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5  ноября в  Культурно- Досуговом центре «Синявино» прошёл 
юбилейный концерт ансамбля русской песни «Надежда». Это 
старейший самодеятельный коллектив — гордость Синявинского 
городского поселения.

Вот уже 35 лет этот замечательный ансамбль радует зрителей своим твор-
чеством. А началось всё в далёком 1987 году, когда Владимир Федорович 
Королёв собрал вокруг себя любителей русской песни. Ирина Геннадьевна 
Заболотникова подхватила эту инициативу и уже 33 года является бессменным 
руководителем коллектива, а Алексей Владимирович Филимонов на протяже-
нии 15 лет пишет аранжировки и аккомпанирует ансамблю.

В этот день самые искренние поздравления прозвучали в адрес ансамбля 
русской песни «Надежда». Коллектив поздравили НСК ансамбль русской пес-
ни «Сударыня- барыня» (Дом культуры п.Приладожский), хореографические 
коллективы п.Синявино.

«На протяжении творческого пути вы не только отдаёте свои физические 
силы, энергию, свой опыт и навыки, но и душевное тепло, сердечность, вы-
ражаете преданность любимому делу!» — сказал Рупасов Сергей Васильевич 
депутат Синявинского городского поселения Кировского района Ленинград-
ской области.

А также пожелал вдохновения, новых побед и достижений на музыкальном 
поприще, благодарных слушателей и, конечно, здоровья и бодрости!

По инициативе депутата областного ЗакСа Михаила Коломыцева коллектив 
награждён Почётной грамотой Законодательного собрания Ленинградской 
области за активную концертную деятельность, большой вклад в популяри-
зацию народного творчества и в связи с 35-летием ансамбля.

Руководитель коллектива Ирина Геннадьевна награждена грамотой Управле-
ния культуры администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, а также отмечена благодарностью администрации Синявинского 
городского поселения за многолетний и добросовестный труд, значительный 
личный вклад в пропаганду духовно- нравственных ценностей, сохранение 
и развитие песенной культуры, наследия образцов народного творчества 
и народных традиций.

Почётными грамотами Совета депутатов Синявинского городского поселения 
награждены солистка ансамбля Иванова Людмила Серафимовна и старейшая 
участница Катаругина Татьяна Ивановна. Почётная грамота администрации 
Синявинского городского поселения вручена солистке и «примадонне» русской 
песни Полтавской Наталье Александровне. Всем участникам коллектива пода-
рены памятные сувениры от администрации и Совета Депутатов Синявинского 
городского поселения, а также сертификат на приобретение сценической 
обуви и аксессуаров.

Талантливые люди, бесподобный, трогающий до самой души, репертуар — 
вот что объединяет коллектив уже целых 35 лет! Желаем творческого развития 
и новых побед, крепкого здоровья всем участникам ансамбля русской песни 
«Надежда».

«НАДЕЖДА»

В третьем чтении принят законо-
проект, которым предполагается 
дополнить КоАП РФ отдельными 
составами, устанавливающими по-
вышенную административную от-
ветственность за выгрузку или сброс 
отходов с транспортных средств и 
прицепов вне специально отведен-
ных для этого мест.

В настоящее время соответствующие деяния попадают под ч. 1 ст. 8.2 Ко-
декса, которой предусмотрено, в частности, административное наказание 
для граждан в виде штрафа в размере от 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб. Авторы по-
правок отмечают, что столь низкий размер штрафов не обеспечивает долж-
ного профилактического воздействия и не покрывает расходы по устране-
нию несанкционированных свалок.

С учетом указанных обстоятельств размер штрафа для граждан будет по-
вышен до диапазона 10 тыс. – 15 тыс. руб. Для должностных лиц он составит 
20 тыс. – 30 тыс. руб., а для юридических лиц – 30 тыс. – 50 тыс. руб. Еще 
более строгая ответственность будет наступать при наличии квалифициру-
ющих обстоятельств: повторном совершении аналогичного правонаруше-
ния, а также использовании при его совершении грузовиков, прицепов к 
ним, тракторов и других самоходных машин.

Соответствующие правонарушения будут выявляться в том числе с помо-
щью средств автофиксации (в этой части положения рассматриваемого за-
кона вступят в силу через полгода после его опубликования).

НАМУСОРИЛ? 
ЗАПЛАТИ ШТРАФ!
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Таблица  19.6.  Предельные (минимальные и(или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (с учетом положений пунктов 4 и 5 статьи 18 насто-
ящих Правил):

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства, ед. измерения

Вид разрешенного исполь-
зования

Значение по-
казателя

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

минимальная площадь земельного 
участка, кв.м

для индивидуального жилищ-
ного строительства, код 2.1 600

дошкольное, начальное и 
среднее общее образование, 
код 3.5.1

4400

для иных видов разрешенно-
го использования

не подлежит 
установлению

максимальная площадь земельного 
участка, кв.м

для индивидуального жилищ-
ного строительства, код 2.1 2000

для иных видов разрешенно-
го использования

не подлежит 
установлению

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

минимальный отступ от границ зе-
мельного участка до зданий, строений, 
сооружений жилого назначения, м

для индивидуального жилищ-
ного строительства, код 2.1 3

среднеэтажная жилая за-
стройка, код 2.5

не подлежит 
установлению

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

для индивидуального жилищ-
ного строительства, код 2.1 1

Наименование 
вида разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (число-
вое обозна-
чение) вида 
разрешенного 
использова-
ния

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

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

12.0

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных до-
рог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек 
и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; раз-
мещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств 
в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотрен-
ных 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 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, кон-
структивных устройств, элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, не-
капитальных нестационарных строений и сооружений, информа-
ционных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования

Для индивидуаль-
ного жилищного 
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; раз-
мещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек

2.1

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, предна-
значенных для общего пользования

2.4

Хранение авто-
транспорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено со-
держанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9

2.7.1

Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных 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

Стационарное 
медицинское 
обслуживание

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

3.4.2

Объекты куль-
турно-досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, кон-
цертных залов, планетариев

3.6.1

Банковская 
и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения организаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги

4.5

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устрой-
ства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

4.6

Гостиничное 
обслуживание Размещение гостиниц 4.7

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 ис-
ключением объектов гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий

8.3

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме

на право заключения договора аренды земельного участка

Предмет догово-
ра, срок аренды, об-
ременения

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключения 
договора аренды земельного участка из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена,  с кадастровым номером 47:16:0401004:119, площадью 5700 
кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использова-
ния: среднеэтажная жилая застройка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Синявинское город-
ское поселение, г.п. Синявино, ул. Кравченко, з/у 14  (далее – Участок).

Срок аренды Участка – 104 месяца.
Существующие ограничения (обременения) права: 575м2 – прочие ограничения 

прав и обременения объекта недвижимости; Срок действия: не установлен; реквизи-
ты документа-основания: межевое дело от 06.06.2007 №633 выдан: ООО НПП Бента; 
Содержание ограничения (обременения): зона магистральных сетей теплоснабже-
ния (учетный номер части 47:16:0401004:119/1). 1357м2 - прочие ограничения прав 
и обременения объекта недвижимости; Срок действия: не установлен; реквизиты 
документа-основания: межевое дело от 06.06.2007 №633 выдан: ООО НПП Бента; Со-
держание ограничения (обременения): Зона магистральных канализационных со-
оружений (учетный номер части 47:16:0401004:119/2). 95м2 - прочие ограничения 
прав и обременения объекта недвижимости; Срок действия: не установлен; Содер-
жание ограничения (обременения): зона канализационных сооружений (учетный 
номер части 47:16:0401004:119/3. 474м2 – прочие ограничения прав и обременения 
объекта недвижимости; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-осно-
вания: межевое дело от 06.06.2007 №633 выдан: ООО НПП Бента; Содержание огра-
ничения (обременения): зона магистральных сетей водоснабжения (учетный номер 
части 47:16:0401004:119/4). 481м2-  ограничения прав на земельный участок, предус-
мотренные статьей 56  Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 
2015-09-07; реквизиты документа-основания: карта (план) от 10.02.2014 № 29/2014 вы-
дан: Управлением Росреестра по Ленинградской области; Содержание ограничения 
(обременения): Определены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
24.09.2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон»; Реестровый номер границы: 47.16.2.150.(учетный номер части 
47:16:0401004:119/5). 

Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; Срок действия: 
не установлен; реквизиты документа-основания – письмо администрации Синявин-
ского городского поселения от 25.10.2022 №3107. Содержание ограничения (обреме-
нения): неучтенная  сеть  водоотведения.

Организатор тор-
гов, оператор элек-
тронной площадки

Организатор торгов – Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области, адрес: Ле-
нинградская 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

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

Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения и плате за подключение размещена на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов new.torgi.gov.ru, 
на официальном сайте Продавца www.lo-sinyavino.ru, и опубликованы на универсаль-
ной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru).  

Правила земле-
пользования и за-
стройки 

(утверждены решением совета депутатов Синявинского городского поселения от 
26.12.2014 № 24, с внесением изменений, утвержденных приказом  Комитета по ар-
хитектуре 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 террито-
рии Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области относится к зоне жилой застройки средней этажности Ж3.

Статья 19. Жилые зоны
Ж3. Зона жилой застройки средней этажности
Таблица 19.5. Виды разрешенного использования

Наименование 
вида разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (число-
вое обозна-
чение) вида 
разрешенного 
использова-
ния

Основные виды разрешенного использования

Среднеэтажная 
жилая застройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми 
этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных 
гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площа-
док, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет 
более 20% общей площади помещений дома

2.5

Коммунальное 
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных со-
оружений, предназначенных для занятия обучающихся физической 
культурой и спортом

3.5.1

Парки культуры 
и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

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

4.4

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооруже-
ниях

5.1.2

Площадки для за-
нятий спортом

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

5.1.3

Историко-культур-
ная деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
РФ (памятников истории и культуры), в том числе: объектов архео-
логического 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
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Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 
2 189 932,00 (Два миллиона сто восемьдесят девять  тысяч девятьсот трид-

цать два) рубля 00 копеек.
   Задаток для участия – 1 094 966,00 (Один миллион девяносто четыре тысячи 

девятьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.
           Шаг аукциона –50 000,00 (Пятьдесят тысяч)  рублей 00 копеек.
          Порядок   внесения задатка и его возврата:
Для участия в Аукционе претендент вносит задаток.
Задаток должен поступить не позднее 15.12.2022 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 объ-
екта Аукциона.

В случае отсутствия (не поступления) в указанный срок суммы задатка, обяза-
тельства претендента по внесению задатка считаются неисполненными и пре-
тендент к участию в аукционе в электронной форме не допускается.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды Участка заключается в 
соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет 
арендной платы за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня 
принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукцио-
на.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.

 Порядок приема 
заявок, адрес места при-
ема, дата и время начала и 
окончания приема заявок, 
дата признания  претен-
дентов участниками аукци-
она,  дата и время проведе-
ния аукциона

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной 
в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной пло-
щадки, с приложением электронных образов документов, предусмотренных 
Земельным кодексом Российской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации на 
проведение аукциона;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверен-

ности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 

о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает ре-

гистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 
Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки электронная площад-
ка сообщает заявителю о ее поступлении путем направления уведомления с 
приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых 
к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением уста-
новленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе в электронной форме –  
15.11.2022 года 16 часов 00 минут.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе в электронной форме 
– 13.12.2022 года 16 часов 00 минут.

Время приема заявок круглосуточно по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru
Дата признания претендентов участниками аукциона в электронной форме 

–   15.12.2022 года.
Дата, время и место проведения аукциона в электронной форме (дата под-

ведения итогов аукциона в электронной форме) –  16.12.2022 года 10 часов 00 
минут на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru.

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства, ед. измерения

Вид разрешенного исполь-
зования

Значение по-
казателя

минимальный отступ от границ зе-
мельного участка до зданий, строений, 
сооружений нежилого назначения, м

для иных видов разрешенно-
го использования 3

предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:  
предельное количество этажей много-
квартирного дома, эт.

среднеэтажная жилая за-
стройка, код 2.5 8

предельное количество этажей жилого 
дома, эт.

для индивидуального жилищ-
ного строительства, код 2.1 3

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

для индивидуального жилищ-
ного строительства, код 2.1 1

предельное количество этажей зданий, 
строений, сооружений нежилого на-
значения, эт.

для иных видов разрешенно-
го использования 3

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

для индивидуального жилищ-
ного строительства, код 2.1 30

максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, %

для иных видов разрешенно-
го использования 40

Порядок рассмотре-
ния заявок на участие 
в аукционе и опреде-
ления участников аук-
циона

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах по-
дачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не до-
пущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания организатором аукцио-
на протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее 
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте/электронной площадке не позднее чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

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 соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) заявка на участие в аукционе заполнена не по форме,  приложен-
ной к извещению; 

5) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Порядок проведения 
аукциона, осмотр зе-
мельного участка

  В аукционе могут принимать участие  физические  и  юридические лица в 
соответствии с законодательством РФ.

          Аукцион проводится на основании Постановления Администрации 
муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 25.10.2022 № 454. 

         Аукцион – открытый по составу участников. 
Приведенные в настоящей публикации сведения, а так же проект договора 

аренды земельного участка и бланки заявлений на участие в аукционе для 
физических и юридических лиц, размещены на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов new.
torgi.gov.ru, на официальном сайте Продавца www.lo-sinyavino.ru, и опублико-
ваны на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.
sberbank-ast.ru).  

Осмотреть земельный участок  претенденты могут самостоятельно, а так-
же при необходимости с участием представителей МО Синявинское город-
ское поселение 25.11.2022г. (по предварительной договоренности по тел. 
8-81362-63-060).  

Процедура аукциона в электронной форме проводится на электронной 
площадке АО «Сбербанк-АСТ» в день и время, указанные в настоящем ин-
формационном сообщении, путем последовательного повышения участни-
ками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине 
«шага аукциона».

Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена (ставка 
годовой арендной платы), предложенная в ходе торгов.

По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной пла-
ты.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, 
который составляет организатор аукциона. 

Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной фор-
ме, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, ре-
гулируются действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

№ ____________-з от __________________ г.
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области, ИНН 4706023889, КПП 470601001, действующая на основании решения совета депу-
татов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 
08.10.2012 № 26 «Об утверждении Положения об администрации Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области», именуемая в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице 
главы администрации Хоменок Елены Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны и

АРЕНДАТОР: __________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________, с другой стороны,

на основании протокола № ___ (______________________) от ______________________г.
заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:
1.Предмет Договора.
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью 5700 кв.м, 

земли населённых пунктов, кадастровый номер: 47:16:0401004:119, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Синявинское городское поселение, 
г. п. Синявино, ул. Кравченко, з/у 14 (далее — Участок), с разрешённым использованием: среднеэтажная жи-
лая застройка, в границах, указанных в выписке из ЕГРН, прилагаемой к настоящему Договору, (приложение) 
и являющейся его неотъемлемой частью.

2.Срок действия Договора.
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на 104 месяца.
2.2. Настоящий Договор подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении Росреестра 

по Ленинградской области.
2.3. Стороны пришли к соглашению о том, что настоящий Договор является актом приёма- передачи Участка.
3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы составляет: ___________________________________ руб. (_________________________

_________________________________________________________). Размер ежемесячной арендной платы _______________________ 
руб. (_________________________________________________).

Перечисленный арендатором задаток в сумме 1094966,00 руб. (Один миллион девяносто четыре тысячи 
девятьсот шестьдесят шесть руб. коп.) для участия в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка засчитывается в счет арендной платы

3.2. Реквизиты для перечисления арендной платы по настоящему договору:
Получатель: Банк: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области, г. Санкт- Петербург 

(КУМИ Кировского муниципального района, л. с.04453002020)
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Единый казначейский счет (кор. счет) 40102810745370000006
Казначейский счет 03100643000000014500
БИК 014106101
ИНН 4706000923 КПП 470601001
Код бюджетной классификации: 022 111 05 013130000120
ОКТМО: 41625163
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.Досрочно расторгать договор аренды в связи с принятием решения об изъятии Участка для государ-

ственных нужд, а также в случае и порядке, предусмотренных пунктом 6.3 настоящего Договора.
4.1.4.Изменить платежные реквизиты (полностью или частично), сообщив об этом в печатном издании 

Кировского района Ленинградской области — газете «Ладога».
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.Передавать Арендатору участок в состоянии, соответствующем условиям Договора.
4.2.2.Рассматривать обращения Арендатора по вопросам изменения цели предоставления Участка в по-

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

Участок для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора.
4.4.6.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик и экологической об-

становки на Участке.
4.4.8.Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или 

ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим
участкам ущерб и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против 

дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на нем объектов.
4.4.9.Содержать прилегающую территорию в соответствии с Правилами благоустройства, содержания, 

и обеспечения санитарного состояния территории МО Синявинское городское поселение.
4.4.10.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.
4.4.11.Проведение действий связанных с внесением любых изменений в кадастровый учёт производить 

с согласия Арендодателя.
4.4.12.После окончания срока Договора передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже 

первоначального, на основании акта приема- передачи, который является неотъемлемой частью Договора.
4.4.13.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.

4.4.14.В 3-х месячный срок после подписания Договора произвести его государственную регистрацию 
в Управлении Росреестра по Ленинградской области за счет собственных средств.

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

местить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с Действующим законодательством.
5.2.В случае нарушения Арендатором пункта 3.1. Договора начисляется пени в размере 0,15% с просроченной 

суммы арендных платежей за каждый день просрочки.
5.3.В случае нарушения пунктов 4.4.5, 4.4.7, Договора Арендатор обязан уплатить штраф в размере 50% от 

величины месячной арендной платы, существующей на момент выявления нарушения.
5.4.В случае нарушения иных условий Договора Арендатор несет ответственность в соответствии с действу-

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

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

Договор, подлежат государственной регистрации в Управлении Росреестра по Ленинградской области Арен-
датором за счет собственных средств.

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

6.3.Договор может быть расторгнут до окончания его срока по требованию Арендодателя в судебном порядке 
при следующих, признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:

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

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

6.3.3.Если арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4.По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
7.Особые условия.
7.1. Правами третьих лиц сдаваемый в аренду Участок не обременен.
7.2. Ограничения прав на земельный участок:
575м2 — прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; Срок действия: не установлен; 

реквизиты документа- основания: межевое дело от 06.06.2007 № 633 выдан: ООО НПП Бента; Содержание огра-
ничения (обременения): зона магистральных сетей теплоснабжения (учетный номер части 47:16:0401004:119/1). 
1357м2 — прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; Срок действия: не установ-
лен; реквизиты документа- основания: межевое дело от 06.06.2007 № 633 выдан: ООО НПП Бента; Содер-
жание ограничения (обременения): Зона магистральных канализационных сооружений (учетный номер 
части 47:16:0401004:119/2). 95м2 — прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; Срок 
действия: не установлен; Содержание ограничения (обременения): зона канализационных сооружений (учетный 
номер части 47:16:0401004:119/3. 474м2 — прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; 
Срок действия: не установлен; реквизиты документа- основания: межевое дело от 06.06.2007 № 633 выдан: 
ООО НПП Бента; Содержание ограничения (обременения): зона магистральных сетей водоснабжения (учетный 
номер части 47:16:0401004:119/4). 481м2- ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 
Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2015–09–07; реквизиты документа- основания: карта 
(план) от 10.02.2014 № 29/2014 выдан: Управлением Росреестра по Ленинградской области; Содержание ограни-
чения (обременения): Определены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.09.2009 г. № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Реестровый номер границы: 47.16.2.150.(учетный 
номер части 47:16:0401004:119/5). Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; Срок 
действия: не установлен; реквизиты документа- основания — письмо администрации Синявинского городского 
поселения от 25.10.2022 № 3107. Содержание ограничения (обременения): неучтенная сеть водоотведения.

8.Прочие условия.
8.1.Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, арбитражным судом в соот-

ветствии с их компетенцией.
8.2.Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.Приложение к Договору.
Протокол от __________________ № ___ (_______________________________) на __ л.
Выписка из ЕГРН от ___________________ № ___________________ на ___л.
Юридические адреса и подписи Сторон.
Арендодатель: Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области
187322, Ленинградская область, г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18
______________________________________________________________Е.В. Хоменок
Арендатор:
________________ ______________________________________________
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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 му-

ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков в открытой форме, утвержденным распоряжением 
КУМИ администрации Кировского района Ленинградской области от 16.08.2017. № 96, 
ознакомлен.

Для проверки сведений либо разъяснения представленных мною документов вы 
можете связаться по телефонам:________________________________

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

______________________________Код подразделения_____________________
Дата рождения____________________________ Место регистрации _____________________
_________________________________________________________________________________
Реквизиты счета для возврата задатка_________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(подпись заявителя или его доверенного лица) (ФИО подписавшего)
Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20____ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица
_______________________________________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНА

Распоряжением КУМИ администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области от 16.08.2017 № 96

Кому: В Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации

Кировского муниципального района Ленинградской области
В комиссию по приватизации

__________________
Дата составления

Заявка
на участие в аукционе (для юридических лиц)

Изучив необходимую документацию для проведения аукциона, получение которой настоящим 
удостоверяется наша организация,_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
(Наименование организации)
подтверждает свое намерение принять участие в аукционе (открытом по составу участников 

и открытом по форме подачи предложений о цене) по продаже :___________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме

Общие положе-
ния

Администрация муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области сообщает о проведении аукциона в электронной 
форме, открытого по составу участников (далее – «Аукцион»), проводимого на универсальной тор-
говой платформе АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru), по продаже в собственность нежи-
лого помещения, находящегося в собственности Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области  (далее – МО Синявинское городское сельское по-
селение). 

Продажа муниципального имущества проводится в соответствии с Федеральным законом от  
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положе-
нием об организации и проведении продажи государственного или муниципального  имущества 
в электронной форме, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860, постановлением администрации Синявинского городского поселения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области от 25 октября 2022 года № 458 «О проведении 
аукциона  в электронной форме по продаже в собственность подвального помещения по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д.6». 

Предмет дого-
вора

Наименование: Подвальное помещение; назначение: нежилое;  площадь 277,2 кв.м; кадастро-
вый номер 47:16:0000000:36715, адрес: Ленинградская область, р-н. Кировский, г.п. Синявино, ул. 
Кравченко, д.6 (далее – Имущество).

Организатор тор-
гов, оператор элек-
тронной площадки

Организатор торгов (Продавец) – Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрация Кировского муниципального района Ленинградской области, адрес: Ленинградская об-
ласть, 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, задаток, 
шаг аукциона, по-
рядок внесения за-
датка

Начальная цена  (с  учетом НДС) – 1  841 272,80 (Один миллион восемьсот сорок одна тысяча 
двести семьдесят два) рубля 80 копеек.

Задаток для участия – 368 254,56 (Триста шестьдесят восемь тысяч двести пятьдесят четыре) ру-
бля 56 копеек.

Шаг аукциона – 70 000,00 (Семьдесят тысяч) рублей.

Порядок   внесения задатка и его возврата:
Для участия в Аукционе претендент вносит задаток.
Задаток должен поступить не позднее  15.12.2022 года 15 часов 00 минут на расчетный счет опе-

ратора 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 Аукци-

оне со ссылкой на дату проведения Аукциона и адрес объекта Аукциона.
В случае отсутствия (не поступления) в указанный срок суммы задатка, обязательства претенден-

та по внесению задатка считаются неисполненными и претендент к участию в аукционе в электрон-
ной форме не допускается.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление за-
датка 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 протокола 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 заключения договора купли-продажи имущества.

 Поря-
док приема заявок, 
адрес места приема, 
дата и время начала 
и окончания приема 
заявок, дата призна-
ния  претендентов 
участниками аукци-
она,  дата и время 
проведения аукцио-
на

Для участия в Аукционе необходимо подать заявку путем заполнения ее электрон-
ной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части 
электронной площадки, с приложением электронных образцов документов, предус-
мотренных статьей 16 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества»: 

От юридических лиц:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского 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 руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверен-
ности;

От физического лица:
- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-

ставляют копии всех его листов.
В заявке указываются  реквизиты претендента, а также реквизиты счета для воз-

врата задатка.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенно-

сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать 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 электронной форме документов.
При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки обеспечи-

вает регистрацию заявок и прилагаемых 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 проведения процедуры продажи муниципального имуще-
ства соответствует местному времени, в котором функционирует электронная пло-
щадка.

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 пло-
щадки 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 отзыве заявки на электронную площадку. 

В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с за-
явкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем претен-
денту 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 – 16.11.2022 

года 16 часов 00 минут.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе в электронной форме – 

13.12.2022 года 16 часов 00 минут.
Дата признания претендентов участниками аукциона в электронной форме – 

15.12.2022 года.
Дата, время и место проведения аукциона в электронной форме (дата подведения 

итогов аукциона в электронной форме) – 19.12.2022 года 12 часов 00 минут на элек-
тронной площадке АО 

«Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru

Условия участия 
в аукционе в элек-
тронной форме

Для обеспечения доступа к участию в аукционе физическим и юридическим ли-
цам, желающим приобрести государственное или муниципальное имущество (далее 
– претендентам) необходимо пройти процедуру регистрации на электронной пло-
щадке.

Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зареги-
стрированные 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 электрон-
ного аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной пло-
щадке  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 так-
же Регламенте торговой секции электронной торговой площадки АО «Сбербанк-АСТ» 
«Приватизация, аренда и продажа прав», размещенных на  официальном сайте www.
sberbank-ast.ru).

Порядок рассмо-
трения заявок на 
участие в аукцио-
не и определения 
участников аукци-
она 

В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участ-
ников аукциона в электронной форме Продавец рассматривает заявки и документы 
претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона в электронной форме.

Претендент не допускается к участию в аукционе в электронной форме по следую-
щим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупате-
лем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в инфор-
мационном сообщении о проведении аукциона в электронной форме, или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодательству Российской Феде-
рации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та-
ких действий;

- не подтверждено поступление задатка на указанную в информационном изве-
щении дату.

Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе в элек-
тронной форме является исчерпывающим.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установле-
ния 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) претенден-
тов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
отказа.

Претендент, допущенный к участию в аукционе в электронной форме, приобре-
тает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о при-
знании претендентов участниками такой продажи.
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Д О Г О В О Р № 
купли — продажи имущества на аукционе

г. п. Синявино
Кировский район

Ленинградской области «__»___________ года
 На основании постановления администрации «О проведении аукциона в электронной 

форме по продаже в собственность подвального помещения по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. п. Синявино, ул. Кравченко, д. 6» № 458 от 25 октября 2022 года и протоко-
ла_________ № __ от ____года ____________________________________________________________________________
_____________, в лице главы администрации _______________________________________, действующей на 
основании Устава, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования 
Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области № 9 от 16 марта 2009 года, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
и ____________________________, ИНН ______, ОГРН _________, дата гос. регистрации: ________г., наиме-
нование регистрирующего органа: _____________, КПП: ________, адрес местонахождения: ________
_________________________, в лице _____________________________________________, паспорт ________________ 
выдан ________г., код подразделения __________, зарегистрирован по адресу: _______________________
_____________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1 Продавец продает, а Покупатель покупает по результатам аукциона нежилое подвальное 

помещение общей площадью 277,2 кв.м., Свидетельство о государственной регистрации права 
47-АБ 438927 от 25 июля 2011 года, выданное Управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, кадастровый номер: 
47:16:0000000:36715, расположенное по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. п. 
Синявино, ул. Кравченко, д. 6 (далее «Объект»).

1.2.Стоимость Объекта по результатам аукциона составляет ________ (___________________________
_____________________) руб лей 00 копеек, включая:

1.2.1.Стоимость имущества — ___________(_____________________________________) руб ля _ копеек;
1.2.2. Налог на добавленную стоимость — _______(________________) руб лей __ копеек;
    II. Обязанности Сторон
 2.1.Покупатель обязуется:
 2.1.1. Оплатить стоимость Объекта (п. 1.2.) за вычетом ранее внесенного задатка, ука-

занного в п. 3.1. настоящего договора и компенсировать затраты Продавца по подготовке пред-
продажной документации (п. 1.3.) в сроки и в порядке, установленном настоящим договором.

 2.1.2. Принять в 10-дневный срок по акту приема- передачи Объект, приобретенный 
по настоящему договору и оформить право собственности на него.

 2.1.3. В тридцатидневный срок после оплаты стоимости Объекта и приемки его по акту 
приема- передачи, подать все необходимые документы в органы государственной регистрации 
для государственной регистрации перехода права собственности на Объект.

 2.2. Продавец обязуется:
 2.2.1. Передать Покупателю Объект после полной оплаты его стоимости по акту приема- 

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

засчитывается в счет оплаты по настоящему договору.
3.2. Покупатель перечисляет:
3.2.1. Стоимость имущества (п. 1.2.1.) на расчётный счёт УФК по Ленинградской области 

(Администрация Синявинского городского поселения, л. с. 04453002170) ИНН 4706023889, КПП 
470601001, р/с 40101810200000010022, Банк получателя — Отделение по Ленинградской области 
Северо — Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделе-
ние Ленинградское), г. Санкт- Петербург, БИК 044106001, КБК 008 114 02 052 13 0000 410, ОКАТО 
41225563000, ОКПО 43500345, ОГРН 1054700326075 единовременно в течение 10 календарных 
дней, включая дату подписания договора в указанный срок.

3.2.2. НДС (п. 1.2.2.) на расчётный счёт ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ единовременно 
в течение 10 календарных дней, включая дату подписания договора в указанный срок.

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

права в органах государственной регистрации.
V. Ответственность Сторон
5.1.Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств по Договору 

в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Покупатель несет ответственность за сохранность Объекта с момента подписания акта 

приема- передачи, указанного в п. 2.1.2. настоящего Договора.
5.3.За просрочку платежа, установленного в п. 1.2., 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 с п. 3 ст. 450 ГК РФ. В случае отказа Покупателя от исполнения насто-
ящего договора Продавец вправе расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке 
путем направления письменного уведомления Покупателю. Договор считается расторгнутым 
с момента получения Покупателем уведомления об этом.

5.4.Отказ Покупателя от исполнения обязанности регистрации свыше трех месяцев, влечет 
одностороннее расторжение Продавцом настоящего договора путем направления Покупателю 
письменного уведомления об этом.

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

в установленном законодательством РФ порядке.
    VII.Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. В качестве неотъемлемой части Договора к нему прилагаются:
акт приёма — передачи;
7.3. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый эк-

земпляр находится у Продавца, второй экземпляр — у Покупателя, третий экземпляр — в органах 
государственной регистрации.

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

Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области

Адрес: 187322, Ленинградская область, Кировский район, г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18
http://lo-sinyavino.ru
ИНН 4706023889, КПП 470601001
Р/счет 40204810800000002803
Отделение по Ленинградской области Северо — Западного главного управления Цен-

трального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское), г. Санкт- Петербург
БИК 044106001
Лицевой счет, открытый в органе УФК
04453002170
ОКАТО 41225563000, ОКТМО 41625163
Глава администрации
____________________________

 
Порядок прове-

дения аукциона, ос-
мотр 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, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процен-
тов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

-юридических лиц, местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим 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 выгодоприобрета-
телях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

Процедура аукциона в электронной форме проводится на электронной площадке 
АО «Сбербанк-АСТ» в день и время, указанные в настоящем информационном со-
общении, путем последовательного повышения участниками начальной цены про-
дажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

Во время проведения процедуры аукциона Оператор электронной площадки обе-
спечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возмож-
ность 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 наименования муниципаль-
ного 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 вре-
мя 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 элек-
тронной форме участникам предлагается заявить о приобретении муниципального 
имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене муниципального имущества, то вре-
мя для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» 
цене муниципального имущества продлевается на 10 минут со времени представле-
ния каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления 
последнего предложения о цене муниципального имущества следующее предложе-
ние не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене муниципального иму-
щества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложе-
ний 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 величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене му-

ниципального 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 пло-
щадки в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений о цене муниципального имуще-
ства для подведения итогов аукциона в электронной форме путем оформления про-
токола 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, удостоверяющим право побе-
дителя на заключение договора купли-продажи муниципального имущества.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона по-
бедителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением 
этого протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки сле-
дующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения (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 имуще-

ства либо ни один из претендентов не признан участником продажи муниципально-
го имущества;

б) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене муниципаль-
ного имущества;

в) в случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от за-
ключения договора.

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 заключается с таким лицом по началь-
ной цене продажи государственного или муниципального имущества.

Приведенные в настоящей публикации сведения, проект договора купли-продажи 
и формы заявок размещены на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов new.torgi.gov.ru, на сайте администра-
ции 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 Имущество  претенденты могут самостоятельно, а также при необхо-
димости с участием представителей администрации  МО Синявинское городское по-
селение  (по договоренности) 25.11.2022г.  в 11-00 час.

Порядок заклю-
чения договора куп-
ли-продажи

Договор купли-продажи заключается с победителем Аукциона в течение 5 рабочих 
дней с даты подведения итогов Аукциона. Оплата по договору купли-продажи произ-
водится победителем торгов единовременно (за вычетом суммы задатка) в течение 
10 календарных дней, включая дату подписания договора в указанный срок.

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 аннулиру-
ются, и победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 

Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной форме, не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Глава администрации                                                                               Е.В. Хоменок

Ремарчук Н.И.8 813 62 63-060  
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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 (от-
крытом 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 области от 23.10.2013 № 102Кому: В Комитет по управлению муници-

пальным
имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти
В комиссию по приватизации

__________________
Дата составления

Заявка
на участие в аукционе (для юридических лиц)

Изучив необходимую документацию для проведения аукциона, получение которой настоя-
щим удостоверяется 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 (откры-
том 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 свя-
заться для получения информации по телефонам :____________________________________________
_____________

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

ской 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 под-

писавшего)
Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20___ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица
________________________________________

Администрация Синявинского городского поселения в соответствии с постановлением админи-
страции Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 25.10.2022 г. № 455 объявляет аукцион по продаже в собственность земельного участка, 
расположенного по адресу:

№ 
ло-та

Местоположение земель-
ного участка

Кадастровый номер,
категория земель,
разрешенное использование

Пло-
щадь
кв.м.

Начальная
цена
руб.

Сумма задатка
руб.

Шаг аукци-
она
руб.

1. Ленинградская область,
Кировский район, массив 
пос. Синявино-1,
СНТ Приозерное, линия 
2, уч. № 62

47:16:0402002:33,
земли сельскохозяйствен-ного 
назначения,
ведение садоводства

900 990 000,00 495 000,00 20 000,00

Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют 
результатам межевания.

Ограничения, обременения по использованию земельного участка: не имеются.
Сведения о технических условиях подключения к сетям инженерно- технического обеспечения:
Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» возможно от 

ПС 110 кВ Северная птицефабрика (ПС 390), при условии заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения. Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО 
«Россети Ленэнерго» возможно, при условии заключения договора об осуществлении технологиче-
ского присоединения. Точка присоединения, сроки выполнения мероприятий по технологическому 
присоединению объекта, срок действия технических условий, стоимость услуг определяются до-
говором об осуществлении технологического присоединения в соответствии с Правилами техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861. Стоимость услуги по технологическому 
присоединению определяется в соответствии с размером платы, 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 электро-
установок 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 подключения к центральному газоснабжению, водоснабжению имеет-
ся. Водоотведение локальное. О присоединении к сетям водоснабжения необходимо обращаться 
к председателю СНТ «Приозерное» массив «пос. Синявино-1».

Присоединение к тепловым сетям МО «Синявинское городское поселение» технически невоз-
можно, по причине расположения участка вне зоны эффективного теплоснабжения. Плата за 
подключение не установлена.

Выписка из Правил землепользования и застройкичасти территории Синявинского городского 
поселенияКировского муниципального района Ленинградской области

(утверждены решением совета депутатов Синявинского городского поселения от 26.12.2014 № 24, 
с внесением изменений, утвержденных приказом Комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области № 6 от 02.02.2016, № 51 от 12.10.2016, приказом Комитета градостроитель-
ной политики Ленинградской области от 25.05.2022 № 67).

Земельный участок согласно Правил землепользования и застройки части территории Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области относится 
к зоне ведения садоводства и огородничества за границами населенных пунктов СХ2.

Статья 23. Зоны сельскохозяйственного использования
СХ2. Зона ведения садоводства и огородничества за границами населенных пунктов
Таблица 23.3. Виды разрешенного использования

Наименование 
вида разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Код (числовое обозна-
чение) вида разрешен-
ного использования

Основные виды разрешенного использования

Предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, сооружений, необходи-
мых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Площадки для 
занятий спортом

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

5.1.3

Земельные 
участки общего 
назначения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользо-
вания и предназначенные для общего использования правооб-
ладателями земельных участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садоводства или огородниче-
ства для собственных нужд, и(или) для размещения объектов 
капитального строительства, относящихся к имуществу обще-
го пользования

13.0

Ведение огород-
ничества

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур;
размещение хозяйственных построек, не являющихся объ-
ектами недвижимости, предназначенных для хранения инвен-
таря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1

Ведение садо-
водства

Осуществление отдыха и(или) выращивание гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 
для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанно-
го в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и гаражей

13.2

Условно разрешенные виды использования

Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не свя-
занной с государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их соверше-
ния между организациями, в том числе биржевая деятель-
ность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1
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Наименование 
вида разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Код (числовое обозна-
чение) вида разрешен-
ного использования

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

4.4

Таблица 23.4. Предельные (минимальные и(или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (с учетом положений пунктов 4 и 5 статьи 18 настоящих Правил):

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параме-
тры 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 ведение садоводства, код 13.2 500

минимальная площадь земельного 
участка, кв.м

для иных видов разрешенного использо-
вания

не подлежит уста-
новлению

максимальная площадь земельного 
участка, кв.м ведение садоводства, код 13.2 1500

максимальная площадь земельного 
участка, кв.м

для иных видов разрешенного использо-
вания

не подлежит уста-
новлению

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

Минимальный отступ от границ 
земельного участка до садового дома 
и жилого дома, м

ведение садоводства, код 13.2 3

минимальный отступ от границ 
земельного участка до зданий и со-
оружений общего пользования, м

для всех видов разрешенного использова-
ния 4

минимальный отступ от границы 
земельного участка до хозяйственных 
построек и гаражей, м

ведение садоводства, код 13.2 1

минимальный отступ от границы 
земельного участка до компостной 
площадки, ямы или ящика, а при 
отсутствии канализации — надворной 
уборной или септика, м

ведение садоводства, код 13.2 2

предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:

предельное количество этажей зда-
ний, строений, сооружений, эт.

для всех видов разрешенного использова-
ния 3

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 ведение садоводства, код 13.2 30%

максимальный процент застройки 
в границах земельного участка

для иных видов разрешенного использо-
вания

не подлежит уста-
новлению

иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства

высота ограждения по периметру 
земельных участков, м ведение садоводства, код 13.2 1,2–1,8

тип ограждения ведение садоводства, код 13.2

сетчатое
(по обоюдному 
письменному со-
гласию владельцев 
соседних участков, 
согласованному 
с правлением 
товарищества, воз-
можно устройство 
ограждений других 
типов)

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 докумен-
тов. На каждом экземпляре заявки организатором аукциона делается отметка о принятии заявки 
с указанием ее номера, даты и времени принятия.

Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами принимаются на бумажном носителе 
при личном обращении претендента (представителем претендента по нотариально заверенной 

доверенности), предварительно позвонив по тел. 8(813) 62–21–645, по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 
д. 1, каб.335, по рабочим дням с 9–00 ч. до 18–00 ч. (по пятницам и предпраздничным дням с 9–00 
ч. до 17–00 ч.), обеденный перерыв с 13–00 ч. до 14–00 ч., начиная с 15.11.2022 г. Срок окончания 
приема заявок 16–00 ч. 13.12.2022 г.

 По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли- продажи, формой за-
явки, сведениями о земельном участке, условиями подключения к сетям инженерно- технического 
обеспечения, о порядке проведения аукциона и другой необходимой документацией (тел. для спра-
вок 8(813) 62–21–645). Проект договора купли- продажи, форма заявки размещены на официальном 
сайте Российской Федерации по адресу: new.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 представителей администрации МО Синявинское городское поселение (по договорен-
ности) 24.11.2022 г. в 11–00 час.

Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение, не позднее 16–00ч. 15.12.2022 г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, 
КПП 470601001, УФК по Ленинградской области (КУМИ Кировского муниципального района, л/с 
05453002020), банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской 
области г. Санкт- Петербург, БИК 014106101, р/с 03232643416250004500, единый казначейский счет 
(кор. счет) 40102810745370000006. В назначении платежа указывать: «Задаток для участия в торгах 
(адрес земельного участка, дата торгов)».

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

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии 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. 15.12.2022 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 не-

достоверных 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. 16.12.2022 г. в каб.335 

здания администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 
г. Кировск, ул. Новая, д. 1.

 Аукцион состоится в 11–10ч. 16 декабря 2022 г. по вышеуказанному адресу.
Порядок проведения аукциона:
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации 

по адресу: new.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 аук-
ционистом 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 дого-
вор купли- продажи по этой цене. Аукционист называет номер билета участника, который первым 
поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену, превышающую ранее объявленную 
цену на «шаг аукциона», и называет номер билета участника, который первым поднял билет.

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

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

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

Договор купли- продажи земельного участка заключается с победителем в соответствии с Зе-
мельным 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 ____________________________________, действу-
ющего на основании Устава, принятого решением Совета депутатов ____________________ город-
ского 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: _____________, 
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________________________) 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 по-
становлением администрации _______________________ городского поселения Кировского муници-
пального 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 муниципаль-
ный 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 собствен-

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

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

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

(КУМИ администрации Кировского муниципального района, л.с 04453002020) ИНН 4706000923 
КПП 470601001, Банк: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской обла-
сти, 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 Управлении Росреестра по Ленинградской области.
V. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств по договору 

в соответствии с действующим законодательством.
5.2. За просрочку платежа, установленного в п. 1.2. настоящего договора, Покупатель оплачивает 

Продавцу пени в размере 0,3% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка 
платежа свыше 30 календарных дней считается отказом Покупателя от исполнения договора 
и в соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ. Договор считается расторгнутым с момента получения По-
купателем уведомления о расторжении.

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

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

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

в установленном законодательством РФ порядке.
VII. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. В качестве неотъемлемой части договора к нему прилагаются:
— Акт приема — передачи;
— Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый экзем-

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

VIII. Юридические адреса и подписи сторон
ПРОДАВЕЦ
Администрация__________________________ городского посе-

ления Кировского муниципального района Ленинградской 
области

Адрес: _______________________________________________________
_________________________________________________________________

Глава администрации
_________________________Ф.И.О
«____»__________________ ______ года

ПОКУПАТЕЛЬ
Ф.И.О._______________________________
зарегистрирован по адресу: ______

________________________________________
____________________________

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

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА

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

имуществом администрации Кировского района Ленинградской области
В комиссию по приватизации

________________
Дата подачи заявки

Заявка
на участие в аукционе (для физических лиц)

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

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

_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и 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:

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

от «01» ноября 2022 года № 489
Об утверждении административного регламента по предоставлению

администрацией Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги

«Согласование проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на террито-
рии Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-

градской области»
В целях определения порядка работы администрации Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области по согласованию проведения яр-
марки на публичной ярмарочной площадке на территории Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области муни-
ципальной услуги «Согласование проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на 
территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области» согласно приложению*.

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

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

Администрация Синявинского городского поселения сообщает об итогах аукцио-
на, назначенного на  25.10.2022г., в соответствии с постановлением администрации  
Синявинского городского поселения Кировского муниципального  района  Ленин-
градской области  от 05.07.2022г. № 215  в здании администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск,    ул. Новая, д.1,  по 
продаже в собственность  земельного участка, площадью 1800 кв.м., кадастровый 
номер 47:16:0432001:503, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Кировский муниципальный район, Синявинское  городское посе-
ление, г.п. Синявино, ул. Красных Зорь, з/у 21а, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства.

Аукцион  не  состоялся, так как для участия в аукционе зарегистрировался толь-
ко один участник.  Договор купли-продажи земельного участка будет заключен с 
единственным зарегистрировавшимся участником аукциона Дземянович  Эдуардом  
Эдуардовичем, действующим по доверенности от 01.02.2022г.  №78/268-н/78-2022-1-
1139 от имени Дземянович  Татьяны Сергеевны.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах 
РФ по адресу www.torgi.gov.ru  и  администрации МО Синявинское городское поселе-
ние Кировского муниципального  района  Ленинградской области в сети «Интернет», 
а также в газете «Наше Синявино»  от 22.09.2022г.

      Справки по тел.: 21-645.
Глава администрации                                                                 Е.В. Хоменок
Ремарчук Н.И. (81362) 63-060

 Администрация Синявинского городского поселения сообщает об итогах аук-
циона, проведенного 27.10.2022 г., в соответствии с постановлением администрации 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 05.07.2022 г. № 214 в здании администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1, на право 
заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 лет, площадью 1100 
кв.м., кадастровый номер 47:16:0432002:552, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Синявинское 
городское поселение, г. п. Синявино, ул. Новая, з/у 7, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства.

Аукцион состоялся. Победитель аукциона — Сапеловский Евгений Владимирович. 
Предпоследнее предложение цены поступило от Борисова Дмитрия Николаевича.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ 
и администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области в сети «Интернет», а также в газете «Наше Синявино» 
от 22.09.2022 г.

Справки по тел.: 21–645.
Глава администрации Е. В. Хоменок

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

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

Отдел предоставления услуг
г.  Отрадное
ул.Заводская, 10
Клиентский центр

Время приема:
Пн с 9:00 до 18:00
Вт с 9:00 до 18:00
Ср с 9:00 до 20:00
Чт с 9:00 до 18:00
Пт с 9:00 до 17:00

Телефоны:  
8(813 62) 43 127  
8(813 62) 43 128

Телефон горячей линии:
8 800 101 00 04

Сайт:
Connectgas.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ 

СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ

С Юбилеем:
Ильину Надежду Кюрибековну 04.10.1957 г. – 65 лет

Новикову Валентину Михайловну 07.10.1942 г. – 80 лет
Мотину Нину Александровну 10.10.1937 г. – 85 лет
Робеко Валентину Ивановну 30.10.1947 г. – 75 лет
Калинину Клару Ахуньяновну 30.10.1937 г. – 85 лет
Ильину Лидию Леонтьевну 07.11.1942 г. – 80 лет

Борцова Александра Александровича 28.11.1942 г. – 80 лет

С Днем Рождения:
Падеревского Виктора Станиславовича 17.10.1935 г.

Мельникову Марию Петровну 19.10.1936 г.
Новикову Неллю Александровну 21.10.1939 г.

Жиляеву Лидию Ивановну 22.10.1928 г.
Курчину Людмилу Павловну 05.11.1939 г.

Захарченко Людмилу Николаевну 02.11.1941 г.
Землянкину Людмилу Николаевну 03.11.1938 г.

Чучину Ольгу Андреевну 20.11.1938 г.
Петрову Лидию Филипповну 21.11.1938 г.

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

Благополучия и домашнего уюта, любви
И человеческого счастья!

12 ноября состоялся ежегодный районный конкурс исполнителей эстрад-
ной песни "Звонкие голоса". Каждый год на конкурс съезжаются лучшие ис-
полнители Кировского района. Солисты ОСК вокального ансамбля "ЗаБаВа" 
продемонстрировали свои навыки и умения, показав очень высокий уро-
вень исполнительства!!! Поздравляем детей с высокими наградами!

И выражаем благодарность хормейстеру Соловьёвой Юлии Михайловне 
за подготовку победителей!

Наши результаты:
• Михайлова Марьяна (5-7 лет) Лау-

реат 2 степени.
• Воронцова Варвара (5-7 лет) ди-

плом за участие.
• Глебов Игнат в номинации 8-10 

лет Лауреат 1 степени.
• Беляева Дарья (11-13 лет) Лауреат 

1 степени.
• Некрасова Софья (11-13 лет) ди-

плом за участие.
• Соловьёва Дарья (14-17 лет) Лау-

реат 1 степени.
• Лебедева Екатерина (14-17 лет) 

Лауреат 3 степени.

«ЗВОНКИЕ ГОЛОСА»

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА в дошкольном отделении МКОУ 
"Синявинская СОШ".

В ходе проведенных мероприятий дети познакомились с историей возник-
новения праздника, подвигами наших предков во имя независимости Ро-
дины. Дошкольники узнали о том, как велика, красива и богата ресурсами 
наша страна. Узнали об историческом прошлом России, закрепили знания 
о государственных символах. Ребята познакомились с народами населяю-
щими нашу страну, национальными костюмами, обычаями, играми, кухней 
и т.д. Выяснили, что сила России в том, что люди разных национальностей 
живут в стране дружно, и все они одинаково любят свою Родину - Россию.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 


