтверждающего оплату задатка;
-Заверенные копии учредительных документов;
-Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

-Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

— 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
________________________________________

Порядок 
заключения 
договора 
купли-про-
дажи

Договор купли-продажи заключается с победителем Аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов 
Аукциона. Оплата по договору купли-продажи производится победителем торгов единовременно (за вычетом суммы 
задатка) в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи на расчетный счет Продавца.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии 
с законодательством РФ и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты 
имущества.
В случае уклонения победителя Аукциона от подписания договора купли-продажи Имущества, внесенный им задаток 
не возвращается, результаты Аукциона аннулируются, и победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора. 
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
Ремарчук Н.И.8 813 62 63-060  

— Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (садовый дом).
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.

VII. Юридические адреса и подписи сторон:
Продавец: Покупатель:

Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области
Адрес: 187322, Ленинградская область, Кировский район, г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18 http://lo-sinyavino.ru 
ИНН 4706023889, КПП 470601001 Р/счет 03100643000000014500
Кор.сч. 40102810745370000006 Отделение Ленинградское Банка России //УФК по Ленинградской области, 
г. Санкт- Петербург БИК 014106101 Лицевой счет, открытый в органе УФК 04453002170 ОКАТО 41225563000, 
ОКТМО 41625163
Глава администрации
____________________________ Е. В. Хоменок
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И СОВЕТ ИНВАЛИДОВ  

СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ

С Юбилеем:
Беляеву Людмилу Викторовну 10.09.1952 г. – 70 лет
Бурмистрову Ольгу Семеновну 26.09.1947 г. – 75 лет

С Днем Рождения:
Кузнецову Майю Михайловну  15.09.1938 г.

Фролову Валерию Юрьевну  21.09.1939 г.
Добровольскую Сарру Гарифовну 24.09.1939 г.

Дьяконова Леонида Дмитриевича 30.09.1939 г.

Желает здоровья и хорошего настроения, 
всех благ и удовольствий жизни,

благополучия и домашнего уюта, любви 
и человеческого счастья!

Примите сердечные поздравления с Днем знаний и началом нового 
учебного года!

1 сентября наш общий праздник, он дорог всем поколениям. Образование 
было и остается важнейшей составляющей в становлении и развитии каждого 
человека.

Это залог успешного будущего. От тех, кто сегодня сидит за школьными 
партами зависит будущее нашей страны.

С этим знаменательным событием 
поздравили учителей, учеников и их 
родителей глава МО Синявинское 
городское поселение Горчаков О. Л. 
и начальник управления культуры 
администрации Кировского муници-
пального района Неделько Е. В. поже-
лав педагогам и родителям здоровья 
и успехов, терпения и мудрости.

А ученикам, покорять самые высо-
кие вершины знаний в новом учеб-
ном году, претворять в жизнь самые 
смелые замыслы, а в дневниках иметь 
только отличные отметки!

В конце праздничной линейки пер-
воклассникам от Совета депутатов 

и администрации Синявинского городского поселения традиционно вручены 
подарки: набор первоклассника, которые включают в себя все необходимые 
на начальном этапе письменные и канцелярские принадлежности.

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! А вечером на главной сцене состоялся концерт кавер — группы «Мой 
ПАРИЖ». Музыканты наполнили драйвом, потрясающей энергетикой, ат-
мосферой веселья и позитива главную площадь поселка, исполнив лучшие 
хиты всех времен под живой звук. Жители и гости поселка танцевали и пели 
вместе с артистами.

Музыка не стихала до самого завершения праздника, а его финальным 
аккордом стал великолепный праздничный фейерверк!

Жители поздравляют родной поселок:

Наталья
На сегодняшний день я  домохозяйка, в  78  году роди-

лась в посёлке. Очень любим свой посёлок и гордимся им.  
Желаем развития, процветания, счастья и всем хорошего 
настроения!

Сан Саныч
Пусть Синявино живёт, цветёт и  расцветает в  луч-

шую сторону. Хорошего всем настроения, счастья, благо-
получия, мира и добра.

Сергей
Давно живу в  нашем любимом Синявино, уже почти 

38 лет, знаю от всего до всего: как все строилось, как бла-
гоустраивалось. Очень доволен нашим посёлком сегодня 
на все «100». Всех поздравляем с его Днём рождения. Жела-
ем расцветания, побольше дружить, общаться, поболь-
ше такихвесёлых и светлых праздников как этот.

Ульяна
Хотим пожелать Синявино процветания, чтобы он 

развивался дальше, удачи во всех начинаниях. Очень лю-
бим наш посёлок за то, что он мирный, тихий, спокойный 
и просто наш.

Валерия
Желаем нашему посёлку процветания, чтобы каждый 

день светило солнце, приезжало много артистов, было 
много выступлений, и  все были счастливы. Люблю свой 
посёлок, живу здесь с  1  года, пошла в  музыкальную шко-
лу, учусь в  колледже культуры, Синявино дал мне очень 
многое!

Пётр
Синявино самый добрый и  позитивный посёлок, всег-

да отличался добротой, вежливостью, культурностью.  
Желаю посёлку благополучия, пусть будет все хорошо. 
Сейчас он и так развивается, благоустраивается: появ-
ляются детские площадки, футбольное поле.


