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Мир. Труд. Май.
Жители Кировского района продолжают приводить в порядок 
города и посёлки в преддверии майских праздников. 22 апреля все 
дружно и весело вышли на Всероссийский субботник. 

Убрались у «Прорыва»

Открыла череду субботников в этот 
день команда Кировского отделения пар-
тии «Единая Россия» во главе с его секре-
тарём – депутатом Законодательного 
собрания ЛО Андреем Гардашниковым 
и исполнительным секретарём – руково-
дителем благотворительного фонда «За 
наших» Денисом Петровым. Группа едино-
мышленников помогла привести в порядок 
прибрежную территорию музея-панорамы 
«Прорыв». 

– Приятно видеть, что на субботник 
собрался актив партии со всего района! 
Мы дружно отмыли памятник, убрали 
мусор, листву и ветки с причала, – про-
комментировал Андрей Гардашников. – 
Мы не только сделали город чище, но и 
отдали дань памяти советским бойцам. 
Спасибо всем, кто участвовал в меропри-
ятии! 

Ну-ка, все вместе! 
Отрадненцы также в этот день вышли 

на общественные работы. За грабли и 

мешки взялись все – сотрудники админи-
страции и совета депутатов города, бюд-
жетных учреждений и коммерческих орга-
низаций, а также просто неравнодушные 
жители. Пеллинский парк, центральная 
площадь, набережная, Яблоневая аллея, 
территория возле предприятий «Арис» и 
«Гесер», а также дворы города отряхну-
лись после зимы. 

– Все отработали хорошо! – про-
комментировал и.о. главы администра-
ции Отрадного Александр Морозов. – В 
течение дня Центр благоустройства 
и озеленения вывез несколько грузови-
ков мусора и листьев. Как сказал Чехов, 
чисто там, где не мусорят. К сожалению, 
у нас пока за собой убирают не везде. Но, 
хочу отметить, что в этом году гораздо 
чище, чем в прошлом, и это радует! 

«Вода России» – под 
защитой шлиссельбуржцев

К Всероссийскому субботнику присо-
единился и Шлиссельбург – здесь старто-
вала первая в этом году эко-акция «Вода 
России». В акции по очистке береговой 

линии Староладожского канала приняли 
участие более 30 человек. В основном это 
учащиеся и педагоги Шлиссельбургской 
СОШ № 1, также сотрудники отдела раз-
вития агропромышленного комплекса 
администрации Кировского района ЛО. 
Участники мероприятия собрали с бере-
говой полосы и акватории более 20 меш-
ков мусора. Всем активистам вручили гра-
моты участника.

Мероприятия в рамках акции «Вода 
России» по уборке прибрежной террито-
рии водоёмов Кировского района будут 
проходить в рамках федерального проекта 
«Сохранение уникальных водных объек-
тов» национального проекта «Экология» 
до октября 2023 года.

Субботники продолжаются 
24 апреля стартовал второй этап акции – 

уборка мемориалов, памятных мест, 
воинских захоронений в преддверии Дня 
Победы. Так, 25 апреля работники аппа-
рата управления ГКУ «Леноблпожспас» 
совместно с огнеборцами 127-й пожар-
ной части навели порядок в Петровском 

сквере г. Кировска и убрали территорию 
возле мемориала «Пожарным, погиб-
шим при исполнении служебного долга». 
В рамках Всероссийского субботника 
уборка территорий прошла во всех отря-
дах Ленинградской областной противопо-
жарно-спасательной службы.

Принять участие в уборке обществен-
ных пространств могут все желающие – 
адреса размещены на порталах и в соцсе-
тях населённых пунктов, а также на инте-
рактивной карте субботников по ссылке 
https://lenobl.ru/ru/subbotnik47/

Во время субботников можно не только 
наводить чистоту, высаживать деревья и 
приводить в порядок дворы и площадки, 
но и с помощью волонтёров выбрать 
дизайн-проекты благоустройства в своих 
населённых пунктах, которые реализу-
ются в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жильё и городская 
среда». Напомним, свой выбор можно сде-
лать на портале 47.gorodsreda.ru

Соб. инф. 
Фото из сети Интернет
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В общественной при-
ёмной  администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти проведут приём граждан 
по личным вопросам:

2 мая – глава Кировского 
МР ЛО Юнус Султанович 
Ибрагимов – с 10:00 до 12:00; 
– заместитель главы адми-
нистрации Кировского МР 
ЛО по безопасности Сергей 
Александрович Ржавкин – с 
16:00 до 18:00.

3 мая – заместитель главы 
администрации Кировского 
МР ЛО по земельным и иму-
щественным вопросам Виктор 
Валентинович Терентьев – с 
10:00 до 12:00; – председа-
тель комиссии Общественной 
палаты Кировского МР ЛО 
по общественному кон-
тролю, вопросам обществен-
ной безопасности, взаимо-
действию с правоохранитель-
ными органами Владимир 
Константинович Головяшкин – 
с 16:00 до 18:00 (каб.104).

4 мая – и.о. главы адми-
нистрации Кировского МР ЛО 
Мария Викторовна Нилова – с 
16:00 до 18:00.

Приём ведётся по предва-
рительной записи по теле-
фону: 8 (81362) 23-814.

ОФИЦИАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

Новые окна 
для детского 
сада 
В дошкольном отделении 
Синявинской СОШ за-
вершается замена старых 
деревянных окон на но-
вые пластиковые стекло-
пакеты. Теперь в садике 
станет теплее и комфор-
тнее.

Этого удалось достичь 
благодаря  депутатам 
Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
Михаилу Коломыцеву, Андрею 
Гардашникову и районной 
администрации.

– С просьбой заменить 
старые окна в синявинском 
детском саду к нам с колле-
гой, Михаилом Коломыцевым, 
обращались не раз. Мы 
дали слово помочь – что 
может быть важнее дет-
ского комфорта и безопасно-
сти, – комментирует Андрей 
Михайлович на своей стра-
нице в ВК. – Как только погода 
стала радовать Кировский 
район стабильным плюсом, 
начали обновлять облик синя-
винского садика.

По материалам КМР ЛО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Хорошее дело!

В Кировском районе прошла диспансеризация ветеранов 
Великой Отечественной войны.

К 78-летию Победы в Великой 
Отечественной войне фронто-
вики и приравненные к ним кате-
гории граждан прошли медицин-
ское обследование в рамках реа-
лизации национального проекта 
«Здравоохранение».

Силами районной админи-
страции при участии волонтё-
ров данная категория граждан 
была доставлена в поликлиники 
Кировска и Отрадного. У пациен-
тов взяли необходимые анализы 
для лабораторных исследований, 

также были проведены осмотры 
врачами-специалистами и другие 
виды диагностики.

Для тех ветеранов, которые по 
состоянию здоровья не смогли 
посетить поликлинику, обсле-
дование было организовано на 
дому.

Администрация КМР ЛО бла-
годарит Кировскую КМБ за орга-
низацию данного мероприятия.

Инф. и фото пресс-службы 
администрации КМР ЛО

«Прорыв» встречает гостей
22 апреля Кировский район посетила делегация постоян-
ного комитета по социальной политике Парламентской ас-
социации Северо-Запада России, в составе которой была 
и Татьяна Толстова – председатель областного отделения 
общероссийской организации «Союз женщин России».

Одним из главных мероприятий визита стало посещение музейного 
комплекса «Прорыв блокады Ленинграда». Здесь почётных гостей 
радушно встретили глава Кировского района Юнус Ибрагимов и заве-
дующий музеем-заповедником «Прорыв блокады Ленинграда» Денис 
Пылев.

В рамках мероприятия собравшиеся возложили цветы к памятнику 
«Белый танк» в память о погибших в Великой Отечественной войне. 
Далее делегация посетила музей-панораму «Прорыв».

Инф. и фото пресс-службы КМР ЛО

Новому мемориалу в Кировске быть!
25 апреля в администрации 
района состоялось совеща-
ние по вопросу установки 
мемориала на месте обна-
руженной в 2021 году брат-
ской могилы в районе Ла-
дожского моста.

Вопрос обсудили помощ-
ник сенатора РФ Дмитрия 
Василенко – депутат ЗакСа ЛО 
Михаил Коломыцев, депутат 
ЗакСа ЛО Андрей Гардашников, 
глава администрации МО 
«Кировск» Ольга Кротова, депу-
тат совета депутатов Кировского 
МР ЛО Алексей Васильев, пред-
ставитель ФКУ Упрдор «Северо-
Запад» Роман Назаров, консуль-
тант комитета по молодёжной 
политике Герман Сакс и руко-
водитель поискового отряда 
«Ингрия» Евгений Ильин.

По официальным данным, 
в братском захоронении поко-
ятся останки 524 бойцов, погиб-
ших при прорыве блокады 
Ленинграда в 1943 году. В настоя-
щее время на месте захоронения 
установлен временный знак. Он 
виден при выезде из Кировска по 
направлению в Санкт-Петербург.

Участники совещания обсу-
ждили дорожную карту, раз-
работанную  администра-
цией МО «Кировск», опреде-

ляли сроки выполнения этапов 
работ. Накануне представители 
администрации МО «Кировск» 
совместно с руководителями 
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 
осмотрели территорию планиру-
емого благоустройства и оценили 
масштаб будущих работ.

Областные парламентарии 
отметили, что при возникнове-
нии любых сложностей при бла-
гоустройстве данного воинского 

захоронения, они окажут всесто-
роннюю помощь и поддержку.

Специалистами ФКУ «Упрдор 
«Северо-Запад» уже подгото-
вили схему устройства под-
хода к братской могиле и начали 
работы по расчистке территории 
от сухих деревьев. Следующим 
важным этапом станет решение 
вопроса заболоченности данной 
территории. После завершения 
всех работ по благоустройству 

мемориала планируется уста-
новка памятника.

Несмотря на то, что объём 
запланированных  работ 
довольно большой, все участ-
ники мероприятия сошлись во 
мнении, что проект необходимо 
воплотить к 80-летию полного 
снятия блокады Ленинграда.

Инф. и фото пресс-службы 
администрации КМР ЛО
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Невский ССЗ отметили 
почётной грамотой ЗакСа ЛО
19 апреля глава Кировского района Юнус Ибрагимов и заместитель главы районной ад-
министрации по экономике и инвестициям Евгений Павлов от лица депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской области Михаила Коломыцева и Андрея Гардашникова 
вручили генеральному директору ООО «Невский судостроительный-судоремонтный за-
вод» Евгению Кузнецову почётный диплом ЗакСа Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие Кировского муниципального района.

Также благодарностью администрации Кировского муниципального района был награждён коллектив 
завода за значительный вклад в социально-экономическое развитие Кировского муниципального района 
Ленинградской области и активное участие в социальных акциях, проводимых в районе.

ОБУЧЕНИЕ

Предприниматели района 
повышают уровень знаний

Фонд поддержки малого бизнеса Кировского района Ле-
нинградской области провёл курс «Введение в предпри-
нимательство» – обучение прошло на базе Кировского 
политехнического техникума.

Курс прошли и успешно прошли 16 слушателей, которые тру-
дятся в таких сферах как производство сыров, пряников с ручной 
росписью, теплоблоков и других. Слушатели познакомились с клю-
чевыми понятиями, категориями, формами, организацией и функ-
ционированием бизнеса, с мерами государственной поддержки, 
основами экономической теории и маркетинга, с финансовой гра-
мотностью и юридическими аспектами предпринимательской дея-
тельности. Также в процессе обучения сформировались навыки 
работы в команде в реализации коммерческих проектов.

Подписывайтесь на социальные сети фонда поддержки 
малого бизнеса Кировского района, чтобы не пропустить важные 
и актуальные новости в сфере поддержки предпринимательства 
Ленинградской области.

Пресс-служба администрации КМР ЛО

СОРЕВНОВАНИЯ

Пожарные семьи Кировского района разыграли 
кубок победителя 
23 апреля в ФОК г. Отрадное было шумно, весело, с огоньком – там состоялись ежегодные 
семейные соревнования «Папа, мама, я – пожарная семья». В 2023 году состязания на зва-
ние лучшей пожарной семьи проходили уже в 9-й раз.

Соревнования проводились 
отрядом государственной проти-
вопожарной службы Кировского 
района, ГКУ «Леноблпожспас», 
Кировским местным отделением 
ЛОО ООО «ВДПО», Отделом над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы Кировского 
района.

На церемонии открытия всех 
собравшихся поприветство-
вал председатель совета мест-

ного отделения ВДПО Александр 
Никулин. Он продемонстрировал 
принцип работы и размещения 
датчиков дыма для жилых поме-
щений и включил их в призовые 
наборы.

Восемь семей Кировского 
района преодолевали пять эта-
пов соревнований: решали логи-
ческие задания, на время при-
меряли боевую одежду пожар-
ного, бегали и оказывали первую 

доврачебную помощь условным 
пострадавшим.

В упорной борьбе победу 
одержала семья Герасименко. 
Серебро соревнований завоевала 
семья Шелковниковых. Бронза 
досталась семье Юдичевых.

Поздравляем победителей и 
призёров соревнований! 

Соб. инф. Фото организаторов 
соревнований

Кировский район посетили почётные гости
Ежегодно в преддверии Дня Победы в Кировский район приезжают делегации обществен-
ных организаций, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. 
Так, 22 апреля, наш район посетила делегация региональной общественной организации 
воспитанников детских домов блокадного Ленинграда.

У Рубежного камня на мемо-
риальном комплексе «Невский 
пятачок» прошёл торжественный 
митинг, в котором приняли уча-
стие более 150 человек. Среди 
них – воспитанники ленинград-
ских детских домов времён 
Великой Отечественной войны, 
а также воспитанники детских 
центров содействия семейному 
воспитанию. Всех собравшихся 
от имени руководителей района 
поприветствовала заместитель 

главы районной администра-
ции по социальному развитию 
Наталья Дождева.

О тяжёлых днях блокады рас-
сказали член правления регио-
нальной общественной органи-
зации воспитанников детских 
домов блокадного Ленинграда 
Валентина Гершунина и писатель-
ница Людмила Кисельзагорская. 
Воспитанники центра содей-
ствия семейному воспита-
нию № 4 г. Санкт-Петербурга 

прочитали стихи.
Память погибших почтили 

минутой молчания и возложили 
красные гвоздики к подножию 
Рубежного камня. После митинга 
делегация из Санкт-Петербурга 
посетила  музей-диораму 
«Прорыв блокады Ленинграда». 
Гости осмотрели экспозиции 
«Танки прорыва» и «Наследники 
героев», а также отведали насто-
ящей солдатской каши на поле-
вой кухне.

Не прерывается преемствен-
ность поколений, имена погиб-
ших героев навсегда сохранятся 
в наших сердцах и будут жизнен-

ным примером для молодёжи.

Инф. и фото пресс-службы 
администрации КМР ЛО
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМАЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

Они сидят передо мной – четверо 
наших защитников, недавно 
вернувшихся из зоны СВО. 
Бобёр, Пастор, Микунь и Кама – 
в целях безопасности бойцы 
представляются позывными. 
Наша встреча проходит в военной 
части на территории Лужского 
района – отсюда начинают свой 
боевой путь мобилизованные 
и контрактники Ленинградской 
области. О том, что ждёт военных 
дальше, как выглядит жизнь 
«за ленточкой» и почему они 
планируют вернуться фронт, нам 
рассказали сами ребята.

Боевое братство
– Вокруг тебя – южная ночь, 
звёздное небо. И  вдруг ты ви-
дишь, что Большая Медведица 
куда-то улетела. Это вражеские 
«птички» работают: с ними даже 
во сне нельзя расслабляться, –  
описывает нам жизнь в окопах 
уроженец Гатчинского района 
с позывным «Бобёр».

Ему около 30  лет, он разго-
ворчив, но при этом абсолютно 
спокоен и рассудителен. Бобёр 
получил повестку в  рамках ча-
стичной мобилизации, хотя за 
пару дней до этого сам решил 
отправиться на СВО. Работу 
торгового представителя оста-
вил без труда, а  вот покинуть 
жену и  детей было сложнее. 
Мужчина был уверен –  именно 
так он обеспечивает безопас-
ность своей семьи в будущем.

– Любимая поругала меня, 
дети, конечно, плакали. Мать 
тоже плакала, а вот папа отнес-
ся с уважением, потому что рос 
в  семье военного. Он всё пре-
красно понял. И эта поддержка 
была для меня особенно важ-
на, – говорит наш герой.

Обучение заняло около трёх 
недель – в  те дни военные бы-
ли срочно нужны на передовой. 
Сейчас, по словам гатчинца, си-
туация изменилась, и людей го-
товят уже по два-три месяца. 
Лично ему очень помог опыт 
срочной службы в  76-й гвар-
дейской десантно-штурмовой 
части. Пригодились и практиче-
ские навыки, и знание тактики.

– Скажу честно, там ты всё 
равно учишься гораздо бы-
стрее. Одно дело двигаться по 
учебному маршруту на полиго-
не и совершенно другое –  вклю-
чать голову и смотреть, куда ты 
наступаешь в зоне СВО,  – счита-
ет солдат.

Бобёр любит повторять: «На 
передовой не страшно только 
дураку». По его мнению, страх 
в экстремальных условиях – это 
даже полезно. Если человек 

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЖИЗНЬ
Дух боевого братства ветераны СВО сохранили и по возвращении с фронта

В Лужском районе бойцы проходят боевое слаживание 
перед отправкой на фронт

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» ПОГОВОРИЛА С ВЕТЕРАНАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ 
ОПЕРАЦИИ О ФРОНТОВОЙ ЖИЗНИ, БОЕВОМ БРАТСТВЕ И ЖЕЛАНИИ СЛУЖИТЬ РОДИНЕ
не будет бояться, то в какой-то 
день обязательно забудет на-
деть броню или каску, встанет 
в полный рост в окопе.

– Но самое главное, что твою 
спину всегда прикроют това-
рищи. Я не встречал там людей, 
на которых нельзя было бы по-
ложиться. Со многими мы сдру-
жились ещё в  Луге. Договори-
лись – кого первого отправят на 
передний край, за ним шагнут 
вперёд и остальные. Так и полу-
чилось. Эта сплочённость помо-
гает до сих пор, – делится Бобёр.

Патриоты своей страны
Для друзей по оружию не име-
ют значения ни возраст, ни на-

циональность бойца. Например, 
другой наш собеседник – Кама 
из Владимирской области – поч-
ти в  два раза старше сослужив-
ца из Гатчины. Но живо реагиру-
ет на шутки товарища и говорит 
абсолютно на равных. Как будто 
они одноклассники или друзья 
детства. Хотя опыту Камы может 
позавидовать любой мобилизо-
ванный – ведь он успел пройти 
Чеченскую кампанию в 90-е годы.

– Опыт у  меня есть, но важ-
но понять: это совершенно раз-
ные конфликты. В Чечне ты смо-
трел себе под ноги и вперёд по 
пути колонны. Здесь же важно 
смотреть на 360 градусов во-
круг себя. Идёт битва артилле-
рий, у противника современная 
европейская техника, ход сра-
жения может изменить простой 
квадрокоптер –  хотя в  нашем 
понимании это детская игруш-
ка! Главные правила в такой си-
туации –  никогда не терять 
бдительность, учиться ново-
му, а ещё ни в коем случае нель-
зя недооценивать противника, – 
рассуждает Кама.

Кама – контрактник. И,  хотя 
стабильностью выплат и разме-
ром довольствия он полностью 
удовлетворён, разговор об ус-
ловиях службы быстро сворачи-
вает. Говорит, что пошёл в  вой-
ска за другим.

– Понимаете, в  окопах день-
ги не нужны. Моя мотивация – 
мои внутренние убеждения. 
Такие понятия как честь, досто-
инство, Родина, это всё не пу-
стые слова для меня. Мы про-
сто патриоты, –  говорит боец.

Чувствовать себя нужным

Рядом с Камой сидит совсем мо-
лодой парень, самый скромный 
из всех участников беседы. Это 
Микунь. Только напряжённая по-
за выдает следы тяжёлого ране-
ния, которое военный получил 
в зоне СВО. Уроженец Республики 
Коми, инженер по образованию, 

он едва не потерял руку после ар-
тиллерийского обстрела. Сейчас 
боец почти полностью восстано-
вился – и уже задумывается о воз-
вращении на Донбасс. Про обсто-
ятельства своего ранения Микунь 
рассказывает не без труда.

– Услышал «выход» артилле-
рийской гаубицы. Снаряд вот-
кнулся в землю неподалёку. Ка-
ким-то образом добежал до 
начальника, меня эвакуирова-
ли. Позывной моего спасителя – 
Печора. Его и  врачей, которые 
сотворили с  рукой настоящее 
чудо, буду помнить всю жизнь, – 
вспоминает молодой человек.

Главной опорой в  те дни Ми-
кунь называет поддержку со сто-
роны родителей. Как и  другие 
бойцы, он называет самым слож-
ным на фронте нехватку общения 
с близкими. Те же смартфоны под 
запретом, военные могут месяца-
ми не выходить на связь. Это нуж-
но для их безопасности: разведка 
противника работает усиленно.

В такой ситуации наши за-
щитники особенно благодар-
ны землякам, которые присыла-
ют посылки и письма со словами 
поддержки. С  особой теплотой 
такие весточки из дома вспоми-
нает Пастор – самый молодой из 
наших собеседников. Свою жизнь 
парень описывает просто: шко-
ла в Челябинской области, армия, 
служба по контракту. 24  февра-
ля он в числе первых соединений 
перешёл украинскую границу. 
И  с  тех пор считает самым глав-
ным в своей службе чувство един-
ства со страной и народом.

– Это незаменимое ощуще-
ние, когда ты знаешь, что ко-
му-то нужен. Сейчас многие 
присылают письма на фронт. 
Кто-то просто пришлёт ручку, 
блокнот, незамысловатую от-

крытку. И эти мелочи пробира-
ют до слёз, –  признаётся Пастор.

Остальные ребята соглаша-
ются с  товарищем. Им хочет-
ся домой и в тоже время не хо-
чется, чтобы их дети видели 
то, что видели они. Любое до-
брое слово даже от незнако-
мых людей придаёт бодрости 
духа и  мотивирует военнослу-
жащих идти вперед. А всем, ко-
му только предстоит отправить-
ся на фронт, наши герои желают 
стойкости и здоровья. Или, как 
сказал Кама: «Держаться, дер-
жаться и ещё раз держаться».

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА
ФОТО АВТОРА
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

Администрация муниципального образования Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области сообщает об итогах аукциона в элек-
тронной форме на право заключения договора аренды земель-
ного участка сроком на 30 месяцев, назначенного на 21.04.2023 
в соответствии с Постановлением Администрации муници-
пального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 
06.02.2023 № 47, с кадастровым номером 47:16:0434001:2476, 
площадью 3412 кв. м, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: отдых (рекреа-
ция), расположенного по адресу: Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Кировский муниципальный район, При-
ладожское городское поселение, д. Назия, ул. Староладожский 
канал, земельный участок № 87.

Прием заявок по настоящему аукциону осуществлялся в 
сети "Интернет", на сайте http://sale.zakazrf.ru/ в разделе Ре-
ализация имущества АГЗ РТ. В соответствии с п.12 ст. 39.12 
ЗК РФ, аукцион признан несостоявшимся по причине допуска 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя.

Таким образом, договор аренды земельного участка заклю-
чается по начальной цене предмета аукциона с единственным 
допущенным участником аукциона Индивидуальным предпри-
нимателем Кузиным Петром Ивановичем.

 Объявление о проведении аукциона опубликовано на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов new.torgi.gov.ru, на офици-
альном сайте администрации Приладожского городского посе-
ления, в газете «Ладога» и на электронной площадке «Агент-
ство государственного заказа Республики Татарстан», раздел 
«Реализация имущества» по адресу в сети «Интернет»: http://
sale.zakazrf.ru/.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

* * *
Администрация Приладожского городского поселения со-

общает об итогах аукциона в электронной форме, назначенного 
на 25.04.2023 г., в соответствии с постановлением администра-
ции муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 16.01.2023 № 6 на право заключения договора арен-
ды земельного участка из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, с кадастровым номером 
47:16:0430001:1821, площадью 960 кв. м, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды разрешенного использова-
ния: магазины, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Приладожское городское поселение, г.п. Приладожский, ул. 
Центральная, земельный участок № 21.

Аукцион состоялся на универсальной торговой платформе 
АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru). 

Победитель аукциона Гагиев А.А. Предпоследнее предло-
жение цены поступило от Гун Д.Б.

Объявление о проведении аукциона опубликовано на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов new.torgi.gov.ru, на офици-
альном сайте администрации Приладожского городского посе-
ления, в газете «Ладога» и на универсальной торговой плат-
форме АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru). 

Справки по тел.: 21-645.
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,

глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона 
Администрация муниципального образования 
Приладожское городское поселение в соответ-
ствии с постановлением администрации муни-
ципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 18.04.2023 г. 
№121 объявляет аукцион в электронной форме 
по продаже в собственность земельного участ-
ка, расположенного по адресу:

Лот №1
(Цена, 
задаток, шаг 
аукциона, 
обремене-
ния)

Российская Федерация, Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Приладож-
ское городское поселение, д. Назия, ул. Рыба-
чья, земельный участок №8а, площадью 1222 
кв.м., кадастровый номер 47:16:0429001:8902, 
категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Начальная цена земельного участка – 1 455 
000,00 (Один миллион четыреста пятьдесят 
пять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 30 000,00 (Тридцать тысяч) 
рублей 00 копеек.
Размер задатка – 1 455 000,00 (Один миллион 
четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей 00 
копеек.
Границы земельного участка согласованы со 
смежными землепользователями, соответ-
ствуют результатам межевания. Ограничения, 
обременения по использованию земельного 
участка не установлены. 

Организа-
тор торгов, 
оператор 
электронной 
площадки
Дата и 
время 
проведения 
аукциона.

Организатор торгов – Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администра-
ции Кировского муниципального района 
Ленинградской области, адрес: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, тел.: 8 
(81362) 21-645
Оператор электронной площадки – АО «Сбер-
банк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru., тел.: 
+7(495)787-29-97, +7 (495) 787-29-99.
Работа на универсальной торговой платфор-
ме – электронной площадке осуществляется 
в соответствии:
 – с регламентом универсальной торговой 
платформы «Сбербанк-АСТ» (ознакомиться 
можно по ссылке http://utp.sberbank-ast.ru/
Main/Notice/988/Reglament);
– инструкцией для участника торгов по работе 
в торговой секции «Приватизация, аренда и 
продажа прав» универсальной торговой плат-
формы АО «Сбербанк-АСТ» (ознакомиться 
можно по ссылке http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/652/Instructions);
– с регламентом торговой секции «Приватиза-
ция, аренда и продажа прав» универсальной 
торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» 
(ознакомиться можно по ссылке http://utp.
sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions.)
 Дата и время проведения аукциона: 
02.06.2023 г. в 11 час 00 мин.
 Для обеспечения доступа к участию в 
аукционе Претендентам необходимо пройти 
процедуру регистрации в соответствии с Ре-
гламентом электронной площадки http://www.
sberbank-ast.ru. 

Перечень 
документов, 
представ-
ляемых для 
участия в 
аукционе

Одновременно с заявкой на участие в торгах 
Претенденты представляют следующие 
документы в форме электронных документов 
либо образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью:
1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копия документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (предоставляются копии всех 
страниц);
3) документ, подтверждающий внесение 
задатка;
4) доверенность (если от заявителя действует 
доверенное лицо).
Претендент не допускается к участию в аукци-
оне в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотре-
ния 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.

Инфор-
мация о 
технических 
условиях 
подключения 
к сетям ин-
женерно-тех-
нического 
обеспечения 
и плате за 
подключение

Информация о технических условиях подклю-
чения к сетям инженерно-технического обеспе-
чения и плате за подключение размещена на 
официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении 
торгов new.torgi.gov.ru, на сайте администрации 
Приладожского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской 
области в сети «Интернет», и опубликованы на 
универсальной торговой платформе АО «Сбер-
банк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru). 

Предельные 
(минималь-
ные и (или) 
макси-
мальные) 
размеры 
земельных 
участков, 
предельные 
параметры 
разрешен-
ного строи-
тельства, ре-
конструкции 
объектов 
капиталь-
ного строи-
тельства

 Согласно Правилам землепользования и 
застройки муниципального образования 
Приладожское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным приказом Комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области от 17.08.2018 № 50 (с изм. 
от 28.12.2018 № 80 и от 04.09.2020 № 47), зе-
мельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-4.
Зона предназначена для застройки индивиду-
альными жилыми домами, допускается раз-
мещение объектов социального и культурно 
– бытового обслуживания населения, преиму-
щественно местного значения, иных объектов 
согласно градостроительным регламентам.
Основные виды разрешенного использования 
Индивидуальное жилищное строительство
Ведение личного подсобного хозяйства
Сады, скверы, бульвары
Обслуживание жилой застройки, в том числе 
отдельно стоящие магазины, объекты обще-
ственного питания, бытового обслуживания, 
рассчитанные на малый поток посетителей 
(менее 150 кв.м. общ. площади)
Объекты инженерной защиты населения от ЧС
Условно разрешенные виды использования
Коммунальное обслуживание
Связь
Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, пре-
дельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных в зоне Ж-4
Требования к параметрам сооружений и 
границам земельных участков в соответствии 
со следующими документами:
Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-
89*. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений»;
СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания 
жилые многоквартирные»;
«СП 55.13330.2011. Свод правил. Дома жилые 
одноквартирные. Актуализированная редак-
ция СНиП 31-02-2001»;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к условиям прожива-
ния в жилых зданиях и помещениях»;
СП 30-102-99 «Планировка и застройка 
территорий малоэтажного жилищного строи-
тельства»;
другие действующие нормативы и техниче-
ские регламенты.
Минимальный отступ жилых зданий от крас-
ной линии улиц – 5 м;
Минимальный отступ жилых зданий от крас-
ной линии проездов – 3 м;
Минимальное расстояние от хозяйственных по-
строек до красных линий улиц и проездов – 5 м;
Минимальное расстояние от окон жилых 
помещений до стен дома и хозяйственных по-
строек на соседних земельных участках – 6 м;
Минимальное расстояние от границы участка 
до стены жилого дома – 3 м;
Минимальное расстояние от границы участка до 
постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
Минимальное расстояние от границы участка 
до других построек (бани, гаража) – 1 м;
Максимальная этажность – 3 этажа;
Максимальная высота здания – 12 м;
Максимальный процент застройки земельного 
участка – 20 %;
Минимальный размер земельного участка – 
600 кв.м;
Максимальный размер земельного участка 
для индивидуального жилищного строитель-
ства и ведения личного подсобного хозяй-
ства – 2500 кв.м.

Порядок 
внесения 
и возврата 
задатка

Для участия в торгах Претенденты перечис-
ляют задаток, указанный в каждом лоте в 
счет обеспечения оплаты приобретаемого 
земельного участка. 
Задаток должен поступить не позднее 
31.05.2023 года 16 часов 00 минут на расчет-
ный счет оператора электронной площадки. 
Денежные средства в качестве задатка для 
участия в аукционе вносятся Претендентом в 
соответствии с регламентом торговой секции 
«Приватизация, аренда и продажа прав», по 
следующим банковским реквизитам: 
Получатель: 
Наименование: АО «Сбербанк –АСТ»
ИНН 7707308480, КПП 770401001
р/с: 40702810300020038047 кор. счёт: 
30101810400000000225, Наименование 
банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва 
БИК:044525225
Назначение платежа: Задаток за участие в 
аукционе в электронной форме по Лоту № __. 
Претенденты заполняют размещенную в 
открытой части электронной площадки форму 
заявки с приложением электронных докумен-
тов в соответствии с перечнем, приведенным 
в Извещении о проведении торгов.
Извещение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Подача претендентом 
заявки на участие в торгах и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в 
установленном порядке. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в 
аукционе, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке:
– участникам аукциона, за исключением 
его победителя, – в течение 3 календарных 
дней со дня подведения итогов аукциона в 
электронной форме;
– претендентам, не допущенным к участию 
в аукционе, – в течение 3 календарных дней 
со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.
– в случае отзыва претендентом в установ-
ленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем 3 дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва претенден-
том заявки позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Задаток, внесенный лицом впоследствии при-
знанным победителем аукциона, засчитывает-
ся в счет оплаты приобретаемого земельного 
участка. При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи земельного участка 
он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. 

Порядок 
приема зая-
вок, место, 
дата и вре-
мя начала и 
окончания 
приема 
заявок, дата 
признания 
претен-
дентов 
участниками 
аукциона, 
дата и время 
проведения 
аукциона

Подача заявки на участие осуществляется 
только посредством интерфейса универсаль-
ной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» 
торговой секции «Приватизация, аренда и 
продажа прав» из личного кабинета претен-
дента. Подача заявки на участие в аукционе 
может осуществляться лично Претендентом, 
либо представителем Претендента, зареги-
стрированным в торговой секции, из Личного 
кабинета Претендента либо представителя 
Претендента посредством штатного интер-
фейса по каждому лоту в сроки, установлен-
ные в извещении. Особенности действия 
представителя Претендента, действующего на 
основании доверенности определены в 

п. 3.2.17 Регламента торговой секции 
«Приватизация, аренда и продажа прав». 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане. Заявка подается путем заполнения 
ее электронной формы (подписанной элек-
тронной подпись), размещенной в открытой 
для доступа неограниченного круга лиц 
части электронной площадки, с приложением 
электронных документов либо электронных 
образов документов, то есть документов на 
бумажном носителе, преобразованных в элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов. Одно лицо 
может подать только одну заявку по одному 
лоту.
Заявки подаются на электронную площадку 
начиная с даты начала приема заявок до 
времени и даты окончания приема заявок, 
указанных в Извещении, в соответствии с 
регламентом торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав». В случае успешного 
принятия заявки Оператор торговой площадки 
программными средствами регистрирует 
ее в журнале приема заявок, присваивает 
номер и в течение одного часа направляет в 
Личный кабинет Претендента уведомление о 
регистрации заявки. В случае, если система 
не принимает заявку, Оператор торговой 
площадки уведомляет соответствующим си-
стемным сообщением о причине не принятия 
заявки. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, 
поданные с нарушением установленного 
срока, на электронной площадке не регистри-
руются.
Претендент вправе не позднее даты и вре-
мени окончания приема Заявок, указанных 
в Извещении о проведении торгов, отозвать 
Заявку путем направления уведомления об 
отзыве Заявки на электронную площадку. В 
случае отзыва заявки Претендентом позднее 
дня окончания срока приёма заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
В случаях отзыва Претендентом Заявки поря-
док возврата задатка определяется регламен-
том работы электронной площадки.
Место подачи (приема) заявок: электронная 
площадка сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Ин-
тернет»:
 http://utp.sberbank-ast.ru/AP 
Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе в электронной форме – 29.04.2023 
года 16 часов 00 минут.
Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе в электронной форме – 29.05.2023 
года 16 часов 00 минут.
Время приема заявок круглосуточно по адре-
су: http://utp.sberbank-ast.ru
Дата признания претендентов участниками аук-
циона в электронной форме – 31.05.2023 года.
Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте/электронной площадке 
не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола. 

Порядок 
проведения 
аукциона, 
осмотр 
земельного 
участка

Аукцион проводится в день и время, указан-
ные в настоящем извещении о проведении 
аукциона, путем последовательного повы-
шения участниками начальной цены, равную 
либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается в фикси-
рованной сумме, в пределах трех процентов 
начальной цены, и не изменяется в течение 
всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона 
Оператор торговой площадки обеспечивает 
доступ участников к закрытой части электрон-
ной площадки и возможность представления 
ими предложений о цене земельных участков.
Со времени начала проведения процедуры 
аукциона Оператором торговой площадки 
размещается:
– в открытой части электронной площадки – 
информация о начале проведения процедуры 
аукциона с указанием наименования лота, 
начальной цены и текущего «шага аукциона»;
– в закрытой части электронной площадки – 
помимо информации, указанной в открытой 
части электронной площадки, также предло-
жения о цене лота и время их поступления, 
величина повышения начальной цены («шаг 
аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене.
Время для подачи предложений о цене 
определяется п. 16.5.3 Регламента торговой 
секции «Приватизация, аренда и продажа 
прав».
При этом программными средствами элек-
тронной площадки обеспечивается:
– исключение возможности подачи участником 
предложения о цене земельного участка, не 
соответствующего увеличению текущей цены 
на величину «шага аукциона»;
– уведомление участника в случае, если 
предложение этого участника о цене земель-
ного участка не может быть принято в связи 
с подачей аналогичного предложения ранее 
другим участником.
Ход проведения процедуры подачи пред-
ложений о цене участниками фиксируется 
Оператором торговой площадки в электрон-
ном журнале.
Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену по 
продаже в собственность земельного участка.
Процедура аукциона считается завершенной с 
момента подписания Продавцом протокола об 
итогах аукциона. 
Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:
– если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя;
– если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе;
– если ни один из Участников не сделал 
предложение о цене;
Решение о признании торгов несостоявшимся 
оформляется протоколом об итогах.
Если единственная заявка на участие в 
аукционе и Претендент, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукци-
она условиям аукциона, Организатор торгов 
в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При этом 
стоимость земельного участка по договору 
купли-продажи земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.
Осмотреть земельные участки претенденты 
могут самостоятельно, а также при необхо-
димости с представителей администрации 
МО Приладожское городское поселение 
11.05.2023 г. в 11-00 час (по договоренности). 

Условия 
и сроки 
заключения 
договора 
купли-про-
дажи 
земельного 
участка

Договор купли-продажи земельного участка 
заключается по результатам аукциона в сроки, 
установленные статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
Заключение договора купли-продажи зе-
мельного участка осуществляется в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, иными федераль-
ными законами и нормативно-правовыми 
актами, а также извещением. 

Договор купли-продажи заключается не ранее 
чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на 
официальном сайте торгов. Победитель аук-
циона или иное лицо, с которым заключается 
договор купли-продажи земельного участка в 
соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, обязаны подписать договор 
купли-продажи земельного участка в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления им 
такого договора. Если договор купли-продажи 
земельного участка в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления проекта дого-
вора купли-продажи земельного участка 
Победителю аукциона, не был им подписан и 
представлен организатору торгов, организатор 
торгов предлагает заключить указанный 
договор иному участнику, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победите-
лем аукциона. 

Порядок 
отказа от 
проведения 
аукциона

В случае принятия решения об отказе в про-
ведение аукциона, извещение о таком отказе 
размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации new.torgi.gov.ru, на сайте 
администрации Приладожское городское 
поселение, и публикуются на универсальной 
торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» 
(http://utp.sberbank-ast.ru) в течение 3 (трех) 
дней со дня принятия данного решения, но не 
позднее, чем за три дня до наступления даты 
его проведения.
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ЛАДОГА № 16 (6183)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

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

«____» ____________20___ года

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

I. Предмет договора
1.1. Продавец продает с аукциона, а Покупатель приобре-

тает земельный участок (именуемый далее «Участок»), распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район _______________
____________________________, площадью ________ кв.м, 
кадастровый номер ___________________________________.

Разрешенное использование : ________________________.
Режим использования, обременения: _________________.
Категория земель: _________________________________.
1.2. Стоимость Участка составляет _____________________ 

(________) рубль 00 копеек.

II. Обязанности сторон 
2.1. Покупатель обязуется:
2.1.1. Оплатить стоимость Участка (п. 1.2.) в сроки и в по-

рядке, установленном настоящим договором.
2.1.2. Принять по акту приема – передачи Участок, приоб-

ретенный по настоящему договору.
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: ________________________________________________
_________________________________________________
ИНН ______________________ КПП __________________, 
Банк: ____________________________________________
_________________________ счет ___________________
________________________________________________, 
БИК __________________, ОКТМО ___________________, 
КБК __________________: единовременно в течение 10 ка-

лендарных дней, включая дату подписания договора.
Ранее внесенный задаток в сумме _____ ( _______________) 

рублей 00 копеек засчитывается в счет оплаты по настоящему 
договору.

IV. Право собственности
4.1. Право собственности на Участок у Покупателя возника-

ет с момента регистрации такого права в Управлении Росрее-
стра по Ленинградской области.

V. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее вы-

полнение обязательств по договору в соответствии с действую-
щим законодательством.

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

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

настоящего договора, решаются в установленном законода-
тельством РФ порядке. 

VII. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. В качестве неотъемлемой части договора к нему при-

лагаются:
– Акт приема-передачи; 
– Выписка из Единого государственного реестра недви-

жимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости. 

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу. Первый экземпляр находится у Про-
давца, второй экземпляр – у Покупателя, третий экземпляр – в 
Управлении Росреестра по Ленинградской области. 

VIII. Юридические адреса и подписи сторон

ПРОДАВЕЦ

Администрация 
______________________ 
городского поселения 
Кировского муниципально-
го 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 аук-
циона,

Я, _______________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество претендента)

настоящим заявляю о своем намерении принять участие в 
аукционе (открытом по составу участников и открытом по фор-
ме подачи предложений о цене) по продаже ________________
_____________________________________________________
____________________________________________________.

С Порядком и проведением торгов по продаже находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков в открытой форме, утвержденным 
распоряжением КУМИ администрации Кировского района Ле-
нинградской 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
_______________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме

Предметом настоящего аукциона является право заклю-
чения договора аренды земельного участка,  площадью 1451 
кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, кадастро-
вый номер: 47:16:0434001:2817, виды разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, Приладожское 
городское поселение, д. Назия, ул. Староладожский канал, зе-
мельный участок № 80 (далее – Участок).

Цель использования: для индивидуального жилищного 
строительства.

Существующие ограничения (обременения) права: не уста-
новлено. 

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматривающие 
предельную свободную мощность существующих сетей, макси-
мальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение): согласно Приложению № 1 
к извещению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков и предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Ж-4: 

Требования к параметрам сооружений и границам земель-
ных участков в соответствии со следующими документами:

– Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»;

– СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые мно-
гоквартирные»;

– СП 55.13330.2011. Свод правил. Дома жилые одноквар-
тирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001;

– СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и поме-
щениях»;

– СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий мало-
этажного жилищного строительства»;

– другие действующие нормативы и технические регламенты.

1. Минимальный отступ жилых зданий от 
красной линии улиц м 5

2. Минимальный отступ жилых зданий от 
красной линии проездов м 3

3.
Минимальное расстояние от хозяй-
ственных построек до красных линий 
улиц и проездов

м 5

4.
Минимальное расстояние от окон жилых
помещений до стен дома и хозяйствен-
ных построек на соседних земельных 
участках

м 6

5. Минимальное расстояние от границы 
участка до стены жилого дома м 3

6.
Минимальное расстояние от границы 
участка до постройки для содержания 
скота и птицы

м 4

7.
Минимальное расстояние от границы 
участка до других построек (бани, га-
ража)

м 1

8. Максимальная этажность этаж 3
9. Максимальная высота здания м 12

10. Максимальный процент застройки зе-
мельного участка % 20

11. Минимальный размер земельного 
участка кв.м. 600

12.
Максимальный размер земельного 
участка для индивидуального жилищ-
ного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства

кв.м. 2500

Срок аренды Участка – 20 (двадцать) лет.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная 

плата) – 166 000 (сто шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 ко-
пеек (отчет об оценке рыночной величины годовой арендной 
платы объекта недвижимости от 17.04.2023 №2023/114).

Шаг аукциона – 4 980,00 рублей.
На основании абзаца второго пункта 10 статьи 39.11 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ принять участие в аукционе могут только граждане или 
крестьянские (фермерские) хозяйства.

Организатор аукциона (специализированная организация, 
действующая на основании договора с уполномоченным ор-
ганом) – Государственное бюджетное учреждение Ленинград-
ской области «Фонд имущества Ленинградской области» (ГБУ 
ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 470301001, 
адрес места нахождения: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, д. 3, каб. 1-31, тел.: 8 (812) 670-75-85, е-mail: a.levacheva@
fond-lenobl.ru, сайт: https://fond-lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – Администрация  муниципально-
го образования Приладожское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, ИНН 
4706023800, КПП 470601001, адрес места нахождения: 187326, 
Ленинградская область, Кировский район, городской поселок 
Приладожский, д.23-а корпус 3, тел. 8-813-62-66-405, e-mail: 
priladm@mail.ru.

Аукцион проводится на основании постановления Адми-
нистрации муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области  «О проведении аукциона в электронной форме  
на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Кировский муниципальный район, Приладожское 
городское поселение, д. Назия, ул. Староладожский канал, 
земельный участок № 80, виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства» от 10.04.2023 
№ 111.

Процедура проводится в форме аукциона в электронной 
форме с учетом положений ст. 39.13 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта неза-
вершенного строительства, которые расположены на земель-
ном участке и в отношении которых принято решение о сносе 
самовольной постройки и/или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями, либо по представлению в 
орган местного самоуправления поселения, городского округа 
по месту нахождения самовольной постройки или в случае, 
если самовольная постройка расположена на межселенной 
территории, в орган местного самоуправления муниципального 
района утвержденной проектной документации по реконструк-
ции самовольной постройки и/или приведению в соответствие 
с установленными требованиями здания, сооружения, объек-
та незавершенного строительства, которые расположены на 
земельном участке и в отношении которых принято решение 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями:   не установлено.

Извещение о проведении аукциона размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации: torgi.gov.ru/new, а также в раз-
деле Реализация имущества Агентства по государственному 
заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://
sale.zakazrf.ru/.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места 
приема, дата и время начала и окончания приема заявок:

Сайт в сети «Интернет», на котором будет осуществлен 
прием заявок по настоящему аукциону: раздел Реализация 
имущества АГЗ РТ  на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, 
в т.ч. порядок регистрации на электронной площадке: В соот-
ветствии с Регламентом функционирования электронной пло-
щадки sale.zakazrf.ru в актуальной редакции, размещенном на 
сайте http://sale.zakazrf.ru/ (раздел «Документы»).1

Начало приема заявок для участия в аукционе – 02.05.2023 
года с 10 час. 00 мин. (МСК).

Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка на участие в электронном аукционе с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка направляет-
ся оператору электронной площадки в форме электронного до-
кумента (по форме, приведенной в Приложении к извещению) 
с приложением следующих документов: 

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

2) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в электронном аукционе, а также прила-

гаемые к ней документы подписываются усиленной квалифи-
цированной электронной подписью заявителя.

В случае, если от имени заявителя действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
такая доверенность.

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

При приеме заявок от заявителей электронная площадка 
обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним доку-
ментов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивает-
ся номер с указанием даты и времени приема.

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

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

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема зая-
вок):  01.06.2023 г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 83 000 (восемьдесят три тысячи) рублей 

1  При подаче заявки на электронной площадке АГЗ РТ заявитель 
(претендент) должен учитывать сведения раздела 5 «Регламента 
функционирования электронной площадки sale.zakazrf.ru» относитель-
но блокирования денежных средств в качестве комиссионного залога, а 
также информацию о размере и порядке взимания АГЗ РТ платы с лица, 
с которым заключается контракт/договор по результатам проведения 
электронной процедуры в sale.zakazrf.ru аукциона в электронной форме по 
реализации/аренде земельных участков, утвержденную Приказом № 2 от 
28.02.2023 г., согласно которому при проведении аукциона по сдаче в арен-
ду земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, в электронной форме в размере одного процента началь-
ной цены предмета аукциона, но не более 5 000 рублей без учета НДС.

00 копеек, задатки должны быть зачислены на счет электрон-
ной площадки не позднее 16:00 01.06.2023 г. (МСК).

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе 
осуществляются в соответствии с Регламентом функциониро-
вания электронной площадке sale.zakazrf.ru в актуальной ре-
дакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

При подаче заявки на электронной площадке АГЗ РТ за-
явитель (претендент) должен учитывать сведения раздела 5 
«Регламента функционирования электронной площадки sale.
zakazrf.ru» относительно блокирования денежных средств в ка-
честве комиссионного залога, а также информацию о размере 
и порядке взимания АГЗ РТ платы с лица, с которым заключа-
ется контракт/договор по результатам проведения электронной 
процедуры в sale.zakazrf.ru аукциона в электронной форме по 
реализации/аренде земельных участков, утвержденную Прика-
зом № 2 от 28.02.2023 г., согласно которому при проведении 
аукциона по сдаче в аренду земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, либо 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, в электронной форме в размере одного про-
цента начальной цены предмета аукциона, но не более 5 000 
рублей без учета НДС.

Реквизиты электронной площадки для перечисления за-
датков следующие:

ИНН 1655391893 КПП 165501001 
Получатель

АО «АГЗРТ» Сч. 
№  40602810900028010693

Банк получателя БИК  049205805 

ПАО «АК БАРС» БАНК 
г. Казань

Сч. 
№  30101810000000000805 

Назначение платежа
Пополнение виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru 
счет № __.______.______-VA. НДС не облагается.

Платеж без указанного виртуального счета будет возвра-
щаться на счет, с которого был принят, без зачисления. Номер 
виртуального счета присваивается после регистрации участни-
ка.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды Участка заключается в соответствии с положениями 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ, засчитывается в счет исполнения покупателем обязан-
ности по уплате  цены Участка.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукци-
оне, денежные средства возвращаются в следующем порядке:

в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона;

заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе;

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона; 

всем заявителям и участникам аукциона в течение трех 
дней со дня принятия Организатором аукциона решения об от-
казе в проведении аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды Участка заключается в соответствии с положениями 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ, не заключившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются.

Определение участников аукциона (рассмотрение зая-
вок на участие в аукционе): 

 Определение участников аукциона: 02.06.2023 г. в 16-00 
(МСК).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения за-
явок на участие в электронном аукционе, который содержит 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организа-
тором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе подписывается не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, уполномоченного действовать от име-
ни организатора аукциона, и размещается на электронной пло-
щадке не позднее чем на следующий рабочий день после дня 
подписания протокола. Данный протокол после размещения 
на электронной площадке в автоматическом режиме направ-
ляется оператором электронной площадки для размещения на 
официальном сайте.

Заявителям, признанным участниками электронного аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в электронном 
аукционе, оператор электронной площадки направляет в элек-
тронной форме уведомления о принятых в отношении их реше-
ниях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов зая-
вителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться аук-

цион в электронной форме: раздел Реализация имущества АГЗ 
РТ на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Начало аукциона – 05.06.2023 в 12:00 (по местному вре-
мени).

Порядок проведения аукциона определяется Регламен-
том функционирования электронной площадке sale.zakazrf.ru, 
размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/, с учетом положе-
ний ст. 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ. 

С момента начала подачи предложений о цене в ходе тор-
говой сессии оператор электронной площадки обеспечивает в 
личном кабинете участника возможность ввода предложений о 
цене посредством штатного интерфейса площадки. Предложе-
нием о цене признается подписанное электронной подписью 
участника ценовое предложение. 

Торговая сессия проводится путем последовательного 
повышения участниками начальной цены аренды Участка на 
величину, равную либо кратную величине шага аукциона. Шаг 
аукциона не изменяется в течение всего времени подачи пред-
ложений о цене.

Время ожидания предложения участника электронного аук-
циона о цене предмета аукциона составляет десять минут. При 
поступлении предложения участника электронного аукциона о 
повышении цены предмета аукциона время, оставшееся до ис-
течения указанного срока, обновляется до десяти минут. Если 
в течение указанного времени ни одного предложения о более 
высокой цене предмета аукциона не поступило, электронный 
аукцион завершается.

В ходе торговой сессии оператор электронной площадки 
программными средствами площадки обеспечивает отклоне-
ние предложения о цене в момент его поступления и соответ-
ствующее информирование участника, в случае если: 

• предложение о цене подано до начала или по истечении 
установленного времени для подачи предложений о цене; 

• представленное предложение о цене ниже начальной 
цены; 

• представленное предложение о цене равно нулю; 
• представленное предложение о цене не соответствует 

увеличению текущей цены в соответствии с шагом аукциона; 
• представленное участником предложение о цене меньше 

ранее представленных предложений; 
• представленное участником предложение о цене являет-

ся лучшим текущим предложением о цене. 
Протокол проведения электронного аукциона подписыва-

ется усиленной квалифицированной электронной подписью 
оператором электронной площадки и размещается им на 
электронной площадке в течение одного часа после окончания 
электронного аукциона. В протоколе проведения электронного 
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аукциона указываются адрес электронной площадки, дата, вре-
мя начала и окончания электронного аукциона, начальная цена 
предмета аукциона в день проведения электронного аукциона, 
все максимальные предложения каждого участника о цене 
предмета аукциона. На основании данного протокола органи-
затор электронного аукциона в день проведения электронного 
аукциона обеспечивает подготовку протокола о результатах 
электронного аукциона, подписание данного протокола усилен-
ной квалифицированной электронной подписью лицом, упол-
номоченным действовать от имени организатора аукциона, и 
его размещение в течение одного рабочего дня со дня подпи-
сания данного протокола на электронной площадке. Протокол 
о результатах электронного аукциона после его размещения 
на электронной площадке в автоматическом режиме направ-
ляется оператором электронной площадки для размещения на 
официальном сайте.

По результатам проведения электронного аукциона не 
допускается заключение договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, ранее чем через десять дней со дня размещения 
протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аук-
ционе в случае, если электронный аукцион признан несостояв-
шимся, либо протокола о результатах электронного аукциона 
на официальном сайте.

Уполномоченный орган обязан в течение пяти дней со дня 
истечения срока, предусмотренного пунктом 11 статьи 39.13. 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ, направить победителю электронного аукциона или 
иным лицам, с которыми в соответствии с пунктами 13, 14, 20 и 
25 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ заключается договор аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, подписанный проект договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности.

По результатам проведения электронного аукциона до-
говор аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, заключается в 
электронной форме и подписывается усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью сторон такого договора.

Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, 
формой заявки, проектом договора аренды и другими сведе-
ниями о предмете аукциона можно на сайте torgi.gov.ru/new, 
на электронной площадке «Агентство государственного заказа 
Республики Татарстан», раздел «Реализация имущества» по 
адресу в сети «Интернет»: http://sale.zakazrf.ru/.

  ДОГОВОР №
аренды земельного участка

д.Назия  ____ __________ 202_ г.

Администрация муниципального образования Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице _______, действующего на основа-
нии __________, с одной стороны, и ___________________
______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», на 
основании Постановления администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области «О проведе-
нии аукциона в электронной форме на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, Приладожское городское поселение, 
д. Назия, ул. Староладожский канал, земельный участок № 
80, виды разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства» от 10.04.2023 №111и протокола 
_______________________ по извещению  ________________, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принима-

ет в аренду земельный участок площадью 1451 кв.м, катего-
рия земель: земли населённых пунктов, кадастровый номер: 
47:16:0434001:2817, виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ки-
ровский муниципальный район, Приладожское городское посе-
ление, д. Назия, ул. Староладожский канал, земельный участок 
№ 80 (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из 
ЕГРН на Участок, прилагаемой к настоящему Договору.

Приведенное выше описание целей использования Участ-
ка является окончательным. Изменение целей использования 
допускается исключительно с согласия Арендодателя в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

1.2. На Участке объекты недвижимости отсутствуют.
1.3. Земли с особым режимом использования  отсутствуют.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ____ по _____, 

а именно на 20 (двадцать)лет.
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в Управлении Росреестра по Ленинградской об-
ласти.

2.3. Арендатор Участка не имеет преимущественного пра-
ва на заключение на новый срок договора аренды Участка без 
проведения торгов.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок  определен 

протоколом ______________ по извещению _______________ 
и составляет  ______ (_______) рублей___ копеек.

3.2.  Задаток в размере  ____ (________) рублей___ копеек, 
внесенный Арендатором, подлежит зачету в счет первого под-
лежащего оплате платежа, указанного в п.3.5 Договора.

3.3. Арендная плата перечисляется Арендатором равными 
долями  ежеквартально, не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сен-
тября, 15 ноября путем перечисления по следующим реквизи-
там __________.

3.4. Арендная плата начисляется со срока, указанного в 
п.2.2 Договора.

3.5. Арендная плата за первый подлежащий оплате период 
в размере _________(______) рублей ____ копейки, вносится 
Арендатором в срок до  ____г.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного прекращения Договора в уста-

новленном законодательством порядке при использовании 
земельного участка не по целевому назначению, а также при 
использовании способами, приводящими к его порче, при не-
внесении арендной платы более 2-х раз подряд и в иных случа-
ях, предусмотренных ст. 46 Земельного кодекса РФ.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на Участок с целью 
осуществления контроля за соблюдением условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением 
качества земель и экологической обстановки в результате хо-
зяйственной деятельности Арендатора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-пере-

дачи (приложение к Договору).
4.2.2. Рассматривать обращения Арендатора по вопросам 

изменения цели предоставления Участка в порядке, установ-
ленном законодательством.

4.2.3. Письменно уведомить Арендатора об изменении но-
меров счетов для перечисления арендной платы, указанных в 
п.3.3 Договора.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной 
платы и своевременно информировать об этом Арендатора. 

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях,установленных 

Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Обеспечить за свой счет выполнение технических 

условий подключения объекта капитального строительства к 
инженерно-техническим коммуникациям

4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым на-
значением и разрешенным использованием, указанным в п. 1.1 
Договора.

4.4.4. Своевременно и полностью выплачивать арендную 
плату в размере и порядке, определяемом Договором, и по-
следующими изменениями и дополнениями к нему с момента, 
установленного в п.2.3 Договора.

4.4.5. В десятидневный срок после оплаты направлять 
Арендодателю копии платежных поручений с отметкой банка, 
подтверждающих перечисление арендной платы.

4.4.6. Обеспечить Арендодателю и органам государствен-
ного контроля и надзора свободный доступ на Участок, для его 
осмотра и проверки соблюдения условий Договора.

4.4.7. Обеспечить в течении 90 дней с момента подписа-
ния Договора государственную регистрацию Договора в по-
рядке, установленном законодательством за счет собственных 
средств.

4.4.8. В течение трех дней со дня государственной реги-
страции представить Арендодателю копию Договора с отмет-
кой о его государственной регистрации.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
качественных характеристик и экологической обстановки на 
Участке, а также выполнять работы по благоустройству терри-
тории.

4.4.10. В течение месяца со дня подписания Договора за-
ключить договор на вывоз мусора со специализированной ор-
ганизацией.

4.4.11. Немедленно извещать Арендодателя и соответ-
ствующие государственные органы о всякой аварии или ином 
событии, нанесшем (или грозящем нанести) Участку и находя-
щимся на нем объектам, а также близлежащим участкам ущерб 
и своевременно принимать все возможные меры по предотвра-
щению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреж-
дения Участка и расположенных на нем объектов.

4.4.12. Заключать договоры и совершать сделки, следстви-
ем которых являются или могут являться какие-либо обремене-
ния предоставленных Арендатору по Договору имущественных 
прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры залога, 
субаренды, внесение права на аренду Участка или его части в 
уставный капитал предприятия и др.) с письменного согласия 
Арендодателя.

4.4.13. В границах отведенного земельного участка, соглас-
но прилагаемому кадастровому плану, содержать территорию 
в надлежащем виде в соответствии с Правилами внешнего 
благоустройства городов и поселков и сельских населенных 
пунктов в Ленинградской области.

4.4.14. После окончания срока действия Договора пере-
дать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже 
первоначального по акту приема-передачи.

4.4.15. Письменно в десятидневный срок уведомить Арен-
додателя об изменении своих реквизитов.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния условий Договора виновная Сторона обязана возместить 
причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответ-
ствии с действующим законодательством.

5.2. В случае нарушения Арендатором п.3.3 Договора 
начисляется пени в размере 0,15 % от просроченной суммы 
арендных платежей за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения пунктов 4.4.6, 4.4.9. Договора 
Арендатор обязан уплатить штраф в размере 50 % от величины 
месячной арендной платы, существующей на момент выявле-
ния нарушения.

5.4. В случае нарушения иных условий Договора Аренда-
тор несет ответственность в соответствии с действующим за-

конодательством.
5.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Сто-

роны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.

6. Изменение и прекращение Договора
6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его 

срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформ-

ляются дополнительными соглашениями Сторон, подлежат 
государственной регистрации в Управлении Росреестра по Ле-
нинградской области.

6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арен-
додателя 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 пога-
шения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.

6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние 
Участка.

6.3.4. По иным основаниям, предусмотренным действую-
щим законодательством, в том числе ст.46 Земельного кодекса 
РФ.

7. Особые условия договора.
7.1. Расходы и обязанности по государственной регистра-

ции Договора, а также изменений и дополнений к нему возла-
гаются на Арендатора.

7.2. В случае неисполнения Арендатором обязанностей, 
установленных в п.7.1 Договора, Арендодатель вправе взы-
скать с Арендатора необоснованное обогащение (неоснова-
тельное сбережение) за период с момента определенного в 
п.2.2 Договора.

7.3. В случае неисполнения Арендатором обязанностей, 
установленных в п.4.4.13 Договора, Арендодатель вправе при-
менять меры самозащиты нарушенного права в соответствии 
со ст.12. Гражданского кодекса РФ.

7.4. Арендатор вправе передать Участок в субаренду толь-
ко с предварительного письменного согласия Арендодателя. 

8. Прочие условия
8.1. Споры, возникающие при исполнении Договора, рас-

сматриваются судом, арбитражным судом в соответствии с их 
компетенцией.

8.2. Договор составлен в 3(трех) экземплярах,имеющих 
одинаковую юридическую силу, из которых по одному экзем-
пляру хранится у Сторон,один экземпляр передается в Управ-
ление Росреестра по Ленинградской области.

Приложения к Договору
–  Выписка из ЕГРН;
– Акт приема-передачи земельного участка.

Подписи Сторон
Арендодатель: ________________ _______________

(подпись)

Арендатор: ________________ _______________
(подпись)

Приложение 1
к договору аренды земельного участка
№ _________ от _________

Выписка из ЕГРН
(прикладывается отдельным файлом при заключении 

договора аренды земельного участка)

 Приложение 2
к договору аренды земельного участка
№ _________ от _________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Назия  ____ __________ 202_ г.

Администрация муниципального образования Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице _______, действующего на основании 
__________, с одной стороны, и _________________________
_______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», на 
основании Постановления администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области «О проведе-
нии аукциона в электронной форме на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, Приладожское городское поселение, 
д. Назия, ул. Староладожский канал, земельный участок № 
80, виды разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства» от 10.04.2023 №111и протокола 
____________________________________ по извещению 
____________________, подписали настоящий Акт приема-пе-
редачи земельного участка:

Арендодатель, на основании договора аренды земельно-
го участка №_____________ от ___________ г. предоставил, 
а  Арендатор принял земельный участокплощадью 1451 кв.м, 
категория земель: земли населённых пунктов, кадастровый 
номер: 47:16:0434001:2817, виды разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, Приладожское 
городское поселение, д. Назия, ул. Староладожский канал, зе-
мельный участок № 80.

Стороны удостоверяют передачу участка в состоянии, по-
зволяющем его использовать по целевому назначению, в том 
числе, согласно виду разрешенного использования.

Стороны претензий друг к другу не имеют.

Подписи сторон:
Арендодатель: ________________ _______________

(подпись)

Арендатор: ________________ _______________
(подпись)

Форма № 1

Заявка на участие в торгах1

   «___» _________ 20___г.

Графа № 1 Графа № 2 Графа № 3

Лицо, подписавшее форму ____________ /_____________/ 
(подпись, расшифровка подписи)

Ознакомиться с инструкцией по заполнению заявки 
можно на сайте администрации priladoga.ru

1 Заполняется в соответствии с инструкцией по заполнению фор-
мы 1, точное заполнение граф формы 1 обусловлено необходимостью 
автоматизированного учета указанных в форме 1 данных в базе данных 
организатора торгов для обеспечения,  в случае необходимости, пред-
ставления информации по запросу контрольных органов, судебных ор-
ганов, арбитражных управляющих, направленных в адрес организатора 
торгов. Организатор торгов обязуется соблюдать требования Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Фе-
дерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» при 
обработке сведений, представленных в форме 1. Заполнение формы не в 
соответствии с требованиями инструкции, представленной в докумен-
тации, влечет к невозможности учета указанных в форме 1 данных в базе 
данных организатора торгов для обеспечения, в случае необходимости, 
представления информации по запросу контрольных органов, судебных 
органов, арбитражных управляющих, направленных в адрес организато-
ра торгов, что, в свою очередь, квалифицируется, как непредставление 
формы 1, предусмотренной документацией. В случае представления 
сведений, которые содержатся в официальных документах, представля-
емых в государственные органы власти, информация представляется в 
четком соответствии со сведениями, содержащимися в таких докумен-
тах, включая требования к языковой раскладке клавиатуры (языку), ука-
занию строчных, специальных и подстрочных символов данных, исполь-
зование символов, не предусмотренных указанными документами или 
типом сведений не допускается, при этом указание в соответствии с 
типом сведений является более приоритетным в случае наличия проти-
воречий. Строки, которые не учитываются заявителем в соответствии 
с требованиями инструкции, не включаются, нумерация строк должна 
быть сохранена в порядке возрастания в графе № 3  в соответствии с 
требованиями инструкции.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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ЛАДОГА № 16 (6183)

 ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме

Предметом настоящего аукциона является право заклю-
чения договора аренды земельного участка,  площадью 1285 
кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, кадастро-
вый номер: 47:16:0434001:2836, виды разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, Приладожское 
городское поселение, д. Назия, ул. Староладожский канал, зе-
мельный участок № 98 (далее – Участок).

Цель использования: для индивидуального жилищного 
строительства.

Существующие ограничения (обременения) права: не уста-
новлено. 

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматривающие 
предельную свободную мощность существующих сетей, макси-
мальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение): согласно Приложению № 1 
к извещению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков и предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Ж-4: 

Требования к параметрам сооружений и границам земель-
ных участков в соответствии со следующими документами:

– Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»;

– СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые мно-
гоквартирные»;

– СП 55.13330.2011. Свод правил. Дома жилые одноквар-
тирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001;

– СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и поме-
щениях»;

– СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий мало-
этажного жилищного строительства»;

– другие действующие нормативы и технические регламенты.

1. Минимальный отступ жилых зданий от 
красной линии улиц м 5

2. Минимальный отступ жилых зданий от 
красной линии проездов м 3

3.
Минимальное расстояние от хозяй-
ственных построек до красных линий 
улиц и проездов

м 5

4.
Минимальное расстояние от окон жилых
помещений до стен дома и хозяйствен-
ных построек на соседних земельных 
участках

м 6

5. Минимальное расстояние от границы 
участка до стены жилого дома м 3

6.
Минимальное расстояние от границы 
участка до постройки для содержания 
скота и птицы

м 4

7.
Минимальное расстояние от границы 
участка до других построек (бани, га-
ража)

м 1

8. Максимальная этажность этаж 3
9. Максимальная высота здания м 12

10. Максимальный процент застройки зе-
мельного участка % 20

11. Минимальный размер земельного 
участка кв.м. 600

12.
Максимальный размер земельного 
участка для индивидуального жилищ-
ного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства

кв.м. 2500

Срок аренды Участка – 20 (двадцать) лет.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная 

плата) – 148 000 (сто сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек 
(отчет об оценке рыночной величины годовой арендной платы 
объекта недвижимости от 17.04.2023 №2023/115).

Шаг аукциона – 4 440,00 рублей.
На основании абзаца второго пункта 10 статьи 39.11 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ принять участие в аукционе могут только граждане или 
крестьянские (фермерские) хозяйства.

Организатор аукциона (специализированная организация, 
действующая на основании договора с уполномоченным ор-
ганом) – Государственное бюджетное учреждение Ленинград-
ской области «Фонд имущества Ленинградской области» (ГБУ 
ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 470301001, 
адрес места нахождения: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, д. 3, каб. 1-31, тел.: 8 (812) 670-75-85, е-mail: a.levacheva@
fond-lenobl.ru, сайт: https://fond-lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – Администрация  муниципально-
го образования Приладожское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, ИНН 
4706023800, КПП 470601001, адрес места нахождения: 187326, 
Ленинградская область, Кировский район, городской поселок 
Приладожский, д.23-а корпус 3, тел. 8-813-62-66-405, e-mail: 
priladm@mail.ru.

Аукцион проводится на основании постановления Адми-
нистрации муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области  «О проведении аукциона в электронной форме  
на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Кировский муниципальный район, Приладожское 
городское поселение, д. Назия, ул. Староладожский канал, 
земельный участок № 98, виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства»  от 13.04.2023 
№116.

Процедура проводится в форме аукциона в электронной 
форме с учетом положений ст. 39.13 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта неза-
вершенного строительства, которые расположены на земель-
ном участке и в отношении которых принято решение о сносе 
самовольной постройки и/или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями, либо по представлению в 
орган местного самоуправления поселения, городского округа 
по месту нахождения самовольной постройки или в случае, 
если самовольная постройка расположена на межселенной 
территории, в орган местного самоуправления муниципального 
района утвержденной проектной документации по реконструк-
ции самовольной постройки и/или приведению в соответствие 
с установленными требованиями здания, сооружения, объек-
та незавершенного строительства, которые расположены на 
земельном участке и в отношении которых принято решение 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями:   не установлено.

Извещение о проведении аукциона размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации: torgi.gov.ru/new, а также в раз-
деле Реализация имущества Агентства по государственному 
заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://
sale.zakazrf.ru/.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места прие-
ма, дата и время начала и окончания приема заявок:

Сайт в сети «Интернет», на котором будет осуществлен 
прием заявок по настоящему аукциону: раздел Реализация 
имущества АГЗ РТ  на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, 
в т.ч. порядок регистрации на электронной площадке: В соот-
ветствии с Регламентом функционирования электронной пло-
щадки sale.zakazrf.ru в актуальной редакции, размещенном на 
сайте http://sale.zakazrf.ru/ (раздел «Документы»).1

Начало приема заявок для участия в аукционе – 02.05.2023 
года с 10 час. 00 мин. (МСК).

__________
1 При подаче заявки на электронной площадке АГЗ РТ заявитель 

(претендент) должен учитывать сведения раздела 5 «Регламента 
функционирования электронной площадки sale.zakazrf.ru» относитель-
но блокирования денежных средств в качестве комиссионного залога, а 
также информацию о размере и порядке взимания АГЗ РТ платы с лица, 
с которым заключается контракт/договор по результатам проведения 
электронной процедуры в sale.zakazrf.ru аукциона в электронной форме по 
реализации/аренде земельных участков, утвержденную Приказом № 2 от 
28.02.2023 г., согласно которому при проведении аукциона по сдаче в арен-
ду земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, в электронной форме в размере одного процента началь-
ной цены предмета аукциона, но не более 5 000 рублей без учета НДС.

Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка на участие в электронном аукционе с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка направляет-
ся оператору электронной площадки в форме электронного до-
кумента (по форме, приведенной в Приложении к извещению) 
с приложением следующих документов: 

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

2) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в электронном аукционе, а также прила-

гаемые к ней документы подписываются усиленной квалифи-
цированной электронной подписью заявителя.

В случае, если от имени заявителя действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
такая доверенность.

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

При приеме заявок от заявителей электронная площадка 
обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним доку-
ментов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивает-
ся номер с указанием даты и времени приема.

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

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

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема зая-
вок):  01.06.2023 г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 74 000 (семьдесят четыре тысячи) рублей 

00 копеек, задатки должны быть зачислены на счет электрон-
ной площадки не позднее 16:00 01.06.2023 г. (МСК).

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе 
осуществляются в соответствии с Регламентом функциониро-
вания электронной площадке sale.zakazrf.ru в актуальной ре-
дакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

При подаче заявки на электронной площадке АГЗ РТ за-
явитель (претендент) должен учитывать сведения раздела 5 
«Регламента функционирования электронной площадки sale.
zakazrf.ru» относительно блокирования денежных средств в ка-
честве комиссионного залога, а также информацию о размере 
и порядке взимания АГЗ РТ платы с лица, с которым заключа-
ется контракт/договор по результатам проведения электронной 
процедуры в sale.zakazrf.ru аукциона в электронной форме по 
реализации/аренде земельных участков, утвержденную Прика-
зом № 2 от 28.02.2023 г., согласно которому при проведении 
аукциона по сдаче в аренду земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, либо 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, в электронной форме в размере одного про-
цента начальной цены предмета аукциона, но не более 5 000 
рублей без учета НДС.

Реквизиты электронной площадки для перечисления за-
датков следующие:

ИНН 1655391893 КПП 165501001

Получатель

АО «АГЗРТ» Сч. №  40602810900028010693

Банк получателя БИК 049205805 

ПАО «АК БАРС» БАНК 
г. Казань Сч. № 30101810000000000805 

Назначение платежа
Пополнение виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru 
счет № __.______.______- VA. НДС не облагается.

Платеж без указанного виртуального счета будет возвра-
щаться на счет, с которого был принят, без зачисления. Номер 
виртуального счета присваивается после регистрации участни-
ка.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды Участка заключается в соответствии с положениями 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ, засчитывается в счет исполнения покупателем обязан-
ности по уплате цены Участка.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукци-
оне, денежные средства возвращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона;

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды Участка заключается в соответствии с положениями 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ, не заключившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются.

Определение участников аукциона (рассмотрение зая-
вок на участие в аукционе): 

 Определение участников аукциона: 02.06.2023 г. в 16-00 
(МСК).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения за-
явок на участие в электронном аукционе, который содержит 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организа-
тором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе подписывается не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, уполномоченного действовать от име-
ни организатора аукциона, и размещается на электронной пло-
щадке не позднее чем на следующий рабочий день после дня 
подписания протокола. Данный протокол после размещения 
на электронной площадке в автоматическом режиме направ-
ляется оператором электронной площадки для размещения на 
официальном сайте.

Заявителям, признанным участниками электронного аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в электронном 
аукционе, оператор электронной площадки направляет в элек-
тронной форме уведомления о принятых в отношении их реше-
ниях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов зая-
вителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться аук-

цион в электронной форме: раздел Реализация имущества АГЗ 
РТ на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Начало аукциона – 05.06.2023 в 12:00 (по местному вре-
мени).

Порядок проведения аукциона определяется Регламен-
том функционирования электронной площадке sale.zakazrf.ru, 
размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/, с учетом положе-
ний ст. 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ. 

С момента начала подачи предложений о цене в ходе тор-
говой сессии оператор электронной площадки обеспечивает в 
личном кабинете участника возможность ввода предложений 
о цене посредством штатного интерфейса площадки. Предло-
жением о цене признается подписанное электронной подписью 
участника ценовое предложение. 

Торговая сессия проводится путем последовательного 
повышения участниками начальной цены аренды Участка на 
величину, равную либо кратную величине шага аукциона. Шаг 
аукциона не изменяется в течение всего времени подачи пред-
ложений о цене.

Время ожидания предложения участника электронного аук-
циона о цене предмета аукциона составляет десять минут. При 
поступлении предложения участника электронного аукциона о 
повышении цены предмета аукциона время, оставшееся до ис-
течения указанного срока, обновляется до десяти минут. Если 
в течение указанного времени ни одного предложения о более 
высокой цене предмета аукциона не поступило, электронный 
аукцион завершается.

В ходе торговой сессии оператор электронной площадки 
программными средствами площадки обеспечивает отклоне-
ние предложения о цене в момент его поступления и соответ-
ствующее информирование участника, в случае если: 

• предложение о цене подано до начала или по истечении 
установленного времени для подачи предложений о цене; 

• представленное предложение о цене ниже начальной 
цены; 

• представленное предложение о цене равно нулю; 
• представленное предложение о цене не соответствует 

увеличению текущей цены в соответствии с шагом аукциона; 
• представленное участником предложение о цене меньше 

ранее представленных предложений; 
• представленное участником предложение о цене являет-

ся лучшим текущим предложением о цене. 
Протокол проведения электронного аукциона подписыва-

ется усиленной квалифицированной электронной подписью 
оператором электронной площадки и размещается им на 
электронной площадке в течение одного часа после окончания 
электронного аукциона. В протоколе проведения электронного 
аукциона указываются адрес электронной площадки, дата, вре-
мя начала и окончания электронного аукциона, начальная цена 
предмета аукциона в день проведения электронного аукциона, 
все максимальные предложения каждого участника о цене 
предмета аукциона. На основании данного протокола органи-
затор электронного аукциона в день проведения электронного 
аукциона обеспечивает подготовку протокола о результатах 
электронного аукциона, подписание данного протокола усилен-
ной квалифицированной электронной подписью лицом, упол-
номоченным действовать от имени организатора аукциона, и 
его размещение в течение одного рабочего дня со дня подпи-
сания данного протокола на электронной площадке. Протокол 
о результатах электронного аукциона после его размещения 
на электронной площадке в автоматическом режиме направ-
ляется оператором электронной площадки для размещения на 
официальном сайте.

По результатам проведения электронного аукциона не 
допускается заключение договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, ранее чем через десять дней со дня размещения 
протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аук-
ционе в случае, если электронный аукцион признан несостояв-
шимся, либо протокола о результатах электронного аукциона 
на официальном сайте.

Уполномоченный орган обязан в течение пяти дней со дня 
истечения срока, предусмотренного пунктом 11 статьи 39.13. 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ, направить победителю электронного аукциона или 
иным лицам, с которыми в соответствии с пунктами 13, 14, 20 и 
25 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ заключается договор аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, подписанный проект договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности.

По результатам проведения электронного аукциона до-
говор аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, заключается в 
электронной форме и подписывается усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью сторон такого договора.

Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, 
формой заявки, проектом договора аренды и другими сведе-
ниями о предмете аукциона можно на сайте torgi.gov.ru/new, 
на электронной площадке «Агентство государственного заказа 
Республики Татарстан», раздел «Реализация имущества» по 
адресу в сети «Интернет»: http://sale.zakazrf.ru/.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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ЛАДОГА № 16 (6183)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
 ДОГОВОР № 

аренды земельного участка

д. Назия   ____ __________ 202_ г.

Администрация муниципального образования Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице _______, действующего на основании 
__________, с одной стороны, и _________________________
_______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», на 
основании Постановления администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области «О прове-
дении аукциона в электронной форме  на право 
заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, Приладожское 
городское поселение, д. Назия, ул. Староладожский канал, 
земельный участок № 98, виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства» от13.04.2023 
№116и протокола ____________________________________ 
по извещению  ____________________, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принима-

ет в аренду земельный участок площадью 1285 кв.м, катего-
рия земель: земли населённых пунктов, кадастровый номер: 
47:16:0434001:2836, виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ки-
ровский муниципальный район, Приладожское городское посе-
ление, д. Назия, ул. Староладожский канал, земельный участок 
№ 98 (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из 
ЕГРН на Участок, прилагаемой к настоящему Договору.

Приведенное выше описание целей использования Участ-
ка является окончательным. Изменение целей использования 
допускается исключительно с согласия Арендодателя в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

1.2. На Участке объекты недвижимости отсутствуют.
1.3. Земли с особым режимом использования  отсутствуют.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ____ по _____, 

а именно на 20 (двадцать)лет.
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в Управлении Росреестра по Ленинградской об-
ласти.

2.3. Арендатор Участка не имеет преимущественного пра-
ва на заключение на новый срок договора аренды Участка без 
проведения торгов.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок  определен 

протоколом _____________ по извещению _______________ и 
составляет ______ (_______) рублей___ копеек.

3.2. Задаток в размере  ____ (________) рублей___ копеек, 
внесенный Арендатором, подлежит зачету в счет первого под-
лежащего оплате платежа, указанного в п.3.5 Договора.

3.3. Арендная плата перечисляется Арендатором равными 
долями  ежеквартально, не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сен-
тября, 15 ноября путем перечисления по следующим реквизи-
там __________.

3.4. Арендная плата начисляется со срока, указанного в 
п.2.2 Договора.

3.5. Арендная плата за первый подлежащий оплате период 
в размере _________(______) рублей ____ копейки, вносится 
Арендатором в срок до  ____г.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного прекращения Договора в уста-

новленном законодательством порядке при использовании 
земельного участка не по целевому назначению, а также при 
использовании способами, приводящими к его порче, при не-
внесении арендной платы более 2-х раз подряд и в иных случа-
ях, предусмотренных ст. 46 Земельного кодекса РФ.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на Участок с целью 
осуществления контроля за соблюдением условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением 
качества земель и экологической обстановки в результате хо-
зяйственной деятельности Арендатора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-пере-

дачи (приложение к Договору).
4.2.2. Рассматривать обращения Арендатора по вопросам 

изменения цели предоставления Участка в порядке, установ-
ленном законодательством.

4.2.3. Письменно уведомить Арендатора об изменении но-
меров счетов для перечисления арендной платы,указанных в 
п.3.3 Договора.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной 
платы и своевременно информировать об этом Арендатора. 

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных 

Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Обеспечить за свой счет выполнение технических 

условий подключения объекта капитального строительства к 
инженерно-техническим коммуникациям

4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым на-
значением и разрешенным использованием, указанным в п. 1.1 
Договора.

4.4.4. Своевременно и полностью выплачивать арендную 
плату в размере и порядке, определяемом Договором, и по-
следующими изменениями и дополнениями к нему с момента, 
установленного в п.2.3 Договора.

4.4.5. В десятидневный срок после оплаты направлять 
Арендодателю копии платежных поручений с отметкой банка, 
подтверждающих перечисление арендной платы.

4.4.6. Обеспечить Арендодателю и органам государствен-
ного контроля и надзора свободный доступ на Участок, для его 
осмотра и проверки соблюдения условий Договора.

4.4.7. Обеспечить в течении 90 дней с момента подписа-
ния Договора государственную регистрацию Договора в по-
рядке, установленном законодательством за счет собственных 
средств.

4.4.8. В течение трех дней со дня государственной реги-
страции представить Арендодателю копию Договора с отмет-
кой о его государственной регистрации.

4.4.9. Недопускать действий,приводящих к ухудшению 
качественных характеристик и экологической обстановки на 
Участке,а также выполнять работы по благоустройству терри-
тории.

4.4.10. В течение месяца со дня подписания Договора за-
ключить договор на вывоз мусора со специализированной ор-
ганизацией.

4.4.11. Немедленно извещать Арендодателя и соответ-
ствующие государственные органы о всякой аварии или ином 
событии, нанесшем (или грозящем нанести) Участку и находя-
щимся на нем объектам, а также близлежащим участкам ущерб 
и своевременно принимать все возможные меры по предотвра-
щению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреж-
дения Участка и расположенных на нем объектов.

4.4.12. Заключать договоры и совершать сделки, следстви-
ем которых являются или могут являться какие-либо обремене-
ния предоставленных Арендатору по Договору имущественных 
прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры залога, 
субаренды, внесение права на аренду Участка или его части в 
уставный капитал предприятия и др.) с письменного согласия 
Арендодателя.

4.4.13. В границах отведенного земельного участка, соглас-
но прилагаемому кадастровому плану, содержать территорию 
в надлежащем виде в соответствии с Правилами внешнего 
благоустройства городов и поселков и сельских населенных 
пунктов в Ленинградской области.

4.4.14. После окончания срока действия Договора пере-
дать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже 
первоначального по акту приема-передачи.

4.4.15. Письменно в десятидневный срок уведомить Арен-
додателя об изменении своих реквизитов.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния условий Договора виновная Сторона обязана возместить 
причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответ-
ствии с действующим законодательством.

5.2. В случае нарушения Арендатором п.3.3 Договора 
начисляется пени в размере 0,15% от просроченной суммы 
арендных платежей за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения пунктов 4.4.6, 4.4.9. Договора 
Арендатор обязан уплатить штраф в размере 50% от величины 
месячной арендной платы, существующей на момент выявле-
ния нарушения.

5.4. В случае нарушения иных условий Договора Аренда-

тор несет ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством.

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

6. Изменение и прекращение Договора
6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его 

срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформ-

ляются дополнительными соглашениями Сторон, подлежат 
государственной регистрации в Управлении Росреестра по Ле-
нинградской области.

6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арен-
додателя 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 пога-
шения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.

6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние 
Участка.

6.3.4. По иным основаниям, предусмотренным действую-
щим законодательством, в том числе ст.46 Земельного кодекса 
РФ.

7. Особые условия договора.
7.1. Расходы и обязанности по государственной регистра-

ции Договора, а также изменений и дополнений к нему возла-
гаются на Арендатора.

7.2. В случае неисполнения Арендатором обязанностей, 
установленных в п.7.1 Договора, Арендодатель вправе взы-
скать с Арендатора необоснованное обогащение (неоснова-
тельное сбережение) за период с момента определенного в 
п.2.2 Договора.

7.3. В случае неисполнения Арендатором обязанностей, 
установленных в п.4.4.13 Договора, Арендодатель вправе при-
менять меры самозащиты нарушенного права в соответствии 
со ст.12. Гражданского кодекса РФ.

7.4. Арендатор вправе передать Участок в субаренду толь-
ко с предварительного письменного согласия Арендодателя. 

8. Прочие условия
8.1. Споры, возникающие при исполнении Договора, рас-

сматриваются судом, арбитражным судом в соответствии с их 
компетенцией.

8.2. Договор составлен в 3(трех) экземплярах,имеющих 
одинаковую юридическую силу,из которых по одному экзем-
пляру хранится у Сторон,один экземпляр передается в Управ-
ление Росреестра по Ленинградской области.

9. Приложения к Договору
–  Выписка из ЕГРН;
– Акт приема-передачи земельного участка.

Подписи Сторон
Арендодатель: ________________ _______________

(подпись)

Арендатор: ________________ _______________
(подпись)

Приложение 1
к договору аренды земельного участка
№ _________ от _________

Выписка из ЕГРН
(прикладывается отдельным файлом при заключении 

договора аренды земельного участка)

Приложение 2
к договору аренды земельного участка
№ _________ от _________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Назия   ____ __________ 202_ г.

Администрация муниципального образования Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице _______, действующего на основании 
__________, с одной стороны, и _________________________
_______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», на 
основании Постановления администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области «О прове-
дении аукциона в электронной форме на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ки-
ровский муниципальный район, Приладожское городское 
поселение, д. Назия, ул. Староладожский канал, земельный 
участок № 98, виды разрешенного использования: для инди-
видуального жилищного строительства» от 13.04.2023 №116и 
протокола ______________________________ по извещению 
_______________, подписали настоящий Акт приема-передачи 
земельного участка:

1. Арендодатель, на основании договора аренды земель-
ного участка №_____________ от ___________ г. предоставил, 
а  Арендатор принял земельный участокплощадью 1285 кв.м, 
категория земель: земли населённых пунктов, кадастровый 
номер: 47:16:0434001:2836, виды разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, Приладожское 
городское поселение, д. Назия, ул. Староладожский канал, зе-
мельный участок № 98.

2. Стороны удостоверяют передачу участка в состоянии, 
позволяющем его использовать по целевому назначению, в том 
числе, согласно виду разрешенного использования.

3. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Подписи сторон:
Арендодатель: ________________ _______________

(подпись)

Арендатор: ________________ _______________
(подпись)

Форма № 1

Заявка на участие в торгах1

  «___» _________ 20___г.

Графа № 1 Графа № 2 Графа № 3

Лицо, подписавшее форму ____________ /_____________/ 
(подпись, расшифровка подписи)

Ознакомиться с инструкцией по заполнению заявки 
можно на сайте администрации priladoga.ru

1 Заполняется в соответствии с инструкцией по заполнению фор-
мы 1, точное заполнение граф формы 1 обусловлено необходимостью 
автоматизированного учета указанных в форме 1 данных в базе данных 
организатора торгов для обеспечения,  в случае необходимости, пред-
ставления информации по запросу контрольных органов, судебных ор-
ганов, арбитражных управляющих, направленных в адрес организатора 
торгов. Организатор торгов обязуется соблюдать требования Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Фе-
дерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» при 
обработке сведений, представленных в форме 1. Заполнение формы не в 
соответствии с требованиями инструкции, представленной в докумен-
тации, влечет к невозможности учета указанных в форме 1 данных в базе 
данных организатора торгов для обеспечения, в случае необходимости, 
представления информации по запросу контрольных органов, судебных 
органов, арбитражных управляющих, направленных в адрес организато-
ра торгов, что, в свою очередь, квалифицируется, как непредставление 
формы 1, предусмотренной документацией. В случае представления 
сведений, которые содержатся в официальных документах, представля-
емых в государственные органы власти, информация представляется в 
четком соответствии со сведениями, содержащимися в таких докумен-
тах, включая требования к языковой раскладке клавиатуры (языку), ука-
занию строчных, специальных и подстрочных символов данных, исполь-
зование символов, не предусмотренных указанными документами или 
типом сведений не допускается, при этом указание в соответствии с 
типом сведений является более приоритетным в случае наличия проти-
воречий. Строки, которые не учитываются заявителем в соответствии 
с требованиями инструкции, не включаются, нумерация строк должна 
быть сохранена в порядке возрастания в графе № 3  в соответствии с 
требованиями инструкции.

ПРИЛАДОЖСКИЙ СД
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

26 апреля 2023 года № 17

О внесении изменений в решение совета депутатов № 
31 от 20 ноября 2017 года «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области» (с изменениями, 
внесенными решениями совета депутатов № 14 от 17 мая 
2018 года, № 38 от 27 ноября 2019 г. и № 6 от 12 февраля 
2020 года) 

В целях улучшения благоустройства, комфортности сре-
ды проживания и руководствуясь пунктом 19 части 1 статьи 
14, статьями 45.1, 46, 47 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 29 декабря 2021 года № 1042/пр 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке 
норм и правил по благоустройству территорий муниципаль-
ных образований», п.18 части 1 статьи 3 и п.11 части 1 ст.19 
Устава муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области, совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муници-
пального образования Приладожское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 20 
ноября 2017 года № 31 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области» (новая редакция):

1.1 Преамбулу изложить в следующем виде: «В целях 
улучшения благоустройства, комфортности среды проживания 
и руководствуясь пунктом 19 части 1 статьи 14, статьями 45.1, 
46, 47 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 29 декабря 2021 года № 1042/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образований», 
п.18 части 1 статьи 3 и п.11 части 1 ст.19 Устава Приладожского 
городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, совет депутатов решил:

1.2 Раздел 18 Правил благоустройства муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области «Порядок кон-
троля за исполнением правил и ответственность за их наруше-
ние» исключить.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладога» и 
разместить на официальном сайте Приладожского городского 
поселения www.priladoga.ru.

3. Решение вступает в силу после официального опубли-
кования.

В.М. ГРИШИН,
глава МО Приладожское городское поселение 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

от 26 апреля 2023 года № 18

О внесении изменений в решение совета депутатов № 
33 от 13 ноября 2019 года «Об установлении земельного на-
лога на территории муниципального образования Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области»

В соответствии с пунктом 1 статьи 397 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 
руководствуясь письмом Управления Федеральной налого-
вой службы по Ленинградской области от 13.04.2023 № 21-
21/05562@, совет депутатов решил:

1. П.5 и п.6 решения № 33 от 13 ноября 2019 года «Об уста-
новлении земельного налога на территории муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области» исключить.

2. Признать утратившим силу:
2.1. Решение от 22.03.2023 № 8 «О внесении изменений в 

решение совета депутатов № 33 от 13 ноября 2019 года «Об 
установлении земельного налога на территории муниципаль-
ного образования Приладожское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области»;

2.2. Решение от 27.11.2019 № 39 «О внесении изменений 
в решение совета депутатов № 33 от 13 ноября 2019 года «Об 
установлении земельного налога на территории муниципаль-
ного образования Приладожское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования в газете «Ладога» и подлежит разме-
щению на официальном сайте Приладожского городского посе-
ления www.priladoga.ru.

В.М. ГРИШИН,
глава МО Приладожское городское поселение 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

26 апреля 2023 года № 19

О внесении изменений в решение № 28 от 11 декабря 
2015 г. «Об утверждении Порядка выявления бесхозяйного 
имущества на территории муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области»

Руководствуясь ч.3 ст.43 ФЗ № 131 от 6 октября 2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п.5 ч.1 ст.19 и п.2 ч.1 ст.34 Устава 
Приладожского городского поселения, совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение № 28 от 11 де-
кабря 2015 г. «Об утверждении Порядка выявления бесхозяй-
ного имущества на территории муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области»:

В п.1.1 ст.1 Приложения к решению слова «Федеральным 
законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить 
словами «Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

2. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования и размещения на сайте муниципального 
образования www.priladoga.ru.

В.М. ГРИШИН,
глава МО Приладожское городское поселение 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 26 апреля 2023 года № 20

Об установлении порогового значения размера до-

хода, приходящегося на каждого члена семьи (одиноко 
проживающего гражданина) и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи (одиноко 
проживающего гражданина) и подлежащего налогообло-
жению, для признания граждан малоимущими в целях 
постановки на учёт и предоставления малоимущим граж-
данам, признанными нуждающимися в жилье, жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по дого-
ворам социального найма на территории Приладожского 
городского поселения

На основании пп.2 п.1 ст.14 и п.2 ст.49 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации, в целях реализации областного закона 
Ленинградской области от 26 октября 2005 года № 89-оз «О 
порядке ведения органами местного самоуправления Ленин-
градской области учёта граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма», в соответствии с областным законом от 11 декабря 
2006 года №144-оз «О внесении изменений в областной закон 
«О порядке ведения органами местного самоуправления Ле-
нинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма» и Положения «О порядке признания граждан ма-
лоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма» принятого решением совета депутатов МО Приладожское 
городское поселение от 04 мая 2007 года № 21, с изменениями, 
внесенными решением совета депутатов МО Приладожское го-
родское поселение от 28 мая 2010 года №19, совет депутатов 
решил:

1. Установить пороговое значение дохода, приходящегося 
на каждого члена семьи или одиноко проживающего граждани-
на, в размере 25027 рубл.

2. Установить пороговое значение стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи или одиноко про-
живающего гражданина и подлежащего налогообложению, в 
размере 1860278 рубл.

3. Признать утратившим силу решение совета депутатов 
Приладожского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 08 февраля 2023 года 
№ 5 «Об установлении порогового значения размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи (одиноко проживающе-
го гражданина) и стоимости имущества, находящегося в соб-
ственности членов семьи (одиноко проживающего гражданина) 
и подлежащего налогообложению, для признания граждан ма-
лоимущими в целях постановки на учёт и предоставления ма-
лоимущим гражданам, признанными нуждающимися в жилье, 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по до-
говорам социального найма на территории МО Приладожское 
городское поселение».

4. Опубликовать решение в газете «Ладога» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования www.
priladoga.ru

5. Решение вступает в силу после официального опубли-
кования.

В.М. ГРИШИН,
глава МО Приладожское городское поселение 

Приложение
к решению совета депутатов 
Приладожского городского поселения
от 26 апреля 2023 года № 20

Расчёт порогового значения размера стоимости имуще-
ства, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко 

проживающего гражданина

СИ = НП х СС, где
СИ – стоимость имущества, находящегося в собственности 

членов семьи и подлежащего налогообложению;
НП – норма предоставления площади жилого помещения 

на одного члена семьи по договору социального найма (14 ква-
дратных метров), установленная решением Совета депутатов 
МО Приладожское городское поселение «Об установлении 
нормы предоставления площади жилого помещения и учетной 
нормы площади жилого помещения» от 21 февраля 2006 года 
№47, с внесёнными изменениями решениями совета депутатов 
от 29 декабря 2010 года № 45, от 10 марта 2011года №10 и от 
23 ноября 2011 года №36;

СС – средняя рыночная стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилья по Ленинградской области (нор-
матив стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья по субъектам Российской Федерации, определяется 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти). Приказ мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 21 марта 2023 года № 206/пр «О 
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Рос-
сийской Федерации на II квартал 2023 года» (132877 рублей по 
Ленинградской области); 

СИ = 14 х 132877 = 1860278 рублей.
Расчёт порогового значения размера дохода, приходяще-

гося на каждого члена семьи или одиноко проживающего граж-
данина

ПД = ( СИ/ПН) + П мин, где
ПД – порог среднемесячного размера дохода, приходяще-

гося на каждого члена семьи;
СИ – расчётный показатель стоимости имущества, находя-

щегося в собственности членов семьи (одиноко проживающего 
гражданина) и подлежащего налогообложению;

ПН – установленный период накоплений (в месяцах), 
который может быть равен среднему времени ожидания в 
очереди на получение жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма (182 ме-
сяца);

П мин – величина прожиточного минимума, на основании 
Постановления Правительства Ленинградской области от 22 
декабря 2022 года № 952 «Об установлении величины прожи-
точного минимума на душу населения и по основным социаль-
но-демографическим группам населения в Ленинградской об-
ласти на 2023 год» в расчёте на душу населения 14806 рублей.

ПД = (1860278/182)+14806 = 25027 рубл.

Отчет 
о проведении публичных слушаний

26 апреля 2023 года в 17 часов 00 мин в Приладожском го-
родском поселении состоялись публичные слушания по проек-
ту решения совета депутатов по внесению изменений и допол-
нений в Устав Приладожского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

На слушаниях присутствовало 14 жителей.
Жители поселения были проинформированы о причинах, 

по которым вносятся изменения и дополнения в Устав. Проект 
изменений и дополнений в Устав был опубликован в районной 
газете «Ладога» 25 марта 2023 года и на сайте муниципально-
го образования www.priladoga.ru. Предложений и вопросов по 
проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
от населения не поступало. 

Администрация Приладожского городского поселения 
внесла в рабочую группу по учету предложений для внесения 
изменений и дополнений в Устав предложения, принимая во 
внимание рекомендации Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области об исключении слов «муниципальное образо-
вание» из названий поселений.

Проект рекомендован к утверждению советом депутатов.

Отчет 
о проведении публичных слушаний

26 апреля 2023 года в Приладожском городском поселении 
состоялись публичные слушания по проекту решения совета 
депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства, 
территории муниципального образования Приладожское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области» (с изменениями, внесенными решениями 
совета депутатов № 14 от 17 мая 2018 года, № 38 от 27 ноября 
2019 г. и № 6 от 12 февраля 2020 года).

На слушаниях присутствовало 14 жителей.
Жители поселения были проинформированы об измене-

ниях, которые были внесены в утвержденные ранее Правила 
благоустройства на территории муниципального образования. 
Проект решения совета депутатов о внесении изменений был 
опубликован в районной газете и на сайте муниципального 
образования 25 марта 2023 года. Предложений и вопросов по 
проекту решения от населения не поступало. 

Проект рекомендован к утверждению советом депутатов.
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ЛАДОГА № 16 (6183)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
КИРОВСКИЙ МР АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 апреля 2023 г. № 464

О внесении изменений в Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на который не разграничена), на котором 
расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», утвержденный по-
становлением администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 19.05.2022 № 598 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
во исполнение решения заседания Комиссии по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ленинградской области от 24.03.2023 № 05.2-03-1/2023 о внесении 
изменений в методические рекомендации предоставления муниципаль-
ных услуг, на основании одобренного Комитетом экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности администрации Ленинградской 
области типового административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности (государственная собственность 
на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведен-
ный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации»: 

1. Внести изменения в административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Предварительное согласование предо-
ставления гражданину в собственность бесплатно земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности (государственная соб-
ственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, 
возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», утвержденный постановлением администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 19.05.2022 
№ 598, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования в средстве массовой информации газете «Ладога» и раз-
мещения на сайте администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по земельным и имущественным 
вопросам.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

С приложениями к постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Кировского МР ЛО 

https://kirovsk-reg.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 апреля 2023 г. № 465

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на которые не разграничена), в собствен-
ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование без проведения торгов», утверждённый постановле-
нием администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 21.02.2023 № 222 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
во исполнение решения заседания Комиссии по повышению качества 
и доступности предоставления государственных и муниципальных ус-
луг в Ленинградской области от 24.03.2023 № 05.2-03-1/2023 о внесе-
нии изменений в методические рекомендации предоставления муници-
пальных услуг, на основании одобренного Комитетом экономического 
развития и инвестиционной деятельности администрации Ленинград-
ской области типового административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 
или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не разграничена), без пре-
доставления земельного участка и установления сервитута, публичного 
сервитута»: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности (государственная собственность на ко-
торые не разграничена), в собственность, аренду, постоянное (бессроч-
ное) пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов», 
утвержденный постановлением администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 21.02.2023 № 222, следующие 
изменения: 

1.1. В Приложении 1 к административному регламенту во втором 
столбце после п. 1.1) добавить п. 3) следующего содержания: «3) земель-
ных участков, образованных из земельного участка, предоставленного 
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, 
за исключением земельных участков общего назначения, членам такого 
товарищества;».

1.2. В Приложении 5 к административному регламенту после слов 
«Подпись заявителя, подтверждающая получение решения об отказе в 
приеме документов» дополнить словами «(в случае подачи документов 
посредством МФЦ):».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования в средстве массовой информации газете «Ладога» и раз-
мещения на сайте администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по земельным и имущественным 
вопросам.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 апреля 2023 г. № 466

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Перераспределение земель и 
(или) земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности (государственная собственность на которые не разграниче-
на), и земельных участков, находящихся в частной собственности», 
утвержденный постановлением администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 05.12.2022 № 1474 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», во исполнение протокольных решений заседания Комиссии по 
повышению качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ленинградской области об актуализации и 
утверждении методических рекомендаций по разработке администра-
тивных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, на ос-

Дополнения в список кандидатов в присяжные заседатели Кировского муни-
ципального района Ленинградской области для Кировского городского суда 
Ленинградской области на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1. Авакян Алексей Вазгенович

2. Айдинян Севан Альбертович

3. Александрова Анна Дмитриевна

4. Андреева Людмила Викторовна

5. Бестаева-Слипченко Зарина Захаровна

6. Боброва Лариса Николаевна

7. Бойко Василий Иванович

8. Бракор Лилия Педровна

9. Будникова Оксана Анатольевна

10. Букреев Николай Алексеевич

11. Булатов Василий Владимирович

12. Бурдейная Мария Алексеевна

13. Валеев Тимур Маратович

14. Вальтер Иван Иванович

15. Вафин Роман Рамазанович

16. Веденеева Валерия Андреевна

17. Великов Сергей Александрович

18. Герасимов Евгений Николаевич

19. Голубков Илья Александрович

20. Гордеева Ирина Владимировна

21. Горячий Валерий Федорович

22. Градусова Татьяна Викторовна

23. Григорьева Виктория Александровна

24. Екимова Анастасия Александровна

25. Ерофеев Дмитрий Игоревич

26. Жемеркина Марина Михайловна

27. Зимина Ксения Михайловна

28. Иванов Юрий Владимирович

29. Игонина Наталья Вячеславовна

30. Исаева Татьяна Александровна

31. Калашникова Анастасия Андреевна

32. Капота Дмитрий Васильевич

33. Капуста Сергей Павлович

34. Кладикова Наталья Александровна

35. Койнова Мария Никитична

36. Конакова Ольга Геннадьевна

37. Кремис Олег Иванович

38. Кузин Геннадий Александрович

39. Курапова Марина Александровна

40. Курзова Юлия Викторовна

41. Куулар Айдын Бичен-Оолович

42. Леонов Виктор Леонидович

43. Литвинов Сергей Валерьевич

44. Лифанова Ксения Геннадиевна

45. Ложкина Татьяна Викторовна

46. Лушников Александр Борисович

47. Макавчик Ольга Васильевна

48. Маликов Петр Владимирович

49. Маслов Сергей Вячеславович

50. Мельникова Эльмира Валерьевна

51. Миронова Марина Георгиевна

52. Михайлова Ольга Николаевна

53. Нечаева Елена Сергеевна

54. Окруцинская Наталья Леонидовна

55. Осипова Татьяна Сергеевна

56. Останин Андрей Васильевич

57. Павловская Вера Михайловна

58. Петушкова Ольга Валентиновна

59. Погодина Елена Александровна

60. Полещенко Галина Олеговна

61. Потапов Евгений Вячеславович

62. Проскура Виктор Викторович

63. Пузырева Кристина Сергеевна

64. Пышненко Андрей Владимирович

65. Рыбалко Вячеслав Владимирович

66. Рыбушкин Сергей Евгеньевич

67. Саар Наталия Константиновна

68. Сабурова Светлана Владимировна

69. Савченко Вячеслав Сергеевич

70. Сайгак Людмила Вячеславовна

71. Сафарова Валентина Владимировна

72. Саян Манушак Артуровна

73. Светошина Анна Владимировна

74. Сережичева Светлана Михайловна

75. Слобожан Сергей Федорович

76. Смирнова Ирина Александровна

77. Стреканова Светлана Александровна

78. Сухинин Сергей Анатольевич

79. Татаринова Лада Валерьевна

80. Тюркин Кирилл Вячеславович

81. Ускова Нина Алексеевна

82. Филиппенкова Анастасия Дмитриевна

83. Хвин Вячеслав Генрихович

84. Хлыстова Марина Викторовна

85. Хосровян Вазген Степанович

86. Худык Юлия Сергеевна

87. Хусаинова Анна Алексеевна

88. Чайкина Наталия Васильевна

89. Чернов Сергей Владимирович

90. Чистяков Роман Галактионович

91. Шумилов Олег Вячеславович

92. Юрова Алеся Николаевна

новании одобренного Комитетом экономического развития и инвести-
ционной деятельности администрации Ленинградской области типового 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности (государственная собственность на ко-
торые не разграничена), и земельных участков, находящихся в частной 
собственности»:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности (государствен-
ная собственность на которые не разграничена), и земельных участков, 
находящихся в частной собственности», утвержденный постановлением 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 05.12.2022 № 1474 следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.4 административного регламента слова «не более 30 
дней» заменить словами «не более 20 дней».

1.2. В пункте 2.4.1 административного регламента слова «не более 
чем до 45 дней» заменить словами «не более чем до 35 дней».

1.3. В подпункте 2) пункта 3.1.1 административного регламента слова 
«не более 27 дней» заменить словами «не более 17 дней», слова «не 
более 42 дня» заменить словами «не более 32 дней».

1.4. В пункте 6.3 административного регламента слова «и наличие со-
ответствующего основания для отказа в приеме документов, указанного в 
пункте 2.9 настоящего административного регламента» исключить; слова 
«в соответствии с приложением 8» заменить словами «в соответствии с 
приложением 7».

1.5. Приложение 7 к административному регламенту исключить, При-
ложение 8 к административному регламенту считать Приложением 7 к 
административному регламенту.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования в средстве массовой информации газете «Ладога» и раз-
мещения на сайте администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по земельным и имущественным 
вопросам.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 апреля 2023 г. № 477

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданину 
в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности (государственная собственность на 
который не разграничена), на котором расположен гараж, возведен-
ный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», утвержденный постановлением администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области от 
19.05.2022 № 599 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
во исполнение решения заседания Комиссии по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ленинградской области от 24.03.2023 № 05.2-03-1/2023 о внесении из-
менений в методические рекомендации предоставления муниципальных 
услуг, на основании одобренного Комитетом экономического развития и 
инвестиционной деятельности администрации Ленинградской области 
типового административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление гражданину в собственность бесплатно 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (го-
сударственная собственность на который не разграничена), на котором 
расположен гараж, являющийся объектом капитального строительства 
и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»: 

1. По тексту постановления администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности (государственная собственность на 
который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный 
до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации» от 19.05.2022 № 599 дополнить название муниципальной ус-
луги после слова «гараж» словами «являющийся объектом капитального 
строительства и».

2. Внести изменения в административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление гражданину в собствен-
ность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности (государственная собственность на который не разграни-
чена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации», утвержден-
ный постановлением администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 19.05.2022 № 599, (далее – административный 
регламент), согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования в средстве массовой информации газете «Ладога» и раз-
мещения на сайте администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по земельным и имущественным 
вопросам.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

С приложениями к постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Кировского МР ЛО 

https://kirovsk-reg.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 апреля 2023 г. № 504

Об утверждении форм документов, применяемых при осущест-
влении муниципального жилищного контроля на территории Киров-
ского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 
документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

1. Утвердить прилагаемые формы:
1.1 Форма журнала учета консультирований (приложение №1).
1.2. Форма журнала учета предостережений (приложение № 2).
1.3. Форма требования о предоставлении документов (приложение

№ 3).
1.4. Форма задания на проведение контрольного мероприятия без вза-

имодействия с контролируемым лицом (приложение № 4).
1.5. Форма протокола опроса (приложение № 5).
1.6. Форма предписания (приложение № 6).
1.7. Форма протокола осмотра (приложению № 7).
1.8. Форма протокола инструментального обследования (приложение 

№ 8).
1.9. Форма акта о невозможности проведения контрольного меропри-

ятия (приложение № 9).
1.10. Форма уведомления (приложение № 10).
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ЛАДОГА № 16 (6183)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

СУХОВСКОЕ СП
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 апреля 2023 года № 64

Об определении мест для выгула домашних животных на территории муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 

В целях регулирования вопросов в сфере благоустройства территории муниципального образования Су-
ховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в части содержания 
домашних животных и повышения комфортности условий проживания граждан, в соответствии со статьей 8 
Федерального Закона от 27.12.2008 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Определить места для выгула домашних животных на территории муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.

2. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении про-

езжей части автомобильной дороги, в помещениях общего пользования, во дворах таких домов, на детских и 
спортивных площадках;

2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользо-
вания;

3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных постановлением администрации муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, для 
выгула животных.

3. Выгул с домашними животными запрещается:
– на детских и спортивных площадках;
– на местах массового отдыха;
– на территориях детских, образовательных и лечебных учреждений;
– на территориях, прилегающих к объектам культуры;
– в магазинах и организациях общественного питания.
4. Действие пункта 3 настоящего постановления не распространяется на собак-поводырей.
5. Выгул домашних животных допускается только под присмотром их владельцев.
6. Экскременты домашних животных после удовлетворения последними естественных потребностей должны 

быть убраны владельцами указанных животных и размещены в мусорные контейнера или иные ёмкости, предна-
значенные для сбора твердых коммунальных отходов.

7. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размеще-
нию в сети «Интернет» на официальном сайте www.суховское.рф, и вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области 
№ 64 от 20.04.2023 г. 

Перечень мест для выгула домашних животных на территории муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Земельные участки, находящиеся в пользовании или собственности владельца.
2. На территориях сельского поселения, где нет массового скопления людей: места, находящиеся за жилым 

сектором и общественными местами.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 апреля 2023 года № 65

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области на II квартал 2023 года

В целях исполнения распоряжения Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2007 года № 536-р 
“О полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья по муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета субсидий, предоставляемых за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья», в соответствии 
с распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года №79 «О мерах по обе-
спечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера 
субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств об-
ластного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области меро-
приятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», 

ПУТИЛОВСКОЕ СП
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 апреля 2023 года № 120

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Уста-
новка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески» на территории 
муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2016 № 516 
«Об утверждении Правил осуществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и 
организаций с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с организациями, осу-
ществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия», во исполнение 
решения заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ленинградской области, состоявшегося 15.03.2023 года постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Установка информа-
ционной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески» согласно приложению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации МО Путиловское сельское поселение от 
15.08.2022 г. № 177 Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески на территории МО 
Путиловское сельское поселение» .

3 .Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и размещению в сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации по адресу http://putilovo.lenobl.ru. 

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

Т.Н. ИВАНЦОВА,
зам. главы администрации 

С полным текстом документа можно ознакомится на сайте администрации МО Путиловское 
сельское поселение по адресу http://putilovo.lenobl.ru в разделе Постановления администрации.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 апреля 2023 года № 122

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на террито-
рии муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на II квартал 2023 года

В соответствии с распоряжением комитета по строительству администрации Ленинградской области от 
13.03.2020 №79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинград-
ской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобре-
тение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории 
Ленинградской области мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное разви-
тие сельских территорий», а также мероприятий государственных программ Ленинградской области «Формиро-
вание городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и 
«Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» и на основании Приказа Минстроя России 
от 21.03.2023 №206/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2023 года»:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на II квартал 
2023 года на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области равный 73084,00 рублям, который подлежит применению для расчета 
размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предостав-
ляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также мероприятий «Улучшение жилищ-
ных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредита (займа)» государственной программы Ленинградской области «Формирование го-
родской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и обнародованию на офици-
альном интернет-сайте администрации МО Путиловское сельское поселение.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ладога».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Т.Н. ИВАНЦОВА,
зам. главы администрации 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 апреля 2023 года № 127

Об утверждении списка граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, подтвердивших право состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в 2023 году

В соответствии со ст. 56 Жилищного кодекса РФ и ст. 7 областного закона от 26.10.2005 года № 89-оз «О 
порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», постановлением Правитель-
ства Ленинградской области «Об утверждении Перечня и форм документов по осуществлению учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»:

1. Внести изменения в список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма. 

2. Утвердить по состоянию на 25 апреля 2023 года список граждан, состоящих на учете в администрации му-
ниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
подтвердивших право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 2023 году, согласно 
приложению.

3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Путиловское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 8 апреля 2022 года № 46 «Об 
утверждении списка граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, подтвердивших право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в 2022 году».

4. Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит опубликованию на официальном интер-
нет-сайте и в газете «Ладога».

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Т.Н. ИВАНЦОВА,

заместитель главы администрации

С П И С О К
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма, подтвердивших право состоять на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях в 2023 году, по состоянию на 25 апреля 2023 года

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата постановки на учет Номер очереди
1. Афанасьева Людмила Борисовна 15.07.2019 01
2. Бугорская Юлия Сергеевна 21.02.2020 02
3. Степанян Артур Григорьевич 25.04.2023 03

КУМИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области (организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на 27.04.2023 г., в со-
ответствии с постановлениями администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
14.02.2023 г. № 179, от 14.02.2023 г. № 178, от 06.03.2023 г. № 272 и от 06.03.2023 г. № 269 проведенного на 
универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru) по продаже в собственность 
земельных участков, категория земель: земли населенных пунктов, расположенных по адресам: 

– Лот № 1: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шумское сель-
ское поселение, поселок Концы, улица Озерная, земельный участок 28б, площадью 1615 кв.м., кадастровый 
номер 47:16:0645001:333, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.
– Лот № 2: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шумское 

сельское поселение, деревня Карпово, земельный участок 12а, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 
47:16:0628001:292, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых до-
мов не выше 3-х этажей.

Аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.
– Лот № 3: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Путиловское 

сельское поселение, д. Горная Шальдиха, ул. Березовая, земельный участок 41, площадью 1000 кв.м., кадастро-
вый номер 47:16:0504001:809, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации индивидуальных 
жилых домов не выше 3-х этажей.

Аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.
– Лот № 4: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Путиловское 

сельское поселение, д. Горная Шальдиха, ул. Шоссейная, земельный участок 1б, площадью 1052 кв.м., када-
стровый номер 47:16:0504002:460, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации индивидуаль-
ных жилых домов не выше 3-х этажей.

Аукцион не состоялся, так как для участия в аукционе подана только одна заявка. Договор купли-продажи 
земельного участка будет заключен с единственным претендентом Артемьевым А.О.

Объявление о проведении аукциона опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов new.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области, в газете «Ладога» и на универсальной торговой платформе АО 
«Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru). 

Справки по тел.: 21-645.

И.П. СЫЧЕВ,
председатель КУМИ 

1.11. Форма акта выездного обследования (приложение № 11).

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой ин-
формации газете «Ладога» и размещения на официальном сайте администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Кировского МР ЛО https://kirovsk-reg.ru/

а также мероприятий государственных программ Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие 
сельских территорий Ленинградской области», руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.03.2023 г. № 206/пр «О показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на II квартал 2023 года»:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на II квартал 
2023 года на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области в размере 99437(девяносто девять тысяч четыреста тридцать семь) рублей.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размеще-
нию в сети «Интернет» на официальном сайте www.суховское.рф, и вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

О.В. БАРМИНА,
глава администрации
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Столаев С.В. Т. 8-921-886-16-78.
■ АДВОКАТ Оганесян А.С. Все виды юридической
   помощи. Кировск, ул. Кирова, 16а, 3 этаж. 
   Т. 23-487, +7-921-903-43-22.
■ Банкротство граждан. Т. 8-921-886-16-78.
■ Страхование. Агент. Т. 8-921-385-39-32.
■ Риелтор. Сделки с недвижимостью. 
   Т. 8-921-337-68-62.

♦ Сдам посуточно или на длительный срок
   квартиру, комнату. Т. 8-921-925-31-93.
♦ Сниму квартиру, комнату любой район.
   Т. 8-981-806-77-17.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ

Выкуп авто в любом состоянии. 
Т. 8-965-005-84-00.

КУПЛЮ
■ Дом, участок (СНТ, ЛПХ, ИЖС). Т. 8-931-369-11-36. 
■ Дачу, участок (СНТ, ИЖС). Т. 8-911-932-11-80.

Кровля, рем. фунд-в, зам. венцов, балок, хоз. 
постройки, покраска домов. Т. 932-06-61, 

8-906-242-41-81.

КУПОН ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ

Заполнив этот купон, вы можете 1 РАЗ В МЕСЯЦ 
БЕСПЛАТНО разместить частное объявление в ру-
бриках: куплю, сниму, меняю, ищу работу, знаком-
ства. При подаче объявления в рубрику «Продам» о 
продаже недвижимости небходимо предъявить доку-
мент о праве собственности.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ!!!
Заполненный купон можно отправить почтой по адресу: 

187342. г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20 или принести в 
редакцию газеты «Ладога» (коммерческий отдел) по тому же 
адресу. Телефон для справок: 21-885.

Заполняется только печатными буквами!
Объем до 50 знаков, 1 клетка – 1 знак (буква, цифра, пробел и т.д.)

Куплю старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, сервизы, золотые 
монеты, знаки, самовары, колокольчики. 

Т. 8-920-075-40-40.

Кадастровыми инженерами Бересневым П.И. (квалификационный 
аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (911) 
167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый № 6451, Фесенко 
О.В. (квалификационный аттестат № 78-12-680), ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел.: 8 (921) 779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, рее-
стровый № 23714, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка: *с КН 47:16:0510001:10, расположенного: Ленинград-
ская область, Кировский район, г.п. Назия, дер. Сирокасска, д. 25а. 
Заказчиком кадастровых работ является: Щекутьев Е.С., тел.: 8-911-

991-95-37, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 23, 
к.1, лит. А, кв. 729.

 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
30.05.2023 г. в 11 часов 00 мин по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, г.п. Назия, дер. Сирокасска, д. 27.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, 
офис 209.

 Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 29.04.2023 г. по 
30.05.2023 г. обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 29.04.2023 г. по 30.05.2023 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Пе-
тербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы:
* участок с КН 47:16:0510001:10 – со всеми земельными участками, 

расположенными: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, 
дер.Сирокасска; со всеми земельными участками, расположенными в 
кадастровых кварталах 47:16:0510001, 47:16:0520004, 47:16:0000000, 
47:00:0000000.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласова-
ния границ земельного участка.

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр» квалификационный аттестат № 78-11-0380, 
адрес: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, контактный телефон: 
8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 13929, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0881002:32, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Мишкино», линия 7, уч. 20, кадастровый 
квартал 47:16:0881002. Заказчиком кадастровых работ является Шереметьев Михаил Борисович, проживающий по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Индустриальный пр-кт, д. 35, корп. 1, кв. 401, контактный телефон: 8-921-649-88-04. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 31 мая 2023 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д.14, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 апреля 2023 г. по 31 мая 2023 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 
апреля 2023 г. по 31 мая 2023 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Мишкино», линия 8, уч. 7, кадастровый номер 47:16:0881002:8; Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Мишкино», линия 7, уч. 19, кадастровый номер 47:16:0881002:31; 
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0881002. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 4; e-mail: 
yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат № 78-11-0228, в отношении земельного 
участка с кад. № 47:16:0852001:22, расположенного ЛО, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Краснодерев-
щик», 2 линия, уч. 16, д. 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиками кадастровых работ являются Ивлев Александр Геннадьевич, проживающий по адресу: СПб, 
ул. Двинская, д. 14, корп. 4, кв. 2, конт. тел.: 8-952-373-14-46. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 29.05.2023 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1А, каб. 4. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 1А, каб. 4. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 29.04.2023 г. по 29.05.2023 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.04.2023 г. по 29.05.2023 г. по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: ЛО, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Краснодеревщик», 2 линия, 
уч. 13, 14, д. 4, № 47:16:0852001:19; ЛО, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Краснодеревщик», 1 линия, уч. 
2, № 47:16:0852001:9; ЛО, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Краснодеревщик», 2 линия, дом 8, уч. 18, № 
47:16:0852001:24. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. (ч.12, 
ст.39, ч.2, ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 9в, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-9313000069; квалификационный аттестат 
47-11-0211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, № 14922, по заказу Одинцовой Екатерины Александровны, зарегистрированной по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Рыбацкий пр., дом. 55, корп. 1, кв. 59, тел.: 8-9502239185, выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Горы-2», СНТ «Стрела», ул. Метрополитеновская, уч. 85, д. 85, кадастровый номер 
47:16:0373001:30. Смежные земельные участки: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Горы-2», СНТ «Стрела», ул. Метрополитеновская, уч. 84, кадастровый номер 47:16:0373001:10; Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Стрела», ул. Южная, участок 97, кадастро-
вый квартал 47:16:0373001.Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения 
по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности возможно с 29 апреля 2023 г. по 30 мая 2023 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 31 мая 2023 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 9в, каб. 1. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 9в, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-931-300-00-69; квалификационный атте-
стат 47-11-0211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, № 14922, по заказу Губановой Варвары Юрьевны, зарегистрированной по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, пос. Мга, Комсомольский пр., дом. 61, тел.: 8-9215895128, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, г.п. Мга, пр. Комсомольский пр., д. 61, кадастровый номер 
47:16:0801007:6. Смежные земельные участки: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, 
пер. Хвойный, д. 4, кадастровый номер 47:16:0801007:45. Ознакомиться с проектом межевого плана 
и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности возможно с 29 апреля 2023 г. по 30 мая 2023 г. по адре-
су: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 31 мая 2023 г. в 11 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-11-
0380, адрес: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, контактный те-
лефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№ 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0836002:14, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Фотон ПО завода Ви-
братор», Березовая аллея, д. 48, уч. 213, кадастровый квартал 47:16:0836002. Заказчиком кадастровых работ является Зуб-
ковская Ольга Владимировна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 10, контактный телефон: 
8-951-644-99-10. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 31 мая 2023 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 апреля 
2023 г. по 31 мая 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 29 апреля 2023 г. по 31 мая 2023 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Фотон ПО завода 
Вибратор», аллея Березовая, уч. 212, д. 46, кадастровый номер 47:16:0836002:16; все смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 47:16:0836002. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером Швейкиной Ларисой Геннадьевной, г. Санкт-Петербург, проспект Боль-
шевиков, д. 2, кв. 7, conti100@gmail.com, тел.: 8 (911) 844-95-65, реестровый номер 11894, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  Ленинград-
ская область, Кировский район, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Святка, 28, кадастровый номер 
47:16:0912005:97. Заказчиком работ является Коробченко Евгений Владимирович, проживающий по 
адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Заборье, ул. Квартал Западный, д. 55. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится 31 мая 2023 года в 12 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Святка, 28. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться с 30 апреля 2023 г. по 30 мая 2023 г. по 
адресу: г. Санкт-Петербург, улица Ворошилова, д. 2, БЦ «Охта», офис 12, в рабочие дни с 10:00 до 
18:00,обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 30 апреля 2023 г.  по 30 мая 2023 г. по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, улица Ворошилова, д. 2, БЦ «Охта», офис 12. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: все земельные участки в кадастровом квартале  
47:16:0912005. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Шестаковым Владиславом Вадимовичем, ООО «ЗемКадастр», находящимся по адресу: Ле-
нинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, контактный телефон: 
8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 40294, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Войтоловка», 3-я линия, уч. 44, кадастровый номер 47:16:0374001:65. Заказчи-
ком кадастровых работ является Тарадойна Алексей Борисович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мо-
сковский, д. 78, кв. 22, контактный телефон: 8 (921) 444-55-48. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится 31.05.2023 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 
1, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29.04.2023 г. по 31.05.2023 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.04.2023 г. по 31.05.2023 г. 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив «Горы-2», СНТ «Войтоловка», линия 3-я, уч.45, кадастровый номер: 47:16:0374001:63; Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Войтоловка», линия 4-я, уч. 53, кадастровый номер: 47:16:0374001:55; 
все смежные земельные участки, расположенные в границах кадастровых кварталов 47:16:0374001, 47:16:0000000. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Утерянный 
аттестат о сред-
нем образовании 
на имя Отма-
ховой Натальи 
Александровны, 
считать недей-
ствительным.

Уважаемые 
рекламодатели! 
Изменился адрес 
электронной почты 
отдела рекламы.

ladoga-reklama22@yandex.ru
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