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ПРАЗДНИК

Шлиссельбургу – 698!
В эту субботу, 18 сентября, в Шлиссельбурге прошли долгожданные праздничные мероприя-

тия, посвященные Дню Рождения города. 
Как мы уже рассказывали, организовать праздник раньше мешали антиковидные ограничения, 

которые коснулись всей Ленобласти в августе, поэтому отмечать решили в сентябре. Накануне 
город «нарядился» к празднику – повсюду появились баннеры, растяжки, флажки с шлиссельбург-
ским гербом.

Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр. 1

С самого утра, 18 сентября на площади перед КСК 
«Невский» развернулась праздничная торговля, зарабо-
тали детские аттракционы и другие развлечения. 

Праздник официально стартовал с автопарада, в кото-
ром приняли участие ярко и креативно украшенные ма-
шины и автобусы. Участники собрались вместе в единую 
автоколонну и сделали несколько кругов по городу, громко 
сигналя и даря отличное настроение шлиссельбуржцам.

Всех участников глава администрации МО Город 
Шлиссельбург Артем Желудов наградил благодарствен-
ными письмами и подарками. 

КСК «Невский» провел онлайн-конкурс «За самую ори-
гинально украшенную машину автопарада-2021». Приз 
зрительских симпатий и видеорегистратор в подарок по-
лучил автобус «Школьный тигр».

Далее на сцену перед КСК «Невский» поднялись ма-
ленькие артисты из детского театра «Бабушкины сунду-
чата», вокальной шоу-студии «Зебра», ансамбля танца 
«Калейдоскоп», которые подарили песни, стихи, танцы и 
яркие эмоции зрителям в честь дня рождения любимого 
Шлиссельбурга.

Одновременно с этим в холле КСК открылась выставка 
декоративно-прикладных изделий студии «Лоскутница» – 
«Подарок ко дню рождения».

Продолжился праздник спортивными состязаниями – в 
спортзале КСК «Невский» состоялись увлекательные со-
ревнования «STAR-СТАРТ», в которых приняли участие 
пять семейных команд. Организаторы подготовили для 
участников различные эстафеты и шуточные конкурсы. 
Изюминку состязаниям добавил неожиданный реквизит, 
который использовали команды в своих выступлениях. 
Жюри пришлось долго совещаться, чтобы выбрать побе-
дителей, ведь борьба была нешуточная! В итоге первое 
место заняла команда «Быстрые кеды» (семья Утенко-
вых), заслуженно став и победителями в номинации «Са-
мые реактивные». Второе место – у «Самой творческой» 
команды «Ураган» (семья Габелевых). Третье место за-
няла «Самая забавная» команда «Тамарята» (семья То-
маревы). 

Команда «Семейка» (семья Демченко) единогласно 
стала победителем в номинации «Самые отважные». 
«Веселая семейка» Газиевых заслужила звание «Самой 
креативной» команды. Все пять команд получили пода-
рок за участие – семейный альбом. 

В шесть вечера началась торжественная церемония 
«Шлиссельбургский звездопад», где чествовали лучших 
из лучших.

На сцену поднялись: депутат Государственной Думы 
РФ Светлана Журова, глава МО Город Шлиссельбург 
Максим Лашков и глава администрации МО Город Шлис-
сельбург Артем Желудов.

Олимпийская чемпионка тепло поприветствовала 
шлиссельбуржцев и отметила, что Шлиссельбург явля-
ется одним из родных ее сердцу городов, пожелала ему 
процветания, а его жителям – душевного тепла и радости.

Максим Владимирович в своем поздравлении под-
черкнул, что Шлиссельбург имеет очень богатую исто-
рию, это один из старейших городов, который появился 
на территории Ленинградской области и, безусловно, он 
заслуживает особенного к себе отношения, развития и 
благополучия!

«Столь солидный возраст не только повод для гор-
дости каждого жителя города, но это еще и большая 
ответственность за нашу историю, традиции и куль-
туру. История любой земли – это история ее жителей. 
И я сердечно поздравляю вас с 698-й годовщиной. Я гово-
рю вам большое спасибо за ваш добросовестный труд, 
за вашу поддержку, понимание, терпение и за вашу ис-
креннюю любовь к родному городу. Я поздравляю всех 
тех, кто здесь родился и вырос. Всех тех, кто приехал 
сюда жить и работать. Всех тех, кто отдал частичку 
своей души в становление и развитие Шлиссельбурга. Я 
уверен: у Шлиссельбурга все лучшее только впереди! Я 
желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья 
и благополучия, успехов во всех ваших добрых делах и 
начинаниях», – поздравил жителей Артем Желудов.

Руководители города наградили почетными грамотами 
Совета депутатов и администрации МО Город Шлиссель-
бург лучших работников городских предприятий и учреж-
дений.

После на площади у КСК «Невский» развернулось на-
родное гулянье «Виват, Шлиссельбург!». В нем приняли 
участие ведущий конферансье Михаил Майзель, заслу-
женная артистка России, ведущая актриса театра БУФФ 
Ольга Пикало, артист театра и кино Артур Кремнев, фо-
кусник-иллюзионист Роман Борщ. С яркими номерами 
выступили вокальная шоу-студия «Зебра», танцеваль-
ный коллектив «В джазе только девушки» и кавер-группа 
«Strееt Band».

Праздничный фейерверк стал красочным финальным 
аккордом яркого дня!

Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора и из архива КСК «Невский»
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В понедельник, 20 сентября, свой 90-летний юби-
лей отметила ветеран ВОВ – труженик тыла Антонина 
Алексеевна Демидова.

Со столь значимой датой Антонину Алексеевну поздра-
вил заместитель главы администрации МО Город Шлис-
сельбург по общим вопросам Сергей Ржавкин. Подарив 
ей памятный подарок и букет цветов, он пожелал именин-
нице крепкого здоровья, заботы и поддержки близких лю-
дей, поблагодарил за многолетний труд, который невоз-
можно переоценить.

Также Антонине Алексеевне были переданы письмо с 
поздравлением от Президента РФ Владимира Путина, по-
здравительный адрес от Губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко, руководителей Кировского 
муниципального района, поздравительная открытка от 
руководителей Шлиссельбурга.

Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора

ЗЕМЛЯКИ

Поздравляем 
с юбилеем!

ВЫБОРЫ-2021

Итоги подведены
17,18 и 19 сентября Шлиссельбург вместе со 

всей страной выбирал будущее. На 5 избира-
тельных участках №№571, 572, 573, 574 и 990 
шлиссельбуржцы определялись с кандидатура-
ми депутатов Госдумы РФ и Законодательного 
собрания Ленинградской области.

ТРИ ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Трехдневное голосование предоставило избира-

телям возможность прийти на участок в наиболее 
удобный день. Так, например, в первый день голосо-
вания, 17 сентября на избирательном участке №571 
дружно проголосовали работники Невско-Ладожско-
го Района Водных Путей и Судоходства во главе с 
руководителем – Геннадием Бачинским.

Все помещения УИК-ов круглосуточно были под 
видеонаблюдением, избирательный процесс нахо-
дился под пристальным вниманием наблюдателей 
от Общественной палаты, которые отметили, что в 
Шлиссельбурге он проходил без нарушений. 

На шлиссельбургских УИК-ах работали волонте-
ры Кировского района. Они помогали пожилым из-
бирателям, открывали двери, помогали подняться 
по ступенькам, сориентироваться на избирательном 
участке, напоминали о санитарных требованиях.

Голосование на избирательных участках в Шлис-
сельбурге проходило с соблюдением всех сани-
тарных норм. Избирателям измеряли температуру, 
после этого предоставляли одноразовые маску, пер-
чатки и ручку. Рабочие места членов комиссий были 
оборудованы защитными экранами.

Непосредственно в основной день голосования, 
19 сентября на своем избирательном участке испол-
нил гражданский долг Сенатор Дмитрий Василенко.

Дмитрий Юрьевич приехал на УИК №572 вместе 
со старшим сыном Александром.

«В этом году выборы проходят в течение трех 
дней — это удобно для всех. У избирателей есть 
возможность выбрать подходящее для себя время и 
пойти проголосовать. Я свой выбор сделал сегодня. 
Кроме того, я лично смог убедиться, что голосование 
организовано комфортно и безопасно. Я благодарен 
жителям Кировского района за то, что они не оста-
лись в стороне, и активно идут на выборы», — про-
комментировал Сенатор после голосования.

КТО ПОБЕДИЛ?
В понедельник, 20 сентября Территориальной из-

бирательной комиссией Кировского муниципального 
района были подписаны итоговые протоколы, кото-
рые и обозначили результаты выборов. 

Согласно итогам депутатом Законодательного со-
брания по одномандатному избирательному окру-
гу №9 (Кировский) был избран Михаил Коломыцев 
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»). Его кандидатуру по округу 
поддержали 51,25% избирателей.

У партий по округу следующие результаты: Все-
российская политическая партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» – 50,77%; Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ – 18,23%; Политическая 
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 16,05%; Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 
– 8,25%; Политическая партия «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО» – 3,14%.

По итогам голосования общеобластной список 
кандидатов политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» получил 46,37% (13 мандатов). Общеобласт-
ной список кандидатов партии КПРФ получил 20,7% 
(5 мандатов), СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИО-
ТЫ – ЗА ПРАВДУ - 15,2% (4 мандата), ЛДПР – 10,6% 
(3 мандата). Общеобластной список партии «ЯБЛО-
КО» набрал 3,22% голосов избирателей.

Таким образом, мандаты получают следующие 
кандидаты из общеобластного списка кандидатов 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: Александр Дрозден-
ко, Марина Левченко, Дмитрий Василенко, Евгений 
Смирнов, Светлана Рыжова, Владимир Сидоренко, 
Сергей Моренков, Андрей Гардашников, Александр 
Канцерев, Даниил Федичев, Олег Белов, Виктор 
Иванов, Василий Рыжков.

От партии КПРФ депутатами избраны: Виктор 
Царихин, Вадим Гришков, Евгений Тирон, Николай 
Кузьмин, Дмитрий Звонков.

От партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИО-
ТЫ – ЗА ПРАВДУ депутатами избраны: Александр 
Перминов, Анна Хмелева, Валерия Коваленко, Алек-
сей Фомин.

От партии ЛДПР депутатами избраны: Владимир 
Жириновский, Андрей Лебедев, Дамир Шадаев.

Во Всеволожском одномандатном избирательном 
округе № 111 (в его состав входит Кировский район и 
в том числе Шлиссельбург) депутатом Государствен-
ной Думы России восьмого созыва избрана Светла-
на Журова (партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). Ее резуль-
тат – 43,2% избирателей в округе.

Партийные результаты по федеральному изби-
рательному округу в Кировском районе следующие: 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» – 40,33%; Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» – 16,49 %; Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ЗА ПРАВДУ – 9,65 %; Политическая партия 
«НОВЫЕ ЛЮДИ» – 7 %; Политическая партия ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России – 
6,79 %; ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – 3,05 %; Поли-
тическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ – 1,79 %; Политическая 
партия «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» – 1,71 %; ВСЕРОССИЙСКАЯ ПО-
ЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» – 1,05 %; Поли-
тическая партия «Российская экологическая партия 
«ЗЕЛЕНЫЕ» – 1,01 %; Политическая партия РОС-
СИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВО-
СТИ – 1,01 %; Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬ-
ТЕРНАТИВА – 1,00 %; Всероссийская политическая 
партия «ПАРТИЯ РОСТА» – 0,95 %; Политическая 
партия «Гражданская Платформа» – 0,30 %.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото автора, 

пресс-службы Кировского района

В поликлинику г. Шлиссельбург поступила одноком-
понентная вакцина «Спутник Лайт» («Sputnik Lite»). 
Это облегчённый вариант российской вакцины «Спут-
ник V», которая не требует введения второй дозы пре-
парата. Вакцина была разработана Национальным 
исследовательским центром эпидемиологии и микро-
биологии имени Н.Ф. Гамалеи. Вакцина от коронави-
руса «Sputnik Lite» зарегистрирована Министерством 
здравоохранения России 29 марта 2021 года. Эта 
вакцина предназначена для ревакцинации граждан 
от 18-60 лет), переболевших новой коронавирусной 
инфекцией или привитых первым компонентом пол-
года или более полугода назад. Так как одна ампула 
рассчитана на 5 доз, то прививаться должны 5 чело-
век одновременно, поэтому, для удобства пациентов 
перед вакцинацией лучше записаться заранее, пред-
варительно позвонив по телефону: 8 (981) 762-79-27.

Инф. «НИ»

ЗДОРОВЬЕ

В Шлиссельбурге можно 
сделать прививку 
«Спутник Лайт»
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Администрация МО Шлиссельбургское городское поселение в соответствии с постановлением администрации муници-
пального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 
10.06.2021г. № 291 объявляет аукцион на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 30 месяцев, пло-
щадью 480 кв.м., кадастровый номер 47:17:0104009:852, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муни-
ципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, д.10а, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для размещения объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания: магазин.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 
272 000,00 (Двести семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 136 000,00 (Сто тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о размере годовой 

арендной платы за земельный участок. 

В аукционе могут принимать участие физические и юридические лица в соответствии с законодательством РФ.
Границы земельного участка установлены. Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. 
Обременения, ограничения по использованию земельного участка:
- часть земельного участка 158 кв.м. – иные ограничения (обременения) прав. Временные. Дата истечения срока действия 

временного характера -11.09.2018. 
- часть земельного участка 9 кв.м. – ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельно-

го кодекса Российской Федерации. Документ, содержащий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости 
сведения об установлении или изменении территориальной зоны или зоны с особыми условиями использования территорий, 
либо об отмене установления такой зоны №PVD-0123/2021-1116 от 10.12.2020, срок действия: 25.01.2021. 

Земельный участок расположен в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1 
объектов культурного наследия регионального значения «Комплекс сооружений Петровского канала» по адресу: Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, 
соор.1, «Комплекс зданий и сооружений на Староладожском канале» по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципаль-
ный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, соор.1 (далее - ЗРЗ-1). В границах 
ЗРЗ-1 допускается строительство объектов капитального строительства при условии соблюдения особого режима использования 
земель и требований к градостроительным регламентам, установленных приказом комитета по культуре Ленинградской области 
от 23.10.2020 №01-03/20-273 (приложение №2), в том числе заказчик работ обязан:

- разработать в составе проектной документации раздел или проект об обеспечении сохранности объекта культурного на-
следия, включающий оценку воздействия проводимых работ на объекты культурного наследия (далее - документация, обосновы-
вающая меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия);

- получить по документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, заклю-
чение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Комитет по 
сохранению культурного наследия Ленинградской области (далее - Комитет) на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия.

Порядок организации, проведения и рассмотрения заключения государственной историко-культурной экспертизы регла-
ментирован Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее-Положение). Со списком аттестованных экспертов можно ознакомиться на 
официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации: mkrf.ru.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта 
капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы 
и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного насле-
дия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за подключение: 
Возможность подключения к электрическим сетям АО «ЛОЭСК» энергопринимающих устройств имеется.
Присоединение объекта принципиально возможно путем создания распределительных сетей 6/0,4 кВ от реконструируе-

мой в 2022 по инвестиционной программе АО «ЛОЭСК» ПС 35/6 кВ №727 Петрокрепость. Окончательно точки присоединения 
электроустановок будут определены после разработки технических условий к договору об осуществлении технологического при-
соединения к электрическим сетям. Сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта, срок действия 
технических условий и стоимость услуг определяются договором об осуществлении технологического присоединения в соответ-
ствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и 
физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 (в действую-
щей на момент заключения договора редакции). Для оформления договора на технологическое присоединение, владельцу (арен-
датору) объекта необходимо подать в АО «ЛОЭСК» заявку, заполненную по установленной форме, с приложением необходимого 
комплекта документов. Подать заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и заключить договор об 
осуществлении технологического присоединения можно обратившись в Центр присое динения к электрическим сетям АО «ЛО-
ЭСК» по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, д.42, Лит.А (телефон (812)611-18-01) или в филиал компании, в зоне 
ответственности которого расположен объект, а также воспользовавшись сервисом «Личный кабинет» в онлайн-режиме на сайте 
компании (https://lk.loesk.ru). Срок действия настоящего заключения составляет 1 год с момента его выдачи.

Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется от существующей сети газораспределения среднего 
давления, проложенной в границах г. Шлиссельбурга. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям 
газоснабжения, а также сроки подключения объектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления 
Правительства РФ от 30 декабря 2013г. №1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов правительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после выполнения 
расчета планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового рас-
хода газа не более 5 куб. метров) объекта капитального строительства.

Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, 
состоящим в хозяйственном ведении ГУП «Леноблводоканл» в г. Шлиссельбург имеется. В соответствии п.8 «Правил определе-
ния и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года №83, запрос орга-
на местного самоуправления либо правообладателя земельного участка о предоставлении технических условий или информации 
о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения должен содержать: 

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

писавшего запрос;
-правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);
- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального 

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

ства, соответствующих данному земельному участку;
-необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно- технического обеспечения, а также виды подключаемых 

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

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

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

Техническая возможность подключения к системам теплоснабжения отсутствует в связи с тем, что котельная, расположен-
ная по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, д.8, в зоне, которой находится указанный объект, не имеет располагаемой 
мощности для подключения новых потребителей. 

Выписка 
из правил землепользования и застройки применительно к части территории 
МО Город Шлиссельбург
Статья 50. Зона среднеэтажной жилой застройки
1. Кодовое обозначение – ТЖ-3
2. Цели выделения зоны: 
– обеспечение правовых условий развития на существующих и вновь осваиваемых территориях зон многоквартирной жи-

лой застройки средней этажности
– обеспечение правовых условий развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей по-

требности жителей указанных территорий в соответствующих среде формах; 
– обеспечение правовых условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.
3. Разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования
1. Размещение многоквартирных среднеэтажных жилых домов
2. Размещение многоквартирных среднеэтажных жилых домов со встроенными и (или) встроенно-пристроенными помеще-

ниями коммерческого и социального назначения на первом этаже
3. Размещение многоквартирных малоэтажных жилых домов
4. Размещение многоквартирных малоэтажных жилых домов со встроенными и (или) встроенно-пристроенными помещени-

ями коммерческого и социального назначения на первом этаже
5. Размещение амбулаторно-поликлинических учреждений (*)
6. Размещение дошкольных образовательных учреждений
7. Размещение учреждений начального и среднего общего образования
8. Размещение жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб (*)
9. Размещение объектов розничной торговли (магазинов) (*)(**)
10. Размещение аптек (**)
11. Размещение объектов общественного питания (*)(**)
12. Размещение открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений без трибун для зрителей
13. Размещение крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, бассей-

нов и т.д.) без трибун для зрителей (**)
14. Размещение отделений банков (*)(**)
15. Размещение объектов связи, почтовых отделений (*)(**)
16. Размещение парков, садов, скверов, бульваров и т.п.
17. Размещение ветеринарных поликлиник и станций без содержания животных (*)
18. Размещение объектов культуры и искусства (библиотек, музыкальных, художественных, хореографических школ и сту-

дий, домов творчества, музеев и т.д.)
19. Размещение объектов охраны общественного порядка
20. Размещение объектов гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций
21. Размещение медицинских учреждений без специальных требований к размещению (стоматологических кабинетов, жен-

ских консультаций и т.п.) в первых этажах жилых зданий (*)
22. Размещение некоммерческих организаций, связанных с проживанием населения (ТСЖ, жилищных кооперативов и т.п.) 

(*)
22.1. Размещение бань
23. Размещение объектов коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) необходимых для обеспечения 

объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства запрещающих их размещение, в том числе:
1) распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных подстанций, блок-модульных котельных, насосных стан-

ций перекачки, центральных и индивидуальных тепловых пунктов
2) наземных сооружений линий электропередач и тепловых сетей (переходные пункты и опоры воздушных ЛЭП, кабельные 

киоски, павильоны камер и т.д.)
3) повысительных водопроводных насосных станций, водонапорных башен, водомерных узлов, водозаборных скважин
4) очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений
5) канализационных насосных станций 
6) наземных сооружений канализационных сетей (павильонов шахт, скважин и т.д.)
7) газораспределительных пунктов и установок, шкафных регуляторных пунктов, распределительных газопроводов, газо-

проводов-вводов, подводящих газопроводов 
8) кабельные линии электропередач и линии связи, подземные сети водопровода и канализации
9) размещение дорог общего пользования, внутриквартальных проездов
Условно разрешённые виды использования
24. Размещение административных зданий (*)
25. Размещение коммерческих объектов (офисов и представительств) в отдельно стоящих зданиях (*)
26. Размещение медицинских учреждений без специальных требований к размещению (стоматологических кабинетов, жен-

ских консультаций и т.п.) в отдельно стоящих зданиях (*)
27. Размещение медицинских лабораторий, станций скорой и неотложной помощи, учреждений санитарно-эпидемиологи-

ческой службы, учреждений судебно-медицинской экспертизы и других подобных объектов (*)
28. Размещение объектов культа (без жилых объектов и кладбищ)
29. Размещение гостиниц
30. Размещение апартамент-отелей
31. Размещение общежитий
31.1. Размещение стоянки автомобилей с сопутствующими сооружениями: открытая автостоянка на 150 машино-мест лег-

кового автотранспорта, здания со встроенными помещениями охраны, кафе и двумя гаражными боксами
Вспомогательные виды разрешённого использования
32. Размещение стоянок легкового автотранспорта вместимостью до 100 машино-мест
33. исключен
34. Размещение велостоянок
35. Размещение благоустроенных, в том числе озелененных, детских площадок, площадок для отдыха и спортивных за-

нятий
36. Размещение хозяйственных площадок, в том числе площадок для мусоросборников
37. Размещение общественных туалетов
38. Размещение объектов культа (без жилых объектов и кладбищ)
4. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 3 настоящей статьи знаком (*), могут размещаться только на земель-

ных участках, непосредственно примыкающих к красным линиям территорий общего пользования, за исключением внутриквар-
тальных проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение.

Объекты видов использования, отмеченных в пункте 3 настоящей статьи знаком (**), относятся к основным видам раз-
решенного использования при условии, что общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земель-
ных участках не превышает 300 м2. В случае, если общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих 
земельных участках превышает 300 м2, то объекты указанных видов использования относятся к условно разрешенным видам 
использования.

5. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства:

ОФИЦИАЛЬНО
№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь земельных участков не менее суммы площади, занимаемой существующим 
или размещаемым на его территории объектом капиталь-
ного строительства и требуемых в соответствии с настоя-
щими Правилами и техническими регламентами площади 
озелененных территорий, площади для размещения ав-
тостоянок, проездов и иных вспомогательных объектов, 
предназначенных для его обслуживания и эксплуатации

2. Максимальное значение коэффициента застройки зе-
мельного участка

0,3

3. Максимальное значение коэффициента плотности за-
стройки земельного участка

2,7

4. Минимальные расстояния между зданиями, строения-
ми, сооружениями

устанавливается в соответствии с нормативами по проти-
вопожарной безопасности и инсоляции

5. Максимальные выступы за красную линию частей зда-
ний, строений, сооружений

в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 3 м 
и выше 3,5 м от уровня земли

6. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений 
от границ земельных участков

Минимальные отступы от границ земельных участков 
стен зданий, строений, сооружений без окон:
- на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсо-
ляцию и освещенность на высоте 6 м и более в любой 
точке, по границам сопряженных и отделенных террито-
риями общего пользования земельных участков или по 
границам территорий, на которых земельные участки не 
сформированы;
- в случае примыкания к территориям (земельным участ-
кам), расположенным в границах территориальных зон, 
градостроительными регламентами которых не установ-
лены виды разрешенного использования, для которых 
необходимо обеспечение нормативной инсоляции и ос-
вещенности, допускается минимальный отступ от границ 
участков, не совпадающих с красными линиями, 0 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
стен зданий, строений, сооружений с окнами:
- на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсо-
ляцию и освещенность на высоте 6 м и более в любой 
точке, по границам сопряженных земельных участков, по 
границам земельных участков, отделенных территори-
ями общего пользования или по границам территорий, 
на которых земельные участки не сформированы, но не 
менее 3 м;
- в случае примыкания к территориям (земельным участ-
кам), расположенным в границах территориальных зон, 
градостроительными регламентами которых не установ-
лены виды разрешенного использования, для которых 
необходимо обеспечение нормативной инсоляции и ос-
вещенности, допускается минимальный отступ от границ 
участков, не совпадающих с красными линиями, 3 м.

7. Максимальная высота зданий, строений, сооружений 
на территории земельного участка

устанавливается в соответствии со статьёй 45 настоящих 
Правил

8. Максимальный класс опасности (по санитарной клас-
сификации) объектов капитального строительства, 
размещаемых на территории земельных участков зоны

V

9. Минимальная доля озелененной территории земель-
ных участков

устанавливается в соответствии со статьей 44 настоящих 
Правил 
(при формировании земельных участков многоквартир-
ных домов, часть требуемых настоящими Правилами 
придомовых озелененных пространств (до 30% их пло-
щади) может быть выделена для объединения в самосто-
ятельные земельные участки внутриквартальных скверов 
(садов) общего пользования)

10 Минимальное количество машино-мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории зе-
мельных участков

Расчетное количество машино-мест в зависимости от 
категории жилого фонда по уровню омфорта следует 
принимать:

Тип жилого дома по 
уровню комфорта

Количество мест для 
временного хранения 
автотранспорта, машино-
мест на 1 квартиру

Высококомфортный 0,75 

Комфортный 0,63

Массовый 0,24

Социальный 0,16

Специализированный 0,25

Машино-места для хранения индивидуального автотран-
спорта могут размещаться на земельных участках вместе 
с другими видами использования или на отдельных зе-
мельных участках (стоянках-спутниках), расположенных в 
пределах квартала и предназначенных для размещения 
гаражей и автостоянок. За пределами земельного участ-
ка может быть размещено не более 70% необходимых 
машино-мест. Участки стоянок-спутников, допустимые 
для размещения машино-мест в соответствии с требова-
ниями настоящей статьи, должны располагаться:
- для жилых домов – в пределах пешеходной доступности 
не более 1500 м

11 Минимальное количество мест на погрузочно-разгру-
зочных площадках на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьёй 47 настоящих 
Правил

12 Минимальное количество мест для хранения (техноло-
гического отстоя) грузового автотранспорта на террито-
рии земельных участков

устанавливается в соответствии со статьёй 48 настоящих 
Правил

13 Максимальная высота ограждений земельных участков - вдоль улиц и проездов - 0,8 м;
- между соседними участками застройки - 0,8 м

14 Максимальный планировочный модуль в архитектур-
ном решении ограждений земельных участков

вдоль скоростных транспортных магистралей – 3,5 – 4 м;
вдоль улиц и проездов – 2,5 - 3,5 м

15 Прозрачность ограждений не менее 80%

16 Максимальная общая площадь встроенных и встроено-
пристроенных к многоквартирным жилым домам поме-
щений, занимаемых объектами нежилого назначения

30% общей площади соответствующих жилых домов, ис-
ключая подземную часть

17 Максимальная суммарная площадь зданий, строений, 
сооружений (помещений), занимаемых объектами вспо-
могательных видов разрешенного использования

30% общей площади зданий, строений, сооружений, рас-
положенных на территории соответствующего земельного 
участка, включая подземную часть

18 Максимальная суммарная часть площади земельно-
го участка, занимаемая объектами вспомогательных 
видов разрешенного использования, а также относя-
щимся к ним озеленением, машино-местами и иными 
необходимыми в соответствии с действующим законо-
дательством элементами инженерно-технического обе-
спечения и благоустройства

25% общей площади территории соответствующего зе-
мельного участка. Для всех видов объектов физкультуры 
и спорта - 10% от общей площади земельного участка

Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все необходимые документы 
в соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. 

Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления: 
Форма заявки для участия в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются реквизиты претен-

дента, а также реквизиты счета для возврата задатка. К заявке прилагаются: копия документа, подтверждающего оплату 
задатка, копия документа, удостоверяющего личность и доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо) – для 
физического лица; копия паспорта руководителя, доверенность и копия паспорта доверенного лица, если от руководителя 
действует доверенное лицо – для юридических лиц. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.335, по рабочим дням с 9-00 ч. до 18-00 ч. (по пятницам 
и предпраздничным дням с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., (предварительно позвонив по тел. 
8 (813) 62-21-645), начиная с 24.09.2021г. Срок окончания приема заявок 16 час 00 мин 27.10.2021 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка, формой заявки, сведениями 
о земельном участке, техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, поряд-
ком проведения аукциона, а также получить дополнительную информацию (тел. для справок 8(813)62-21-645). С порядком 
проведения аукциона можно ознакомиться на официальном сайте Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти https://kirovsk-reg.ru/. Проект договора аренды земельного участка, формы заявок, перечень документов для участия 
в торгах опубликованы в газете «Невский исток», а также размещены на сайте администрации МО Шлиссельбургское город-
ское поселение и на сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельный участок претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости 06.10.2021г. в 12-00 с 
участием представителей администрации МО Шлиссельбургское городское поселение (по договоренности по тел. 8-(813)62-
74-262).

Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распо-
ряжение, не позднее 27.10.2021г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001, УФК по Ленинградской области 
(КУМИ Кировского муниципального района, л/с 05453002020), банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России//
УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, р/с 03232643416250004500, единый казначейский счет 
(кор. счет) 40102810745370000006. В назначении платежа указывать: «Задаток для участия в торгах (адрес земельного 
участка, дата торгов)». Оплата третьими лицами не допускается. С КУМИ необходимо заключить договор о задатке, пред-
ставив сведения о р/счете (на бумажном носителе) и ИНН.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16-00ч. 28.10.2021 г. в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00 ч. до 11-10 ч. 29.10.2021г. в каб.335 здания админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11-10 ч. 29 октября 2021 г. по вышеуказанному адресу. 
Победителем признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокий размер годовой арендной платы за 

земельный участок. 
Существенные условия договора:
- срок оплаты арендной платы – до 20 числа текущего месяца, ежемесячно;
- обязанность победителя аукциона в 3-х месячный срок после заключения договора осуществить необходимые дей-

ствия за счет собственных средств для регистрации права на земельный участок в органах государственной регистрации.
Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на 

расчетный счет участника в 3-дневный срок.
 Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - не менее чем за три дня до его проведения.

Глава администрации                                                                                                                                                          А.А. Желудов

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

 
№_______  от _________________2021 г.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:  ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ с одной 
стороны  и

А Р Е Н Д А -
ТОР:___________________________________________________________________________________________ с  другой  
стороны,

на основании протокола №2 (Подведение итогов  аукциона) от ________________________г.
заключили  настоящий договор (далее - Договор)  о нижеследующем:
 1.Предмет Договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает  в  аренду земельный участок  площадью 480 кв.м, катего-

рия земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер: 47:17:0104009:852, местоположение:  Ленинградская область,  
Кировский  муниципальный  район, Шлиссельбургское городское поселение, г.Шлиссельбург, ул.Малоневский канал, д.10а 
(далее - Участок), разрешённое  использование: для размещения объекта торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания: магазин, в границах, указанных в кадастровой  выписке Участка, прилагаемой к настоящему Договору, (при-
ложение) и являющейся его неотъемлемой частью.

 2.Срок действия Договора.
2.1. Настоящий Договор заключен сроком  на  30 месяцев. 
2.2. Настоящий Договор подлежит обязательной государственной регистрации  в Управлении Росреестра  по  Ленин-

градской области.
2.3. Стороны пришли к соглашению о том, что настоящий Договор является актом приёма-передачи Участка.                                        
3. Размер и условия внесения арендной платы.
 3.1. Годовой  размер  арендной  платы  составляет:________руб.  (____________________________). Размер ежеме-

сячной арендной платы  ______________________ руб. (______________________________руб. _____ коп.).
Перечисленный арендатором задаток в сумме __________________________ руб. (____________________________

___   руб. _____ коп.)  для  участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка  за-
считывается  в счет  арендной платы.

 3.2. Реквизиты для перечисления арендной платы по настоящему договору:
Получатель: _______________________________________________________________________  ИНН 

_______________  КПП ________________   Наименование банка получателя: _____________________________________
_______    Счет:   _________________________________   

БИК                            ОКТМО:  ______________     Назначение платежа:  арендная плата за земли
Код бюджетной классификации: _______________________________
4.Права и обязанности сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.На беспрепятственный доступ на Участок с целью осуществления контроля за соблюдением условий Договора.
4.1.2.На возмещение убытков, причиненных  ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности Арендатора.
4.1.3.Досрочно расторгать договор аренды в связи с принятием решения об изъятии Участка для государственных 

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

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

новленном законодательством.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных в Договоре.
4.3.2.Передавать свои права и обязанности  по Договору аренды земельного участка третьему лицу, в том числе от-

давать арендные права на земельный участок в залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив  только с  согласия Арендодателя.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием, указанным в п. 1.1. 
4.4.3.Своевременно и полностью выплачивать арендную плату в размере и порядке, определяемом Договором и по-

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

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

Участке.
4.4.8.Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином со-

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

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

санитарного состояния территории  ___________________________. 
4.4.10.Осуществлять строительство объектов сопутствующей инженерно-транспортной инфраструктуры (дорог, про-

ездов, электроснабжения, отопления, горячего водоснабжения, газификации, водоснабжения, канализации, телефонизации 
и радиофикации) в соответствии с 

проектной документацией, согласованной в установленном законом порядке, за счёт собственных средств.
4.4.11.Проведение действий связанных с внесением любых изменений в кадастровый учёт производить с согласия 

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

ного, на основании акта приема-передачи, который является неотъемлемой частью Договора.
4.4.13.Возмещать Арендодателю, смежным  землепользователям убытки, включая упущенную  выгоду, в  полном  объ-

еме  в  связи с ухудшением качества земель и  экологической  обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.4.14. Выполнить требования, изложенные в п.7.2.3 Договора
5.Ответственность сторон.
5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сторона обязана возместить 

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

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

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

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

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

подлежат государственной регистрации в  Управлении  Росреестра по  Ленинградской области Арендатором  за счет соб-
ственных средств.

6.2.Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон. 
В случае, если  до окончания  срока  действия  Договора  ни одна из Сторон  не уведомит другую Сторону о прекращении  
Договора, то Договор считается  продленным  на неопределенный срок.

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

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

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

6.3.3.Если арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4.По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
7.Особые условия.
7.1. Правами третьих лиц сдаваемый в аренду Участок не обременен.
7.2. Особому режиму использования подлежит:
7.2.1. Часть земельного участка 158 кв.м. – иные ограничения (обременения) прав. Временные. Дата истечения срока 

действия временного характера -11.09.2018. 
7.2.2. Часть земельного участка 9 кв.м. – ограничения прав на земельный участок,  предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. Документ, содержащий необходимые для внесения в государственный кадастр 
недвижимости сведения об установлении или изменении территориальной зоны или зоны с особыми условиями использова-
ния территорий, либо об отмене установления такой зоны №PVD-0123/2021-1116 от 10.12.2020, срок действия: 25.01.2021. 

7.2.3. Земельный участок расположен в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
ЗРЗ-1 объектов культурного наследия регионального значения «Комплекс сооружений Петровского канала» по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Старо-
ладожский канал, соор.1, «Комплекс зданий и сооружений на Староладожском канале» по адресу: Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, соор.1 
(далее - ЗРЗ-1). В границах ЗРЗ-1 допускается строительство объектов капитального строительства при условии соблюдения 
особого режима использования земель и требований к градостроительным регламентам, установленных приказом комитета 
по культуре Ленинградской области от 23.10.2020 №01-03/20-273 (приложение №2), в том числе заказчик работ обязан:

- разработать в составе проектной документации раздел или проект об обеспечении сохранности объекта культурного 
наследия, включающий оценку воздействия проводимых работ на объекты культурного наследия (далее - документация, 
обосновывающая меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия);

- получить по документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, 
заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в 
Комитет  по сохранению культурного наследия Ленинградской области (далее - Комитет) на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации, обосновывающей меры по обеспечению сохран-
ности объекта культурного наследия.

Порядок организации, проведения и рассмотрения заключения государственной историко-культурной экспертизы 
регламентирован Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее-Положение). Со списком аттестованных экспертов можно 
ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации: mkrf.ru.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культур-
ного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застрой-
щик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить 
указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объ-
ектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требования-
ми Федерального  закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

8.Прочие условия.
8.1.Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, арбитражным судом в соответствии с 

их компетенцией.
8.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.Приложение к Договору.
1. Протокол №2 «Подведение итогов аукциона» от _______________________.
2. Выписка из ЕГРП на  земельный участок    на  ____________ листах.
  
Юридические адреса  и подписи Сторон.

Арендодатель:

____________20___г.__________________________________________________ 

                                                             
 Арендатор:  

                                                                                                        
___________20___г.__________________________________________________  

Приложение  1
   

                                                                                 УТВЕРЖДЕНА
                                                                                  распоряжением КУМИ администрации

                                                                                  Кировского муниципального района 
                                                                                  Ленинградской области  от  16.08.2017  № 96

                                                                                                                                                                   
                                                                      Кому: В Комитет по управлению муниципальным

                                                                                 имуществом администрации 
                                                                                 Кировского района Ленинградской области 

                                                                      
                                                                                 В комиссию по приватизации

 ________________
Дата подачи заявки
 
Заявка  
на участие в аукционе (для физических  лиц)

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

форме подачи предложений о цене) по продаже ______________________________________________________________
___________

_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ .
 С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и муниципальной собственности зе-

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

Для проверки сведений либо разъяснения представленных мною документов вы  можете связаться по телефо-
нам:________________________________

 
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
_______________________________________

Приложение 2

                                                                              
   УТВЕРЖДЕНА

                                                                                        Распоряжением   КУМИ  администрации                                                                                                                   
Кировского муниципального района

                                                                                        Ленинградской  области от   16.08.2017  № 96

                                                                             Кому: В Комитет по управлению муниципальным
                                                                                         имуществом администрации 

                                                                                        Кировского муниципального района                                                                
Ленинградской области

                                                                                        В комиссию по приватизации

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

организация,_____________________________________________________________
___________________________________________________________
  (Наименование организации)
подтверждает свое намерение принять участие в аукционе (открытом  по составу участников и открытом по форме 

подачи предложений о цене)  по продаже:_________________________________________
____________________________________________
 С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и муниципальной собственности зе-

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

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

            Приложение:
            -Копия документа, подтверждающего оплату задатка;
 -Копия паспорта руководителя (доверенного лица);
 -Доверенность (если  от руководителя действует доверенное лицо).

Реквизиты претендента:
Должность, Ф.И.О. руководителя_____________________________________
Юридический адрес:__________________________________________
Фактический адрес___________________________________________
Телефон___________    Факс ______________________
ОГРН_____________ИНН ____________КПП________________
ОКВЭД_________________ ОКПО________________________
Банковские реквизиты: Р\с______________________________
В__________________________________________
К/с_________________БИК______________
________________________________________________________________ 
 (подпись руководителя или уполномоченного представителя)  
 (Ф.И.О. и должность подписавшего)

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



524 сентября 2021 года Невский исток
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2021   № 160/1
Об утверждении реестра мест размещения

контейнерных площадок для сбора ТКО на территории МО Город Шлиссельбург Кировского муниципального района Ленинградской области  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в Российской  Федерации», постановлением Правительства  
РФ  № 1039 от 31.08.2018г. «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов», постановлением администрации МО Город Шлиссельбург» № 54 от 
10.02.2021 «Об утверждении Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области», в соответствии с санитарными  правилами  и нормами СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»  

и  руководствуясь Уставом муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:  
1. Утвердить реестр мест размещения контейнерных площадок для сбора ТКО на территории МО Город Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области (Приложение №1).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации МО Город Шлиссельбург и разместить на официальном сайте  МО Город Шлиссельбург /в сети Интернет.
3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                                                                                                                                                                                              А.А. Желудов
РЕЕСТР МЕСТ  (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГОРОД ШЛИССЕЛЬБУРГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  30.08.2021 № 403

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского

муниципального района Ленинградской области от 07.07.2021 № 341 «О создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 10.04.2017 № 25-оз «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки на территории Ленинградской области», Уставом муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинград-
ской области от 07.07.2021 № 341 «О создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области» (далее – Постановление) изменения, изложив Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в редакции, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации МО Город 
Шлиссельбург в сети «Интернет» и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                     А.А. Желудов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург 
от 30.08.2021 № 403

(приложение)

СОСТАВ 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области

Председатель комиссии

Сопин Алексей Федорович заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту

Заместитель председателя комиссии

Филимонова Вера Викторовна начальник отдела архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО 
Город Шлиссельбург

Секретарь комиссии

Иванова Татьяна Николаевна специалист первой категории отдела архитектуры, градостроительства и землепользования 
администрации МО Город Шлиссельбург

Члены комиссии

Савельева Людмила Евгеньевна главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и землепользования админи-
страции МО Город Шлиссельбург

Морщинкина Ольга Геннадьевна специалист первой категории отдела архитектуры, градостроительства и землепользования 
администрации МО Город Шлиссельбург

Щедрина Мария Александровна ведущий инженер МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения» 

Филимонова Яна Александровна депутат совета депутатов МО Город Шлиссельбург

представитель КУМИ Кировского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.09.2021 № 409

О внесении изменений в постановление 
администрации МО Город Шлиссельбург от  31.03.2021 №  138 «Об утверждении Положения об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенных 

некапитальных строений, сооружений»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 54, 51 Устава МО Город 

Шлиссельбург:
1. Внести в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от  31.03.2021 № 138 «Об утверждении Положения об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно 

размещенных некапитальных строений, сооружений» следующие изменения:
- изложить состав Комиссии по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории МО Город Шлиссельбург в новой редакции согласно приложению;
- пункт 1.5 Положения о комиссии по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории МО Город Шлиссельбург изложить  в новой редакции: 
«1.5. В состав Комиссии входят:
– заместитель главы Администрации по общим вопросам (председатель Комиссии);
– начальник общего отдела Администрации (заместитель председателя Комиссии);
– представители отделов Администрации в сферах архитектуры и градостроительства, земельных и имущественных отношений, в сфере сохранения, использования, популяризации и госу-

дарственной охраны объектов культурного наследия, общего отдела;  представители МКУ «Управления городского хозяйства и обеспечения» в сфере охраны окружающей среды, благоустройства 
территории (члены Комиссии)».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации МО Город 
Шлиссельбург в сети «Интернет» и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации              А.А. Желудов

Утвержден
постановлением администрации 

МО Город Шлиссельбург
от 06.09.2021 № 409

(приложение)

Состав
комиссии по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории МО Город Шлиссельбург

Председатель комиссии

Ржавкин Сергей Александрович заместитель главы администрации МО Город Шлиссельбург                  по общим вопросам 

Заместитель председателя комиссии

Сухорученко Елена Сергеевна начальник общего отдела администрации МО Город Шлиссельбург

Секретарь комиссии

Щедрина Мария Александровна ведущий инженер МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»

Члены комиссии

Иванова Татьяна Николаевна специалист первой категории отдела архитектуры, градостроительства и землепользования 
администрации МО Город Шлиссельбург

Новикова Светлана Викторовна главный специалист общего отдела администрации МО Город Шлиссельбург

Саитчин Валерий Юрьевич заместитель начальника МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключения договора аренды земельного участка, общей площадью 4 984 кв. м., кадастровый номер 47:17:0107002:446, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение производств не выше IV-V классов опасности, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Красный тракт, уч. 28-б (далее – Участок).

Цель использования: размещение производств не выше IV-V классов опасности. 
Окружение: на территории участка растут деревья, вокруг участка расположены объекты жилой, коммерческой и общественной застройки.
Существующие ограничения (обременения) права: не установлено.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
Основные виды разрешённого использования
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ Параметры Предельные значения

1.

2. Минимальная площадь земельных участков не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его террито-
рии объектом капитального строительства и требуемых в соответствии с настоящими Пра-
вилами и техническими регламентами площади озелененных территорий, площади для 
размещения автостоянок, проездов и иных вспомогательных объектов, предназначенных 
для его обслуживания и эксплуатации

3. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков устанавливается в соответствии с нормативами по противопожарной безопасности и ин-
соляции

4. Максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка В соответствии с правилами землепользования и застройки применительно к части 
территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение му-
ниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области от 16.01.2013 № 204 с изменениями.

5. Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального 
строительства, размещаемых на территории земельных участков зоны

IV

6. Минимальная доля озелененной территории земельных участков В соответствии с правилами землепользования и застройки применительно к части 
территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение му-
ниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области от 16.01.2013 № 204 с изменениями.

7. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта 
на территории земельных участков

В соответствии с правилами землепользования и застройки применительно к части 
территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение му-
ниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области от 16.01.2013 № 204 с изменениями.

8. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории 
земельных участков

В соответствии с правилами землепользования и застройки применительно к части 
территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение му-
ниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области от 16.01.2013 № 204 с изменениями.

9. Минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) грузового авто-
транспорта на территории земельных участков

В соответствии с правилами землепользования и застройки применительно к части 
территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение му-
ниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области от 16.01.2013 № 204 с изменениями.

10. Максимальная суммарная площадь зданий, строений, сооружений (помещений), занима-
емых объектами вспомогательных видов разрешенного использования

30% общей площади зданий, строений, сооружений, расположенных на территории соот-
ветствующего земельного участка, включая подземную часть

11. Максимальная суммарная часть площади земельного участка, занимаемая объектами 
вспомогательных видов разрешенного использования, а также относящимся к ним озе-
ленением, машино-местами и иными необходимыми в соответствии с действующим за-
конодательством элементами инженерно-технического обеспечения и благоустройства

25% общей площади территории соответствующего земельного участка. Для всех видов 
объектов физкультуры и спорта - 10% от общей площади земельного участка

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную 
свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия техниче-
ских условий, о плате за подключение (технологическое присоединение): согласно Приложениям № 1-4 к извещению.

Срок аренды Участка – 58 (пятьдесят восемь) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 511 555 (Пятьсот одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек (отчет об оценке рыночной арендной платы за 

пользование объектом недвижимости от 03.09.2021 №2021/141).
Шаг аукциона – 15 346,65 рублей.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая на основании договора с уполномоченным органом) – Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 

«Фонд имущества Ленинградской области» (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 470301001, адрес места нахождения: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-27, тел.: 
8 (812) 670-75-85, е-mail: a.levacheva@fond-lenobl.ru, сайт: https://fond-lenobl.ru/.

 Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области, 
ИНН 4723001490, КПП 470601001, адрес места нахождения: 187320, Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург, улица Жука, 5, телефон +7 (81362) 7-77-52.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муниципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской 
области №410 от 07.09.2021. 

Аукцион – открытый по составу участников. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самоволь-

ной 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 реконструкции самовольной постройки и/или приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые 
расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями: не установлено.

Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предусмотренные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»: не установлены.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в разделе 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 Агентства по государственному заказу Республики Татарстан 

(далее – 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 соответствии с Регламентом проведения аукциона в электронной форме 

на право заключения договора аренды государственного или муниципального имущества на  электронной площадке АГЗ РТ в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/ 
(раздел «Документы»).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 24.09.2021 года с 12 час. 00 мин. (МСК) на электронной площадке. 
Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных об-

разов документов, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ):
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации на проведение аукциона в электронной форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
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3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом 

такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер 

с указанием даты и времени приема.
В течение одного часа со времени поступления заявки электронная площадка сообщает заявителю о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 

зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 21.10.2021 г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 255 777 (двести пятьдесят пять тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 50 копеек, задатки должны быть зачислены на счет электронной площадки не позднее 16:00 21.10.2021 

г. (МСК).
Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляются в соответствии с Регламентом проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды 

государственного или муниципального имущества на электронной площадке АГЗ РТ в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Реквизиты электронной площадки для перечисления задатков 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 возвращаться на счет, с которого был принят, без зачисления. Номер виртуального счета присваивается после регистрации участника.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды Участка заключается в соответствии с положениями Земельного 

кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него.
Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 

порядке, установленном для участников аукциона;
2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 
4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с положениями 

Земельного кодекса РФ, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аукционе): 
Определение участников аукциона: 22.10.2021 г. в 16-00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 

аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте/электронной площадке не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона 

или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 

органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион в электронной форме: раздел Реализация имущества Агентства по государственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ 

РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Начало аукциона: 25.10.2021 года в 12:00 (МСК) на электронной площадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды государственного или муниципального имущества 

на электронной площадке АГЗ РТ в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена (ставка годовой арендной платы), предложенная в ходе торгов.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор аукциона. 

Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, проектом договора аренды и другими сведениями о предмете аукциона можно в Государственном бюджетном учреж-
дении Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области» по адресу: 191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, оф. 1-27, тел.: (812) 670 75 85, на сайте www.torgi.gov.ru, на 
электронной площадке «Агентство государственного заказа Республики Татарстан», раздел «Реализация имущества» по адресу в сети «Интернет»: http://sale.zakazrf.ru/.

Д О Г О В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  НА АУКЦИОНЕ 

№ ___  от ______________ 20__г.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:  Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, ИНН 4723001490, КПП 
470601001, ОГРН 1024701335240, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5,  в лице главы администрации  Желудова Артема Александровича, 
действующего  на основании Устава,                       с одной стороны, и  

АРЕНДАТОР: ________________________________________________________________________, ИНН _________, КПП ________, зарегистрировано ________________________________
___________________, за ОГРН _____________________, местоположение: __________________________________________________, в лице ____________________________________________
_____________________________________________,  

на основании постановления администрации МО Город Шлиссельбург № 410 от 07.09.2021 и протокола  ___________ по извещению _____________ заключили  настоящий договор (далее - 
Договор)                                                 о нижеследующем:

 
1.Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает  в  аренду  земельный участок из состава земель населенных пунктов  общей площадью 4984 кв.м, с кадастровым номером 
№ 47:17:0107002:446, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Красный тракт,                      уч. 28-б (далее - Участок), с разрешенным использованием 
-  размещение производств не выше IV-V классов опасности  в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющемся его неотъемлемой частью (Приложение 2). 

1.2. Обременения, ограничения: не имеется.

2.Срок действия Договора

2.1.  Настоящий Договор заключен сроком на 58 месяцев.  
2.2. Настоящий Договор подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении Росреестра по Ленинградской области.
2.3. Стороны пришли к соглашению о том, что настоящий Договор является актом приёма-передачи.

3. Размер и условия внесения арендной платы 

3.1. Годовой размер арендной платы в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона составляет ________ руб.   (___________________________) рублей __ копеек.
Перечисленный Арендатором задаток в сумме ___________ руб. (___________________) рублей для участия в аукционе на право заключения Договора засчитывается в счет арендной платы 

за период ___________________.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация МО Шлиссельбургское городское поселение, л/счет 04453D01010), ИНН/КПП    4723001490/ 470601001, ОКТМО 41625102,
Банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России (УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург), Номер счета банка получателя средств: 40102810745370000006,  
Номер счета получателя средств: 03100643000000014500, 
БИК   014106101, КБК 010 1110501313 0000 120
Назначение платежа: арендная плата за земельный участок. 
Оставшаяся часть арендной платы за период ______________ в сумме _______ руб. (___________) рублей вносится Арендатором до _______. Далее арендная плата перечисляется в сроки 

до 15.03., 15.06., 15.09., 15.11. равными долями по ________ руб., начиная с ___________. 
3.3. В случае несвоевременной оплаты арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 0,15% от суммы платежа за каждый день просрочки.
4.Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.На беспрепятственный доступ на Участок с целью осуществления контроля за соблюдением условий Договора.
4.1.2.На возмещение убытков, причинённых  ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
4.1.3. Требовать досрочного прекращения Договора в установленном законодательством порядке при использовании земельного Участка не  по  целевому  назначению, а  также способами,  

приводящими  к  его порче, при невнесении арендной  платы  более 2-х раз подряд и в случаях  нарушения  других  условий Договора.
4.1.4.Изменить платёжные реквизиты (полностью или частично), сообщив об этом в печатном издании.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.Передать  Арендатору  участок в состоянии, соответствующем условиям Договора.
4.2.2.Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в части измене-

ния вида разрешенного использования, не допускается. 

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

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с разрешённым использованием, указанным в п. 1.1. Договора.
4.4.3.Своевременно и полностью выплачивать арендную плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
4.4.4.В десятидневный срок после оплаты направлять Арендодателю  копии  платежных поручений и квитанций с отметкой банка, подтверждающих перечисление арендной платы.
4.4.5.Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свободный доступ на Участок для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора.
4.4.6.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.7. В пятидневный срок со дня принятия решения о реорганизации или ликвидации организации Арендатора письменно известить об этом Арендодателя.
4.4.8. Проведений действий, связанных  с внесением любых изменений в кадастровый учет, производить только с согласия Арендодателя.
4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении участка как в связи с окончанием срока Договора, так и при досрочном его освобож-

дении.
4.4.10.Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик и экологической обстановки на Участке.
4.4. 11.Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, нанёсшем (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим 

участкам ущерб и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на нём объектов.
4.4.12.Содержать прилегающую территорию в соответствии с Правилами благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территорий муниципального образования Шлис-

сельбургское городское поселение.
4.4.13.Осуществлять строительство объектов сопутствующей инженерно-транспортной инфраструктуры (дороги, проезды, электроснабжение, канализация, телефонизация и радиофикация) в 

соответствии с техническими условиями организаций, предприятий и проектной документацией, согласованной в установленном законом порядке, за счет собственных средств.
4.4.14.После окончания срока Договора передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального, на основании акта приема-передачи, который является неотъем-

лемой частью Договора.
4.4.15.Возмещать Арендодателю, смежным  землепользователям убытки, включая упущенную  выгоду, в  полном  объёме  в  связи с ухудшением качества земель и  экологической  обстановки 

в результате своей хозяйственной деятельности. 
4.4.16. В 3-х месячный срок после подписания Договора произвести его государственную регистрацию  в Управлении Росреестра по Ленинградской области, за счет собственных средств.
4.4.17. В течение трёх дней со дня государственной регистрации  предоставить Арендодателю один экземпляр (оригинал) Договора.
5.Ответственность сторон

5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с 
действующим законодательством.

5.2. В случае нарушения пунктов 4.4.5., 4.4.10, 4.4.16, 4.4.17 Договора Арендатор обязан уплатить штраф в размере 50% от величины месячной арендной платы, существующей на момент 
выявления нарушения.

5.3. В случае нарушения иных условий Договора Арендатор несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.4.Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
6.Изменение и прекращение договора.

6.1.Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, подлежат государственной регистрации в  Управлении Росреестра по Ленинград-
ской области, за счёт собственных средств.

6.2.Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон. 
6.3.Договор может быть расторгнут  по требованию Арендодателя  в судебном порядке при следующих, признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка под цели, не предусмотренные п. 1.1. Договора.
6.3.2. Если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного срока не вносит арендную плату. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 

задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние участка.
6.3.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

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

8.Прочие условия.

8.1.Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, арбитражным судом в соответствии с их компетенцией.
8.2.Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9.Приложения к Договору.

Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:
1. Протокол аукциона  от __________ на __л. в 1 экз.  
2. Выписка из Единого государственного  реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости   от ______________________ на __ л. 

в 1 экз.

10.Юридические адреса и подписи сторон.

Арендодатель Арендатор
Администрация муниципального
образования Шлиссельбургское
городское поселение Кировского
муниципального района 
Ленинградской области
ИНН 4723001490, КПП 470601001,
ОГРН 1024701335240 
187320, Ленинградская область, г.Шлиссельбург,
ул. Жука, д.5 

Глава администрации 

____________________ (Желудов А.А. ) 

              ______________________ (_____________)

– Расскажите, с чего начался ваш 
путь к тренерству? Как вы заста-
вили себя заниматься? 

Елена:
Я веду занятия по йоге и йоге в га-

маках и к тренерству в этих направ-
лениях я пришла через любовь к йоге. 
Заставлять себя было не нужно, с 
первого же момента я поняла, что 
это «мое», каждый раз ждала занятий. 
Очень многое зависит от учителя. 
Мои наставники направили и вдохно-
вили меня на дальнейшее развитие в 
этом направлении в качестве трене-
ра.

Ольга:
Мой путь к тренерству начался слу-

чайно. Никогда мыслей о том, чтобы 
самостоятельно вести тренировки не 
было. Но я всегда занималась фитне-
сом. И однажды мой инструктор сказал 
мне: «Ольчик, пора. Ты столько лет в 
этой сфере, пора тебе расти в этой 
области». И отправила меня на учебу. 
На тот момент в Шлиссельбурге от-
крывался спортивный клуб, в который 
меня позвали работать. По сей день я 
работаю там. Силы воли не надо было 
искать – мне просто это безумно нра-

вилось. Во-первых, это время для себя. 
Когда ты отдыхаешь от домашних 
дел, тем более, когда ты мамочка в 
декрете. Собственно, это меня еще 
больше сподвигло стать тренером. 
Потому что на тот момент вставал 
вопрос либо выходить на работу в 
офис, где я бы толком не видела де-
тей, а тренерство – это прекрасная, 
на мой взгляд, альтернатива, когда 
ты и работаешь, и зарплату получа-
ешь, и прекрасно выглядишь.

– Каким образом вы проводите 
свои занятия и с чего вы начинае-
те, если к вам впервые приходит 
человек, который хочет заняться 
собой?

Елена:
Если есть какие-то заболевания или 

противопоказания всегда нужно пред-
упредить об этом тренера перед нача-
лом занятия. Я интересуюсь, есть ли 
какие-то ограничения от врача. Прак-
тика всегда выстраивается таким 
образом, чтоб и новичкам, и продвину-
тым практикующим было комфортно. 
Всегда стараюсь уделить внимание 
вновь пришедшим. В процессе группо-

вых занятий я разделяю нагрузку для 
новичков и «продвинутых». Новенькие 
имеют возможность отдохнуть боль-
ше и сделать меньше, пока проходит 
период адаптации.

Ольга:
Свои занятия я всегда начинаю с 

приветствия. Мои подопечные дают 
мне колоссальную подзарядку. Вкрат-
це рассказываю, чем конкретно сегод-
ня будем заниматься на тренировке, 
чтобы понимали, что я от них буду 
требовать. И если человек первый 
раз пришел ко мне на тренировку, то, 
не смотря на то, что это групповая 
тренировка, я уделю время новому че-
ловеку, спрошу, как давно он занимал-
ся и занимался фитнесом или вообще 
каким-либо спортом. Чтобы понять 
какую нагрузку дать этому человеку. 
Потому что все мы разные: кто-то хо-
дит ко мне уже 5 лет, а кто-то первый 
раз. Поэтому нагрузка должна быть 
разная. 

– Например, женщина решила за-
няться спортом, но не знает, какой 
же вид физической нагрузки ей вы-
брать. Что бы вы посоветовали? 

Елена:
Я бы посоветовала сходить на раз-

ные пробные занятия, пообщаться 
с инструкторами, так будет проще 
определиться.

Ольга:
Если женщина решила заняться 

спортом, но не знает какой же вид фи-
зической нагрузки ей выбрать, я бы по-
советовала ей чисто интуитивно по-
пробовать сходить на танец живота, 
на фитнес, на стрейчинг, на йогу в га-
маках. Но если подходить к этому во-
просу очень ответственно, то первое, 
что должна сделать эта женщина – ко-
нечно же, обратиться к врачу. Потому 
что у кого-то может быть варикоз, у 
кого-то могут быть межпозвонковые 
грыжи. И поэтому тренировки лучше 
подбирать с врачом, можно сказать 
семейным. Чтобы не усугубить. Пото-
му что спорт должен быть, в первую 
очередь, во благо.

– Как найти «своего» инструкто-
ра? Какими качествами должен об-
ладать, на ваш взгляд, настоящий 
профессионал? 

Елена:

ИНТЕРВЬЮ

Здоровый образ жизни – 
это осознанный выбор

Как заставить себя заняться спортом, пойти в тренажерный зал? Сколько и как нужно тренироваться, чтобы стать стройнее или ре-
шить какие-то проблемы со здоровьем. О спорте, системе тренировок, похудении и диетах журналист «Невского истока» побеседовал с 
инструктором по йоге и йоге в гамаках Еленой Андреевой и фитнес-тренером Ольгой Пятановой.
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Мне кажется, самое важное – долж-
но быть желание идти на занятия к 
тренеру, должно быть доверие и ува-
жение.

Ольга:
Легко и просто! Надо просто похо-

дить на разные тренировки – их сейчас 
огромное множество. Но самое глав-
ное: вы должны сойтись по человече-
ским качествам. 

– Почему с тренером заниматься 
лучше, чем самостоятельно?

Елена:
В первую очередь, важно знать, как 

выполнять корректно то или иное 
упражнение, чтоб не навредить своему 
здоровью, важно подобрать адекват-
ную нагрузку, а также, большинству не 
хватает мотивации заниматься само-
стоятельно, во всех этих ситуациях 
тренер необходим.

Ольга:
Самостоятельно тоже классно! Но 

если ты «новичок» в этом деле, я все-
таки рекомендую начать с тренером, 
чтобы он поставил правильную техни-
ку. А потом – пожалуйста! В свободное 
«плавание». Главное, чтобы силы воли 
хватило. 

– Не секрет, что многие, начиная 
заниматься спортом, желают по-
худеть. Обязательно ли для этого 
вводить корректировки в питании?

Елена:
Есть общее правило: для того, чтоб 

похудеть необходимо тратить больше 
калорий, чем потребляешь. Поэтому 
есть смысл пересмотреть и скоррек-
тировать свои пищевые привычки.

Ольга:
К сожалению, я, наверно, сейчас 

открою большую тайну для многих, 
потому что многие, придя в зал, ду-
мают, что они сейчас начнут зани-
маться спортом и похудеют. Но! 80% 
именно в похудении – это правильное 
питание, это сокращение калорий. 
Это должно быть правильное осоз-
нанное питание. Спортом мы дела-
ем рельеф, добиваемся красивой под-
тянутой фигуры. Но именно в плане 
похудения, нужно понимать: если ты 
оставляешь прежний режим питания, 
то твои мышцы будут, безусловно, 
формироваться, но они будут спря-
таны все под тем же «жирочком», 
который был накоплен при неправиль-
ном питании.

– Некоторые решают подобрать 
себе диету с помощью интерне-
та, не обращаясь к диетологу. Это 
опасно? Может ли фитнес-тренер 
разработать рацион питания для 
своих клиентов? 

Елена:
Я бы диеты вообще не стала ни-

кому рекомендовать, а уж тем более 
взятые наугад из интернета, они 
действительно могут нанести вред 
здоровью. Если есть необходимость 
скорректировать свой рацион, то 
лучше обратиться к специалисту. 
Грамотный фитнес-тренер сможет 
дать общие рекомендации по пита-
нию

Ольга:
Вот слова «диета» я вообще тер-

петь не могу! Не должно быть слова 
«диета» в жизни. Только осознанное 
правильное питание. Не надо искать 
диеты в интернете ни в коем случае! 

Если вы хотите подобрать правиль-
ное питание, которое поможет вам 
снизить вес, уж лучше обратится к 
нутрициологу, который по показани-
ям вашего организма, по показаниям 
вашего здоровья – создаст привычки 
правильного питания. Но диетам – 
нет! Вы скинете 5 килограмм, а на-
берете – 10 кг, а то и больше с лих-
вой. Будут срывы. Здоровое питание 
и спорт – залог успеха.

– Можно ли тренироваться каж-
дый день, или мышцам нужен от-
дых? 

Елена:
Смотря о каких нагрузках и о ка-

кой физической подготовке человека 
идет речь. В целом, обычному челове-
ку, не желающему достигнуть каких-
то высоких спортивных достижений, 
3-4 раза в неделю достаточно для 
поддержания хорошей физической 
формы. 

Ольга:
Это больше, наверно, зависит от 

желаний и возможностей человека. 
Самое главное, чтобы тренировки 
были разнообразными и не было пере-
утомления. Важно, чтобы организм 
успевал восстанавливаться. 

– Как часто надо тренировать-
ся человеку, который каждый день 
проводит на работе по восемь ча-
сов?

Елена:
Это зависит от рода деятель-

ность человека и от результата, ко-
торого хочется достичь. Офисному 
сотруднику, имеющему малоподвиж-
ный образ жизни, любая возможная 

активность будет на пользу. А если 
у человека большая физическая на-
грузка на работе, то ему гораздо по-
лезнее будет мягкое расслабление и 
вытяжение мышц.

– Можно ли тренироваться но-
чью или поздно вечером, если у че-
ловека в другое время не получает-
ся? 

Елена:
Если есть достаточное количе-

ство сна для восстановления, если 
занимающийся хорошо себя чувству-
ет до и после, то в целом можно. На-
пример, занятия йогой перед сном 
прекрасно подойдут для того, чтоб 
завершить день.

– Можете дать совет нашим чи-
тателям: как всегда быть в хоро-
шей форме?

Елена: 
Нужно стараться использовать 

любую возможность проводить время 
активно, иметь достаточное количе-
ство сна, питаться вкусно, но выби-
рать более здоровую пищу и не пере-
едать.

Ольга: 
Вообще залог хорошей формы всег-

да – это получать удовольствие от 
тренировок. Нужно просто найти 
«своего» тренера – тогда не надо бу-
дет заставлять себя ходить на тре-
нировки.

Подготовлено 
Василисой МАСЛАКОВОЙ
Фото из личного архива

Елены АНДРЕЕВОЙ 
и Ольги ПЯТАНОВОЙ

 Ольга ПятановаЕлена Андреева



8 24 сентября 2021 годаНевский исток

Адрес издателя 
(МУП «Издательский дом 

«Крепкий орешек») и редакции газеты 
«Невский исток»:

 187320,  Ленинградская обл., 
г. Шлиссельбург, ул. Жука,  д. 5.

Т./факс: (8-813-62) 74-352. 
E-mail: kr-oreshek@yandex.ru

Отпечатано в типографии 
ООО «Фирма «Курьер»,

196105, Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 63.

Тираж 4000 экз. Заказ №1032.
Подписана в печать 

по графику и фактически 
23.09.2021 г. в 18:00.

 Распространяется бесплатно.

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация МО Шлиссельбургское городское поселение, МУП «Издательский 
дом «Крепкий орешек».  

Газета «Невский исток» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ 78–02197 от 
30.10.2020 г. Издается с 12.04.2003 г. Газета выходит по пятницам.

Материалы с пометкой  К  публикуются на коммерческой основе.

Редакция газеты «Невский исток» может не разделять точку зрения автора, публикуя материалы 
в порядке обсуждения. Разрешено к прочтению с 16 лет.

Главный 
редактор
Т.Н. Павленкова

В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 

комплекс» 
открыта вакансия 
ДИРЕКТОРА.

З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию 
МО Город Шлиссельбург 

по адресу: г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 5.

Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия
ДИРЕКТОРА.
З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию МО 
Город Шлиссельбург 

по адресу: г. Шлиссель-
бург, ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 СНИМУ квартиру, комнату 

в любом районе. 
Тел.: 8-981-806-77-17.

 СДАМ квартиру или ком-
нату, весь Кировский район. 

Тел.: 8-931-592-79-77.

Продаём кур-несушек от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт. 
8-958-100-27-48.сайт: NESUSHKI.RU

Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 
с с ЮБИЛЕЕМ!ЮБИЛЕЕМ!
КУДРЯВЦЕВА КУДРЯВЦЕВА 

Владимира ГригорьевичаВладимира Григорьевича
ии БАРАНОВУ  БАРАНОВУ 

Валентину Александровну!Валентину Александровну!
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души
                       вас поздравляют!
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, 
                              процветанья!

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

В ООО «Система»
требуются 
СЛЕСАРИ-

СУДОРЕМОНТНИКИ.
Зарплата от 30 000 руб.

Телефон: 
8 (921) 936-67-26.

АКТУАЛЬНО

На приём к депутату

ВЕРЕЩАГИН 
Алексей
Леонидович

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

01.10.2021

с 16:00 
до 18:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

Избирательный округ №19

В ООО «Жилищно-Управляющая Компания» 
срочно требуются:

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ (с опытом работы)
График работы – 5/2, с 8 до 17 часов.

Обращаться по адресу: 
Шлиссельбург, ул. Жука, д.3, офис 405.
Справки по тел.: 8 (813-62) 79-332.

ЗАО «Филар» требуется
УБОРЩИЦА

Наш адрес: 
Шлиссельбург, Фабричный остров, дом 2 
(проходная со стороны Красной площади).

Тел.: 74-961, 77-792.

Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 
с 60-летием свадьбыс 60-летием свадьбы

СОКОЛОВЫХ СОКОЛОВЫХ 
Фаину ФёдоровнуФаину Фёдоровну

и Анатолия Васильевичаи Анатолия Васильевича!!
Драгоценный юбилей
В ваши двери постучался!
Так встречайте веселей
Этот день добра и счастья.

Шестьдесят счастливых лет
Вы в согласии живете!
Уже бабушка и дед,
А как в юности цветете!

Вам желаем на века
Сохранить тепло и нежность,
Чтоб любовь была крепка,
И сбывались все надежды!

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

Команды МО Город Шлис-
сельбург взяли призовые ме-
ста в соревнованиях среди 
муниципальных образований 
Кировского района Ленинград-
ской области.

Соревнования в рамках Спар-
такиады Кировского района про-
ходят в течение года по 13 видам 
спорта для участников в возрасте 
от 18 лет.

В субботу, 18 сентября в г. От-
радное прошли соревнования по 

легкой атлетике и мини-футболу.
Для спортсменов, защищаю-

щих честь Шлиссельбурга, стало 
доброй традицией принимать уча-
стие в Спартакиаде и завоевы-
вать призовые места.

В легкой атлетике участников 
ждала шведская эстафета. Это 
соревнование на треке, в кото-
ром команды состоят из четырех 
бегунов. Общая длина забега 
составила полтора километра 
(800+400+200+100 м). Наш город 
представляли: Артем Поликар-

пов, Никита Буровцев, Полина 
Мавлетова и Мариам Акопян. Ре-
бята показали слаженную работу 
и завоевали «серебро».

Параллельно в Отрадном про-
ходили соревнования по мини-
футболу. Команда «Кедр» в со-
ставе Александра Григорьева, 
Сергея Шестакова, Дениса Мо-
розюка, Павла Буксирова, Егора 
Труникова, Александра Ястребо-
ва и Юрия Одинцова отстаивала 
честь Шлиссельбурга в четырех 
матчах: Кедр – Мга (5:2); Кедр – 

Кировск (6:0); Кедр – Синявино 
(7:1); Кедр – Отрадное (1:5). Наши 
футболисты превосходно пока-
зали себя во всех играх, уступив 
лишь хозяевам соревнований, и 
заняли II место.

Гордимся нашими спортсмена-
ми – вы большие молодцы, спаси-
бо за усердный труд!

Инф. «НИ»
Фото из личного архива 

спортсменов

СПОРТ
Два «серебра» районной Спартакиады 

завоевали шлиссельбургские спортсмены

ЖСК «Лена» на постоянную работу
требуется

САНТЕХНИК.
Тел.: 8 (813-62) 74-512; 74-938, 

8 (953) 178-05-61.


