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О расселении аварийного жилья

В настоящий момент в Ленинградской 
области действует региональная адрес-
ная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на террито-
рии Ленинградской области в 2019-2025 
годах». Город Шлиссельбург вошел в дан-
ную программу, расселению подлежат в 
общей сложности 27 домов: 19 домов по 
улице Пролетарской, три дома по улице 
Краснофлотской, два дома по улице Ки-
рова, два дома по улице Жука и один дом 
по улице Ульянова. Для расселения всех 
жильцов указанных домов предполагается 
строительство нового многоквартирного 
жилого дома на Леманском канале. Девя-
тиэтажное здание на 172 квартиры будет 
иметь пять подъездов. Проектирование 
дома уже началось. 

В соответствие с проектом, в доме бу-
дет: 42 однокомнатные, 103 двухкомнат-
ные и 27 трехкомнатных квартир. Высота 
потолков – 2,8 метров. Часть квартир бу-
дет с лоджиями и балконами. Во всех по-
мещениях предусмотрена чистовая отдел-
ка. В рамках благоустройства придомовой 
территории запроектированы проезды ши-
риной шесть метров. На всем своем протя-
жении проезжая часть будет дублировать-
ся тротуаром с плиточным мощением, что 
обеспечит безопасность движения транс-
порта и пешеходов на придомовой тер-
ритории. Предусмотрена парковка на 32 
машины. Кроме того, будут построены две 
спортивные площадки, две площадки для 
отдыха и две детские площадки, одна из 
которых – для детей дошкольного возрас-
та, а другая – для школьников. И, конечно, 
будет организовано освещение, разбиты 
газоны и высажены деревья.

О проекте рассказал глава администра-
ции МО Город Шлиссельбург Артем Желу-
дов: «Хочу отметить, что было учтено 
наше предложение, и дом будет иметь 
свою автоматическую газовую котель-
ную, что должно значительно умень-
шить коммунальные платежи. В насто-
ящий момент администрацией города 
выполнены все мероприятия, необходи-
мые для разработки проекта – получены 
технические условия для подключения 
дома к коммуникациям; предоставлена 
вся документация в комитет по строи-

тельству Ленинградской области, пред-
усмотрено необходимое софинансиро-
вание в городском бюджете. Мы строго 
придерживаемся намеченных планов. В 
этом году будет завершено проектиро-
вание дома, а в следующем году начнет-
ся его строительство (проектирование 
и строительство будет осуществлять 
ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК ЛО 1) и до кон-
ца 2023 года все жители аварийных до-
мов, участвующих в программе, отпразд-
нуют новоселье». 

Однако стоит понимать, что стройка – 
это всегда грязь, и разбитые тяжелой техни-
кой дороги, поэтому глава администрации 
просит горожан с пониманием отнестись к 
данным обстоятельствам: «Сразу хочу об-
ратиться к жителям частных домов по 
улице Кирова – мы с вами должны пони-
мать, что техника для строительства 
многоквартирного дома пойдет именно 
по вашей улице. К сожалению, другого 
пути просто нет, и, конечно, грунтовая 
дорога может быть разбита. Понимая 
эту ситуацию, в процессе стройки мы 
будем поддерживать эту улицу в нор-
мальном состоянии – грейдировать и 
подсыпать – прилагать максимальные 
усилия, чтобы эта ситуация доставляла 
вам наименьшее количество неудобств; 
но, к сожалению, полностью исключить 
их мы не сможем. Я прошу вас это учи-
тывать. Со своей стороны обещаю, что 
администрация города уже в следующем 
году подаст заявку на включение данной 
улицы в программу капитального ремон-
та комитета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области. Мы сделаем все, 
от нас зависящее, чтобы после заверше-
ния строительства многоквартирного 
дома ваша улица была капитально отре-
монтирована».

Прекрасная новость о видимых пер-
спективах расселения жильцов ветхих и 
аварийных домов омрачается еще одним 
обстоятельством — признание аварий-
ности коснулось не всех зданий, нуждав-
шихся в этом. На текущий момент в горо-
де осталось 16 многоквартирных домов, 
которые находятся в аварийном состоя-
нии, но до сих пор официально таковыми 
не признаны. В настоящий момент адми-

нистрацией города инициирован процесс 
признания данных домов аварийными. 
Работа в этом направлении уже ведется, 
финансовые средства на эти цели пред-
усмотрены. Артем Желудов пообещал, 
что в течение  лета все здания, а имен-
но: шесть домов по улице Ульянова, семь 
домов по улице Чекалова, и под одному 
дому по улице Жука, Новоладожскому 
каналу и Пионерскому переулку будут 
включены в реестр аварийных домов. По 
словам главы администрации, в дальней-
шем, после завершения действующей до 
2025 года программы расселения аварий-
ного жилья, данные дома будут включены 
в следующую программу — будет также 
выбран участок и построен многоквартир-
ный дом для расселения жителей аварий-
ных домов. 

Где именно появится следующий но-
вый дом под планируемое расселение, 
пока точно сказать нельзя. «Сразу отве-
чу на часто задаваемый вопрос – стро-
ительство этого многоквартирного 
дома точно не будет в районе расселя-
емых улиц, а именно – улицы Чекалова 
и улицы Ульянова – по причине, как от-

сутствия свободного земельного участ-
ка, так и отсутствия коммуникаций, 
необходимых для функционирования жи-
лого дома. И где конкретно будет рас-
полагаться этот дом, сейчас говорить 
рано, поскольку самый ранний срок рас-
селения признаваемых сейчас аварийны-
ми домов – 2027-2028 гг. Таким образом, 
мы с вами потеряли, как минимум, четы-
ре, а то и пять лет, потому что дома, 
признаваемые нами в этом году аварий-
ными, могли быть также включены в 
существующую программу расселения 
аварийного жилищного фонда. И я прошу 
жителей домов, планируемых к призна-
нию аварийными, активно включиться 
в данную работу и довести ее до конца. 
Это в наших общих интересах. Только 
таким способом мы сможем решить во-
прос с расселением аварийного жилого 
фонда в городе Шлиссельбурге», – под-
черкнул глава администрации. 

Светлана ИРКОВА
Иллюстрация предоставлена 

администрацией 
МО Город Шлиссельбург

Дорогие шлиссельбуржцы!
От всего сердца поздравляем вас с Днем России!
Этот праздник олицетворяет единство и величие нашей страны. 
Когда произносишь слово Родина, то у каждого из нас возникает своя ассоциация, 

кто-то вспоминает дом своего детства, кто-то бескрайние просторы и красоты 
разных уголков нашей страны, кто-то – чувство гордости и искреннюю радость, 
когда после очередной победы над спортивной ареной развевается триколор, звучит 
российский гимн, кто-то думает о храбрых защитниках нашей Родины, благодаря 
которым все мы живем под мирным небом. И все это – наша любимая Россия – стра-
на с удивительной историей, культурным и духовным наследием. 

Без сомнения, самым главным богатством России являются ее граждане, кото-
рые ежедневно трудятся на благо ее процветания.

Пусть нашу страну и всех россиян ждет только самое светлое и прекрасное бу-
дущее, мир и благополучие!  

Проблема аварийного жилого фонда крайне актуальна для Шлиссельбурга. 
Наследием прошлого в виде ветхого жилья гордиться не приходится. 

Горожане годами ждут, когда вопрос сдвинется с «мертвой точки», и вот давняя мечта 
о расселении начинает обретать видимые перспективы.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дизайн-проект благоустройства территории 
у детского сада «Теремок» выбран

ЖКХ

Областные парламентарии 
обсудили вопросы капремонта

Чуть больше месяца – с 26 апреля 
по 30 мая – длилось рейтинговое голо-
сование по отбору дизайн-проектов бла-
гоустройства в рамках Федерального 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды», планируемых к реали-
зации в 2022 году. Шлиссельбург также 
принял участие в электронном голосова-
нии на единой федеральной платформе 
47.gorodsreda.ru – 1760 жителей города 
сделали свой выбор из двух предложен-
ных вариантов.

Напомним, что в 2022 году планируется 
осуществить работы по благоустройству 
общественной территории вблизи детского 
сада «Теремок». Первый вариант благо-
устройства предполагает создание несколь-
ких зон отдыха для жителей любого возраста 
с разделением их зелеными насаждениями, 
а также строительство сети пешеходных до-
рожек. За данный проект проголосовало 247 
человек. Во втором варианте благоустрой-
ства был использован более комплексный 
подход, учитывающий интересы всех жи-
телей города. Так, предполагается строи-
тельство на территории детской игровой 
зоны, спортивной площадки,  площадки для 
выгула собак. Дополняет картину комплекс-
ное озеленение территории с разделением 

ее на зоны, создание сети пешеходных до-
рожек, освещение и установка малых архи-
тектурных форм. Данный вариант вызвал 

большую симпатию шлиссельбуржцев – за 
него проголосовали 1513 человек – и с су-
щественным перевесом числа голосов по-

бедил именно он!
Инф. «НИ»

Фото с сайта 47.gorodsreda.ru

Инициаторы законопроекта – депутаты 
Михаил Коломыцев и Вадим Малык разра-
ботали документ в целях совершенствова-
ния правового регулирования отношений в 
данной сфере, а также снижения финансо-
вой нагрузки на жителей региона.

В условиях сложной экономической си-
туации, усугубляемой пандемией корона-
вируса, и снижения реальных денежных 
доходов населения ежемесячные взносы 
на капитальный ремонт в совокупности с 
платежами по ипотечным кредитам (как у 

многих семей!) становятся тяжелым бре-
менем для жителей области.

Чтобы облегчить ситуацию, а также 
установить сроки платежей, депутаты 
предлагают увеличить период отсрочки 
взимания взносов на капитальный ре-
монт для построенных и введенных в экс-
плуатацию после принятия региональной 
программы капитального ремонта много-
квартирных домов с шести месяцев (как 
сейчас) до одного года.

Кроме того, с учетом сложившейся 

практики законопроектом предлагается 
уточнить перечень сведений, включаемых 
в региональную программу, и добавить в 
нее способ формирования фонда капи-
тального ремонта, количество лифтов и 
этажей в многоквартирном доме и исклю-
чив тип многоквартирного дома.

Постоянная комиссия решила поддер-
жать законопроект в первом чтении на 
ближайшем пленарном заседании.

Пресс-служба Кировского района

Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по-
говорили вчера на заседании постоянной комиссии по ЖКХ и ТЭК Законодательного собрания Ленобласти. Парламентарии 
рассматривали изменения в областной закон №82-оз в первом чтении.

Старший методист библиотеки Марина 
Струкова показала презентацию и обозна-
чила основные вехи в становлении флота. 
Более подробно остановилась на истори-
ческих персонах, с именами которых не-
разрывно связаны морские успехи и побе-
ды нашего флота, в частности – адмирала 
Федора Федоровича Ушакова, который по-
добно Александру Васильевичу Суворову 
не потерпел ни одного поражения. 

Также ребятам предложили самостоя-
тельно обратиться к книгам по теме, кото-
рые широко представлены в библиотеке.

Инф. и фото «НИ» 

Трудовой лагерь: 
работа и новые знания

В Шлиссельбурге начал свою работу 
трудовой лагерь – ребята активно вклю-
чились в работу по благоустройству 
родного города – например, покрашен-
ные пешеходные мосты через Малонев-
ский канал – дело их рук. Но молодежь 
не только работает, но и успевают полу-
чать новые знания.

В четверг, 3 июня, в Шлиссельбург-
ской городской библиотеке ребятам 
рассказывали об истории российского 
флота. В этом году, в октябре, будет от-
мечаться знаменательная дата – 325 лет 
российскому флоту. 
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ОФИЦИАЛЬНО
УВЕДОМЛЕНИЕ

О процедуре формирования Общественного совета 
при главе администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», в целях улучшения взаимодействия органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области с предприятиями 
и организациями всех форм собственности, общественными объединениями (формированиями), а также регулярного и кон-
структивного взаимодействия граждан с органами местного самоуправления, повышения роли общественности в процессе вы-
работки проектов решений органов местного самоуправления по вопросам социально-экономического развития поселения, ад-
министрация Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области сообщает:

о начале  приема документов на рассмотрение кандидатов в члены Общественного совета при главе администрации 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

1.Порядок формирования Общественного совета
1.1. В состав Общественного совета на основе добровольного участия в его деятельности входят руководители предпри-

ятий и организаций независимо от форм собственности, общественных объединений (формирований), представители право-
охранительных органов, другие лица, имеющие опыт в сфере социально-экономического развития территории, а также граж-
дане, официально зарегистрированные по месту жительства на территории муниципального образования Город Шлиссельбург.

1.2. Членом Общественного совета может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.
1.3. Членами Общественного совета не могут быть лица, замещающие государственные должности Российской Феде-

рации,  государственные должности Ленинградской области, должности государственной гражданской службы Ленинградской 
области и лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы, лица, замещающие выборные 
должности в органах местного самоуправления, а также другие лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 04 
апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут быть членами Общественной палаты 
Российской Федерации.

1.4. Общественный совет состоит минимум из 10 максимум из 30 членов.
1.5. Срок полномочий членов Общественного совета составляет три года. 
1.6. Состав Общественного совета формируется из числа кандидатов, выдвинутых в члены Общественного совета:
- от коллектива предприятий всех форм собственности, зарегистрированных или осуществляющих свою деятельность 

на территории МО Город Шлиссельбург;
- от общественных и иных некоммерческих объединений, зарегистрированных или действующих на территории МО Город 

Шлиссельбург;
- от инициативных групп (незарегистрированных общественных объединений);
1.7. Не допускаются к выдвижению в члены Общественного совета:
- кандидаты от общественных объединений и иных некоммерческих организаций, которые зарегистрированы в установ-

ленном законодательством порядке менее чем за один год до дня объявления о процедуре формирования нового состава 
общественного совета;

- кандидаты от политических партий;
- кандидаты от общественных объединений и иных некоммерческих организаций, которым в соответствии с Федераль-

ным законом от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» вынесено предупреждение в 
письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, в течение одного года со дня вынесения 
предупреждения, если оно не было признано судом незаконным;

- кандидаты от общественных объединений и иных некоммерческих организаций, деятельность которых приостановлена 
в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
если решение о приостановлении не было признано судом незаконным;

- лица, членство которых в Общественном Совете ранее было прекращено в случаях: прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации, решения Общественного совета, принятого 3/4 голосов членов Общественного совета от общего состава 
Общественного совета, признания судом недееспособным, безвестно отсутствующим или объявления умершим, выявления 
факта наличия у члена Общественного совета непогашенной судимости.

1.8. В целях формирования состава Общественного совета  администрация МО Город Шлиссельбург размещает в офици-
альном печатном органе муниципального образования газете «Невский исток» уведомление о процедуре формирования Обще-
ственного совета (далее - уведомление). Уведомление размещается на срок 14 календарных дней. Дополнительно допускается 
размещение информации на сайте муниципального образования в сети «Интернет» и других средствах массовой информации.

1.9. Уведомление содержит следующую информацию:
- порядок формирования Общественного совета;
- срок и способы для направления предложений по кандидатам в члены Общественного совета;
- требования, предъявляемые к кандидатам в члены Общественного совета;
- условия выдвижения кандидатов в члены Общественного совета;
- количество членов Общественного совета.
1.10. Кандидаты в члены Общественного совета представляют в установленный срок следующие документы в соответ-

ствии с требованиями, установленными в уведомлении:
- заявление-анкета о включении в члены Общественного совета по форме согласно приложению №1;
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению №2;
- документы, подтверждающие выдвижение от предприятий, некоммерческих организаций или инициативных групп (про-

токолы);
- фото 3х4;
- копию паспорта.
1.11. В течение 14 календарных дней со дня окончания приема документов осуществляется процедура формирования 

Общественного совета. Рабочая группа, созданная главой администрации МО Город Шлиссельбург, в течение 7 календарных 
дней, проводит отбор кандидатов, список которых, подписанный руководителем рабочей группы, направляется главе админи-
страции МО Город Шлиссельбург. Глава администрации МО Город Шлиссельбург в течение 7 календарных дней принимает 
решение о создании Общественного совета и утверждает его состав.

1.12. В течение 7 календарных дней со дня вступления в силу решения о создании Общественного совета и утверждения 
его состава, администрация МО Город Шлиссельбург размещает решение в официальном печатном органе муниципального 
образования газете «Невский исток». Дополнительно допускается размещение информации на сайте администрации в сети 
Интернет и других средствах массовой информации.

1.13. Председатель Общественного совета и заместитель председателя Общественного совета избираются из числа 
членов Общественного совета открытым голосованием на организационном заседании Общественного совета, если за них 
проголосовало более половины от общего числа членов Общественного совета. Решение об избрании председателя Обще-
ственного совета и его заместителя оформляется протоколом заседания Общественного совета.

1.14. Секретарь Общественного совета назначается главой администрации МО Город Шлиссельбург из числа штатных 
работников администрации МО Город Шлиссельбург. По вопросам работы Общественного совета секретарь Общественного 
совета подконтролен и подотчетен Председателю Общественного совета.

1.15. В случае отсутствия секретаря Общественного совета его обязанности исполняет один из членов Общественного 
совета по поручению председателя Общественного совета.

1.16. Члены Общественного совета обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не вправе делеги-
ровать свои полномочия другим лицам.

1.17. Прекращение членства в Общественном совете осуществляется в соответствии с решением главы администрации 
МО Город Шлиссельбург, принимаемым на основании письменного заявления члена Общественного совета либо представле-
ния председателя Общественного совета.

1.18. Члены Общественного совета принимают участие в его работе на общественных началах безвозмездно.

2. Прием документов осуществляется в приемную Администрации МО Город Шлиссельбург в течение 14 дней со дня 
публикации  официального органа муниципального образования газеты «Невский исток».

Приложение: 
1. Форма заявления-анкеты о включении в члены Общественного совета при главе администрации муниципального об-

разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, 1 экз. на 1 л.;
2 Форма согласия на обработку персональных данных, 1 экз.на 1 л.

Глава администрации                                                                                                                                                  А.А. Желудов  

Приложение 1
                               к Уведомлению о процедуре 

формирования                      
Общественного совета при главе администрации 
муниципального  образования Шлиссельбургское
городское поселение Кировского муниципального 

района Ленинградской области

ФОРМА
заявления-анкеты о включении в члены 

Общественного совета при главе администрации 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области
В администрацию муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 

района Ленинградской области 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,___________________________________________,
                     (фамилия, имя, отчество)
прошу включить меня в состав Общественного совета при главе администрации муниципального образования Шлиссель-

бургского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
В случае согласования моей кандидатуры подтверждаю соответствие требованиям, предъявляемым к члену Обществен-

ного совета при главе администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, и выражаю свое согласие войти в состав Общественного совета.

К заявлению прилагаю:
-копию паспорта;
-фото 3х4;
-согласие на обработку персональных данных;
-протокол о выдвижении кандидата в члены Общественного совета при главе администрации муниципального образова-

ния Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области __________________
___________________________________________________________,

(наименование  организации)
содержащего предложение о выдвижении кандидата в члены Общественного совета при главе администрации муници-

пального образования Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

«____» _____________ 2021г.                                                 __________/___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

                                
 

Приложение 2
к Уведомлению о процедуре формирования     

              Общественного совета при главе администрации муниципального
  образования Шлиссельбургское городское поселение

 Кировского муниципального района 
Ленинградской области

Я, _______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_______________________________________________________________________________,
(наименование основного документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты)

проживающий(ая) по адресу______________________,

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», вы-
ражаю администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области, расположенной по адресу: Ленинградская обл., г.Шлиссельбург, ул.Жука, д.5 (далее - оператор), 
согласие на обработку персональных данных, указанных в анкете кандидата в Общественный совет при главе муниципального 
образования Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области .

Я предоставляю оператору право осуществлять следующие действия с моими персональными данными: сбор, систе-
матизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, унич-
тожение персональных данных, передача персональных данных по запросам органов государственной власти Ленинградской 
области в рамках их полномочий) с использованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспе-
чивающих их защиту от несанкционированного доступа, размещение их на сайте органа местного самоуправления МО Город 
Шлиссельбург в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) на странице исполнительного органа власти, 
размещенной на официальном Интернет-сайте органа местного самоуправления Ленинградской области. Оператор вправе 
осуществлять смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную) обработку моих персональных данных посредством 
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 
регламентирующими представление отчетных данных (документов).

Срок действия настоящего согласия ограничен сроком полномочий Общественного совета, членом которого я являюсь.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления соответствующего письменного до-

кумента, который может быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручен лично под расписку уполномоченному представителю оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных 
оператор обязан уничтожить мои персональные данные, но не ранее срока, необходимого для достижения целей обработки 
моих персональных данных.

Я ознакомлен (а) с правами субъекта персональных данных, предусмотренными Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных».

«____» ______________ 2021г.   ______/________________________
(подпись)  (расшифровка подписи)

Информационное сообщение о проведении отбора застройщиков для реализации масштабного 
инвестиционного проекта по строительству многоквартирного дома (многоквартирных домов) для переселения 

граждан, проживающих в аварийных жилых домах на территории МО Город Шлиссельбург
Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального рай-

она Ленинградской области (далее – администрация МО Город Шлиссельбург) расположенная по адресу: 187320, Ленинград-
ская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5, телефон: 8 (813 62) 77 752, адрес электронной почты: amosgp@
yandex.ru, в соответствии с Порядком отбора застройщиков для реализации масштабного инвестиционного проекта по строи-
тельству многоквартирного дома (многоквартирных домов) для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах 
на территории МО Город Шлиссельбург, утвержденным постановлением администрации МО Город Шлиссельбург от 11.05.2021 
№ 184 (далее – Порядок), сообщает об отборе масштабного инвестиционного проекта по строительству многоквартирного 
дома (многоквартирных домов) для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах на территории МО Город 
Шлиссельбург.

Реализация масштабного инвестиционного проекта предполагает строительство многоквартирного дома (многоквартир-
ных домов), жилые помещения в котором (которых) передаются в собственность МО Город Шлиссельбург в целях дальнейшей 
передачи в собственность или социальный наем гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда на территории 
МО Город Шлиссельбург, при условии, что общая площадь квартир в таком многоквартирном доме, предназначенная для пере-
селения граждан из аварийного жилищного фонда, составляет не менее 60 процентов.

Реализация масштабного инвестиционного проекта осуществляется на земельном участке, предоставляемом в аренду 
застройщику без проведения торгов в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 3 областного закона Ленинградской области от 
11.02.2016 № 01-оз «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляют-
ся в аренду без проведения торгов» (далее – Областной закон).

1. Полное наименование Организатора отбора, его местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон и адрес 
электронной почты:

Полное наименование Организатора отбора: администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Местонахождение Организатора отбора: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5.
Почтовый адрес Организатора отбора: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5.
Адрес электронной почты Организатора отбора: amosgp@yandex.ru.
Номер телефона Организатора отбора: 8 (813-62) 77-752.

2. Порядок отбора застройщиков в целях строительства многоквартирных домов, жилые помещения в которых передают-
ся в собственность МО Город Шлиссельбург в целях дальнейшей передачи в собственность или социальный наем гражданам, 
переселяемым из аварийного жилищного фонда на территории МО Город Шлиссельбург, при условии, что общая площадь квар-
тир в таком многоквартирном доме, предназначенная для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, составляет 
не менее 60 процентов (далее - Отбор застройщиков): 

Порядок отбора застройщиков для реализации масштабного инвестиционного  проекта по строительству многоквартир-
ного  дома (многоквартирных домов) для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах на территории МО 
Город Шлиссельбург, утвержден   постановлением администрации МО Город Шлиссельбург от 11.05.2021 № 184 (далее  - По-
рядок отбора) (Приложение 1).

3. Адрес места и время приема заявок на Отбор застройщиков:
Подать заявление о намерении участвовать Отборе возможно в здании администрации (Отдел архитектуры, градострои-

тельства и землепользования) по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21, по 
рабочим дням с 9-00 до 17-00, обеденный перерыв с 13:00 до 13:48.

4. Срок представления заявок на Отбор застройщиков:
День начала приема заявок на Отбор: 11 июня 2021.
День окончания приема заявок на Отбор: 22 июня 2021.

5. Форма заявки юридического лица на Отбор застройщиков: (Приложение 2)

6. Сведения и перечень документов, прилагаемых к заявке юридического лица на Отбор застройщиков: 

Перечислены в п. 4.7. Порядка отбора.

7. Потребность в квартирах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда:

Техническое задание по квартирографии для строительства многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение г. Шлиссельбург, 

ул. Леманский канал, участок 15, 

№ 
п/п

тип квар-
тиры

типо -раз -
мер квар-
тиры

п л о щ а д ь 
квартиры по 
типо-размеру

в т.ч. жилая 
площадь квар-
тиры по типо-
размеру

коли-чество 
т ребуемых 
квартир

п л о щ а д ь 
квартир

в т.ч. жилая 
п л о щ а д ь 
квартир

1 1 к.кв 1а 28 19,6 34 952 666,4

2 2 к.кв 2а 44 32,2 77 3388 2479,4

3 2б 49 33,7 11 539 370,7

4 3 к.кв 3а 56 39,7 15 840 595,5

5 3б 65 43,5 2 130 87

ИТОГО: 139 5849 4199

Техническое задание по квартирографии для строительства многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Леманский канал, 

участок 15,  КН 47:17:0104010:329, S=9000 кв.м в рамках реализации основного мероприятия «Ликвидация аварийного 
жилищного фонда на территории Ленинградской области»

№ 
п/п

тип квар-
тиры

т и п о - р а з -
мер квар-
тиры

площадь квар-
тиры по типо-
размеру

в т.ч. жилая 
площадь квар-
тиры по типо-
размеру

коли-чество 
требуемых 
квартир

п л о щ а д ь 
квартир

в т.ч. 
ж и л а я 
п л ощад ь 
квартир

1 1 к.кв 1а 28 19,6 8 224 156,8

2 2 к.кв 2а 44 32,2 9 396 289,8

3 2б 49 33,7 6 294 202,2

4 3 к.кв 3а 56 39,7 3 168 119,1

5 3б 65 43,5 6 390 261

ИТОГО: 32 1472 1028,9

8. Требования к планируемому к строительству многоквартирному дому (многоквартирным домам):
- требования к конструктивной схеме многоквартирного дома, применяемым строительным материалам и отделке жилых 

помещений: выполнить в соответствии с разделом № 2 «Требования к проектируемым (строящимся) жилым помещениям, при-
обретаемым у застройщиков в рамках Программы» региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением Правительства 
Ленинградской области от 01.04.2019 № 134;

- этажность многоквартирного дома: 5 и более этажей;
- площади квартир многоквартирного дома: 7321 кв.м;
- количество квартир многоквартирного дома: 171 кв.;
- особые условия проектирования и строительства жилых помещений и некоторых помещений общего пользования с указа-

нием конкретных квартир, и этажей при наличии маломобильных групп граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда: 
наличие пандуса;

- срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного дома: до 1 октября 2023 года;
- срок передачи жилых помещений: до 30 ноября 2023 года.

9. Максимальная цена 1 кв.м площади жилого помещения, предназначенного для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда:

Итоговая стоимость 1 кв.м жилья, приобретаемого за счет бюджетных средств с финансовой поддержкой Государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), не должна составлять 
более стоимости 1 кв.м, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъ-
ектам Российской Федерации» при строительстве; и (или) стоимость 1 кв.м жилья приобретаемого за счет бюджетных средств 
без финансовой поддержки Фонда, не должна составлять более стоимости 1 кв.м рыночной стоимости общей площади жилья 
утвержденной на территории МО «Город Шлиссельбург» для расчета субсидии при строительстве. При этом, в случае необхо-
димости осуществления строительства на земельном участке объектов вспомогательного использования, предназначенных для 
обслуживания многоквартирного дома (многоквартирных домов) - инженерных сооружений (локальной котельной, очистных соо-
ружений, канализационных насосных станций, и т.д.) стоимость строительства многоквартирного дома будет увеличена на размер 
стоимости возведения объектов вспомогательного использования, прошедшей государственную экспертизу сметной стоимости.

10. Сведения о земельном участке:
- кадастровый номер 47:17:0104010:329;
- площадь земельного участка 9000 кв.м;
- адрес земельного участка: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское по-

селение, г. Шлиссельбург, ул. Леманский канал, участок 15;
- кадастровая выписка о земельном участке (Приложение 3). 

11. Сведения о градостроительных регламентах и предельных параметрах разрешенного строительства объектов в от-
ношении земельного участка из правил землепользования и застройки и/или документации по планировке территории (при на-
личии) и/или градостроительного плана (при наличии): (Градостроительный план земельного участка приведен в Приложении 4).

12. Выкопировки из чертежа (чертежей) планировки территории, на котором(ых) отображены красные линии, линии, обо-
значающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объ-
ектам общего пользования и береговым полосам (при наличии), а также реквизиты документа, утверждающего проект планировки 
территории (при наличии): (Приложение 5).

13. Документы, подтверждающие наличие возможности подключения (технологического присоединения) или технические 
условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства, которые будут построены на зе-
мельном участке, к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, электроснаб-
жению, газоснабжению) и платы за подключение (технологическое присоединение) к таким сетям: (Приложение 6).

14. Информация о планируемом сроке проведения Отбора застройщиков, порядок размещения информации об изменении 
таких сроков;

Заявки на отбор принимаются в течение семи рабочих дней со дня начала приема заявок, указанного в настоящем со-
общении. Отбор должен быть осуществлен не позднее пятнадцати рабочих дней со дня завершения приема заявок на отбор.

15. Информация о размещении протокола результатов Отбора застройщиков на сайте организатора отбора:
Протокол результатов отбора размещается на Официальном сайте в течение трех рабочих дней, следующих за днем при-

нятия решения об отборе или отказе в отборе.

16. Контактные данные должностного лица Администрации, предоставляющего информацию по вопросам подготовки и 
подачи документов:

Заместитель главы администрации МО Город Шлиссельбург по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту – Сопин 
Алексей Федорович, телефон: 8 (813-62) 77-752, электронная почта: amosgp@yandex.ru. 

Начальник отдела архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО Город Шлиссельбург – Фили-
монова Вера Викторовна, телефон: 8 (813-62) 74-262, электронная почта: amosgp@yandex.ru. 

17. Проект договора о намерении строительства, заключаемого Администрацией с застройщиком, отобранным в целях 
строительства многоквартирного дома (многоквартирных домов) для переселения граждан: (Приложение 7). 

Приложение 1

Порядок отбора застройщиков 
для реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству многоквартирного дома (многоквартир-

ных домов) для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах на территории 
МО Город Шлиссельбург

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок отбора застройщиков для реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству 
многоквартирного дома (многоквартирных домов) для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах на террито-
рии МО Город Шлиссельбург, регламентирует процедуры проведения конкурсного отбора, оценки заявок на участие в конкурсном 
отборе, оформления результатов конкурсного отбора и обжалования результатов конкурсного отбора.

 1.2. Реализация масштабного инвестиционного проекта предполагает строительство многоквартирного дома (многоквар-
тирных домов), жилые помещения в котором (которых) передаются в собственность МО Город Шлиссельбург в целях дальнейшей 
передачи в собственность или социальный наем гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда на территории МО 
Город Шлиссельбург, при условии, что общая площадь квартир в таком многоквартирном доме, предназначенная для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, составляет не менее 60 процентов.

 1.3. Реализация масштабного инвестиционного проекта осуществляется на земельном участке, предоставляемом в аренду 
застройщику без проведения торгов в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 3 областного закона Ленинградской области от 
11.02.2016 № 01-оз «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются 
в аренду без проведения торгов» (далее – Областной закон).

1.4. Отбор застройщиков.
1.4.1. Отбор застройщиков проводится комиссией администрации муниципального образования Шлиссельбургское город-

ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
1.4.2. Организатором отбора является администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселе-

ние Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Организатор отбора, Администрация).
1.4.3. Местонахождение Организатора отбора: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5.
1.4.4. Почтовый адрес Организатора отбора: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, 

д.5.
1.4.5. Адрес электронной почты Организатора отбора: amosgp@yandex.ru.
1.4.6. Номер телефона Организатора отбора: 8(813-62) 77-752.

2. Порядок опубликования сообщения о проведении отбора

2.1. Сообщение о проведении отбора размещается Организатором отбора на официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.moshlisselburg.ru (далее – Официальный сайт) не позднее 5 (пяти) рабочих дней до дня 
начала приема заявок на отбор. 

2.2. Для обеспечения проведения отбора застройщиков Организатор отбора обеспечивает публикацию согласованного с 
комитетом по строительству Ленинградской области информационного сообщения о проведении отбора застройщиков на Офи-
циальном сайте.

2.3. Информационное сообщение о проведении отбора должно содержать:
1) полное наименование Организатора отбора, его местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон и адрес элек-

тронной почты;
2) порядок отбора застройщиков в целях строительства многоквартирных домов, жилые помещения в которых передаются 

в собственность МО Город Шлиссельбург в целях дальнейшей передачи в собственность или социальный наем гражданам, пере-
селяемым из аварийного жилищного фонда на территории МО Город Шлиссельбург, при условии, что общая площадь квартир в 
таком многоквартирном доме, предназначенная для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, составляет не менее 
60 процентов (далее - Отбор застройщиков);

3) адрес места и время приема заявок на Отбор застройщиков;
4) срок представления заявок на Отбор застройщиков;
5) форму заявки юридического лица на Отбор застройщиков;
6) сведения и перечень документов, прилагаемых к заявке юридического лица на Отбор застройщиков;
7) потребность в квартирах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
8) требования к планируемому к строительству многоквартирному дому (многоквартирным домам):
- требования к конструктивной схеме многоквартирного дома, применяемым строительным материалам и отделке жилых 

помещений;
- этажность многоквартирного дома;
- площади квартир многоквартирного дома;
- количество квартир многоквартирного дома;
- особые условия проектирования и строительства жилых помещений и некоторых помещений общего пользования с указа-

нием конкретных квартир и этажей при наличии маломобильных групп граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;
- срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного дома;
- срок передачи жилых помещений;
9) максимальную цену 1 кв.м площади жилого помещения, предназначенного для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда;
10) сведения о земельном участке:
- кадастровый номер и описание местоположения земельного участка (земельных участков), на котором (которых) планиру-

ется строительство многоквартирного дома (многоквартирных домов) для переселения граждан;
- площадь земельного участка (земельных участков);
- кадастровый паспорт земельного участка (или кадастровая выписка о земельном участке) - в случае, если предполагае-

мый к предоставлению земельный участок образован и поставлен на кадастровый учет (при наличии); или утвержденная схема 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории - в случае, если предполагаемый 
к предоставлению земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок (при наличии);

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование предполагаемого к предоставле-
нию земельного участка предусмотрено проектом (при наличии);

11) сведения о градостроительных регламентах и предельных параметрах разрешенного строительства объектов в отноше-
нии земельного участка из правил землепользования и застройки и/или документации по планировке территории (при наличии) 
и/или градостроительного плана (при наличии);

12) выкопировки из чертежа (чертежей) планировки территории, на котором(ых) отображены красные линии, линии, обо-
значающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объ-
ектам общего пользования и береговым полосам (при наличии), а также реквизиты документа, утверждающего проект планировки 
территории (при наличии);

13) документы, подтверждающие наличие возможности подключения (технологического присоединения) или технические 
условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства, которые будут построены на 
земельном участке, к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, электро-
снабжению, газоснабжению) и платы за подключение (технологическое присоединение) к таким сетям (копии);

14) информацию о планируемом сроке проведения Отбора застройщиков, порядок размещения информации об изменении 
таких сроков;

15) информацию о размещении протокола результатов Отбора застройщиков на сайте организатора отбора;
16) контактные данные должностного лица Администрации, предоставляющего информацию по вопросам подготовки и 

подачи документов;
17) проект договора о намерении строительства, заключаемого Администрацией с застройщиком, отобранным в целях 

строительства многоквартирного дома (многоквартирных домов) для переселения граждан (далее – Договор о намерении строи-
тельства), согласно приложению к настоящему Порядку.

3. Критерии отбора застройщиков

3.1. Для участия в Отборе застройщиков, застройщик должен соответствовать следующим критериям:
1) размер Уставного капитала застройщика или основного хозяйственного общества, в случае если застройщик является 

дочерним хозяйственным обществом, должен составлять не менее 16,5 млн.рублей;
2) наличие у застройщика или основного хозяйственного общества, в случае если застройщик является дочерним хозяй-

ственным обществом, опыта строительства не менее 7 (семи) лет, участия в строительстве (создании) домов общей площадью не 
менее 10 тысяч кв.м в совокупности, при наличии полученных в порядке, установленном законодательством о градостроительной 
деятельности, разрешений на ввод в эксплуатацию таких многоквартирных домов в качестве застройщика, и (или) технического 
заказчика, и (или) генерального подрядчика в соответствии с договором строительного подряда;

3) итоговая стоимость 1 кв.м жилья, приобретаемого за счет бюджетных средств с финансовой поддержкой Государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), не должна составлять 
более стоимости 1 кв.м, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъ-
ектам Российской Федерации» при строительстве; и (или) стоимость 1 кв.м жилья приобретаемого за счет бюджетных средств 
без финансовой поддержки Фонда, не должна составлять более стоимости 1 кв.м рыночной стоимости общей площади жилья 
утвержденной на территории МО «Город Шлиссельбург» для расчета субсидии при строительстве. При этом, в случае необхо-
димости осуществления строительства на земельном участке объектов вспомогательного использования, предназначенных для 
обслуживания многоквартирного дома (многоквартирных домов) - инженерных сооружений (локальной котельной, очистных соо-
ружений, канализационных насосных станций, и т.д.) стоимость строительства многоквартирного дома будет увеличена на размер 
стоимости возведения объектов вспомогательного использования, прошедшей государственную экспертизу сметной стоимости.

Построенные жилые помещения должны быть благоустроены для проживания граждан в соответствии с требованиями 
региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-

2025 годах» №134 от 01.04.2019.
4) имущество, принадлежащее застройщику, не используется для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц, а 

также для обеспечения исполнения собственных обязательств застройщика, не связанных с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства и со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти в пределах одного разрешения на строительство либо нескольких разрешений на строительство;

5) отсутствие обязательств у застройщика по обеспечению исполнения обязательств третьих лиц;
6) в отношении застройщика не проводятся процедуры ликвидации юридического лица – застройщика;
7) в отношении юридического лица - застройщика отсутствует решение арбитражного суда о введении одной из проце-

дур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»;

8) в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; в реестре недобросовестных по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральным законом № 44-ФЗ); в реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, ведение которого осуществляется 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации; в реестре недобросовестных застройщиков, осуществляющих 
строительство многоквартирных домов на территории Ленинградской области, ведение которого осуществляется в соответствии 
с Областным законом Ленинградской области от 27.12.2013 № 107-оз «О поддержке пострадавших участников долевого строи-
тельства многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области» (далее – Областной закон № 107-оз); 
отсутствуют сведения о юридическом лице – застройщике;

9) у застройщика отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации;

10) застройщик обязуется ввести в эксплуатацию до даты указанной в информационном сообщении о проведении отбора 
объекты жилищного строительства, общая площадь жилья в которых составляет не менее общей площади жилья, определенного 
Администрацией в конкурсной документации на приобретение квартир;

11) отсутствие в отношении юридического лица - застройщика решения арбитражного суда о приостановлении его деятель-
ности в качестве меры административного наказания;

12) застройщик или учредительная организация предоставляет копии годовых отчетов за 2 (два) предшествующих финан-
совых года и последний отчетный период;

13) при проведении отбора застройщиков, преимущество имеют:
- застройщики, обеспечившие наибольшую площадь жилья, введенного в эксплуатацию за предшествующие 7 (семь) лет;
- застройщики с наибольшим размером выручки за последние 3 (три) года;
- застройщики, обладающие наибольшим размером уставного капитала.

4. Порядок предоставления заявок на участие в отборе

4.1. Заявки на отбор принимаются Организатором отбора по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. Жука, д. 5, кабинет 21.

4.2. Заявки на отбор принимаются в течение семи рабочих дней со дня начала приема заявок, указанного в сообщении о 
проведении отбора. Отбор должен быть осуществлен не позднее пятнадцати рабочих дней со дня завершения приема заявок 
на отбор.

4.3. Заявка на отбор подается в письменной форме в запечатанном конверте.
4.4. Каждый конверт с заявкой на отбор, поступивший в установленный сообщением о проведении отбора срок, регистри-

руется Организатором отбора в журнале регистрации заявок на отбор в порядке поступления конвертов с заявками на отбор. 
Запись о регистрации заявки на отбор включает регистрационный номер заявки, дату и время получения конверта с заявкой.

4.5. Конверт с заявкой на отбор, поступивший после истечения срока подачи заявок на отбор, не вскрывается и в отборе 
не участвует.

4.6. Представленные заявки на отбор не возвращаются заявителям.
4.7. Заявка включает следующие документы:
1) заключения о соответствии застройщика (или основного хозяйственного общества, в случае если застройщик является 

дочерним хозяйственным обществом) и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 
Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» за последние 5 лет;

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или удостоверенную в нотариальном порядке копию 
такой выписки (для заявителя - юридического лица);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (ко-
пия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которыми физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). 

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на отбор должна содержать также доверенность на осущест-
вление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем (для юридического лица) или 
уполномоченным руководителем лицом, либо удостоверенную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на отбор должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия такого лица;

4) копии разрешений на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию за последние 7 лет, предшествующих дате подачи 
заявки на отбор;

5) ситуационный план, схему типового этажа, развертку фасадов, параметры отделки и основных конструктивных решений 
многоквартирного дома (многоквартирных домов), планируемых к строительству.

4.8. В случае если заявителем является лицо, выступающее стороной договора простого товарищества, заявка должна 
содержать удостоверенную в нотариальном порядке копию такого договора простого товарищества.

4.9. Заявка на участие в отборе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скрепленной печатью 
участника (для юридического лица) и подписана застройщиком, изъявившем желание участвовать в конкурсном отборе или упол-
номоченным таким застройщиком лицом.

4.10. Организатор отбора в течение 3 рабочих дней со дня завершения приема заявок проводит вскрытие конвертов с заяв-
ками и определяет соответствие заявок требованиям к составу документов. Заявители имеют право присутствовать при вскрытии 
конвертов с заявками. По результатам вскрытия конвертов с заявками организатором отбора составляется протокол о принятии 
к отбору заявок, соответствующих указанным требованиям, или об отказе в принятии к отбору заявок, не соответствующих ука-
занным требованиям. Указанный протокол размещается на официальном сайте в течение 3 рабочих дней, следующих за днем 
принятия решения об отборе или отказе в отборе.

5. Порядок формирования Отборочной комиссии и проведения отбора застройщиков

5.1. Оценку заявок на участие в отборе застройщиков для реализации масштабного инвестиционного проекта по строитель-
ству многоквартирного дома (многоквартирных домов) для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах на тер-
ритории МО Город Шлиссельбург, осуществляет комиссия по отбору застройщиков для реализации масштабного инвестиционного 
проекта по строительству многоквартирного дома (многоквартирных домов) для переселения граждан, проживающих в аварийных 
жилых домах на территории МО Город Шлиссельбург (далее – Отборочная комиссия).

Организатор отбора утверждает состав Отборочной комиссии в количестве не менее 5 человек.
5.2. В состав Отборочной комиссии организатором отбора включаются представители администрации МО Город Шлиссель-

бург, подведомственных учреждений. 
5.3. В состав Отборочной комиссии не могут входить представители застройщиков и строительных организаций, как явля-

ющихся, так и не являющихся заявителями. 
5.4. Председателем Отборочной комиссии является заместитель главы администрации МО Город Шлиссельбург по жилищ-

но-коммунальному хозяйству и транспорту.
5.5. К полномочиям Отборочной комиссии относятся:
1) оценка значений критериев, указанных в заявках застройщиков, на соответствие критериям, установленным настоящим 

Порядком;
2) оценка преимуществ застройщиков, в соответствии с критериями установленными настоящим Порядком;
3) выбор застройщиков для реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству многоквартирных жилых 

домов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
5.6. Заседание Отборочной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Отборочной ко-

миссии. Решения Отборочной комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Отборочной 
комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Отборочной комиссии является решающим.

5.7. В случае соответствия указанных в заявке на отбор застройщика критериям и требований отбора, Отборочная ко-
миссия принимает решение о предварительном отборе такого застройщика. В случае несоответствия указанных в заявке на 
отбор застройщика хотя бы одному критерию из числа критериев, Отборочная комиссия принимает решение об отказе в отборе 
застройщика.

5.8. Решение отборочной комиссии об отборе застройщиков или об отказе в отборе застройщиков оформляется протоколом 
результатов отбора, который подписывается председателем Отборочной комиссии. 

В протоколе результатов отбора указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения отбора;
2) сведения о заявках, принятых к отбору;
3) сведения о заявках, не принятых к отбору с указанием оснований принятия решений о непринятия к отбору или об ис-

ключении из отбора;
4) решение об отборе застройщиков;
5) решения об отказе в отборе застройщиков с указанием оснований отказа, которыми могут быть несоответствие указан-

ных в заявке на отбор застройщика одному или нескольким критериям и требованиям отбора.
Протокол результатов отбора размещается на Официальном сайте в течение трех рабочих дней, следующих за днем при-

нятия решения об отборе или отказе в отборе.
5.9. К участию в конкурсном отборе допускаются застройщики, предоставившие заявку и документы, указанные в насто-

ящем Порядке.
5.10. Заявки, представленные в нарушение требований настоящего Порядка, к участию в конкурсном отборе не допуска-

ются.
5.11. Заявки застройщиков, допущенные к участию в конкурсном отборе и признанные соответствующими требованиям 

настоящего Порядка, оцениваются Отборочной комиссией по следующим критериям:

Критерии оценки Показатель критерия Значимость критерия

Объем ввода жилья застройщиком, 
головной организации застройщика 
или компаниями, входящими в группу 
компаний 

От 10 до 50 тысяч кв. метров 1 балл

От 50 до 100 тысяч кв. метров 2 балл

Более 100 тысяч кв. метров 3 балла

Объем выручки застройщика, или 
группы компаний за 3 последних от-
четных года

До 100 млн. руб. 0 баллов

От 100 до 200 млн. руб. 1 балл

От 200 до 300 млн. руб. 2 балла

Более 300 млн. руб. 3 балла

Размер уставного капитала От 16,5 млн. рублей,
но не более 50 млн. рублей

1 балл

Более 50 млн. рублей, 
но не более 100 млн. рублей

2 балла

Более 100 млн. рублей 3 балла

5.12. После оценки заявок участников Отборочная комиссия сопоставляет результаты и определяет застройщиков, набрав-
ших наибольшие оценочные баллы.

6. Порядок взаимодействия с победителем отбора застройщиков

6.1. В течение 2 рабочих дней с даты размещения на Официальном сайте протокола отбора застройщиков Организатор 
отбора направляет в адрес юридического лица - победителя отбора застройщиков проект договора о намерении строительства, 
форму заявления об определении соответствия объекта критериям, установленным пунктом 4 части 1 статьи 3 Областного зако-
на, и признании возможным предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов для размещения (строительства) 
многоквартирного дома (приложение к Порядку, утвержденному приказом комитета по строительству Правительства Ленинград-
ской области от 29.05.2017 № 10) (далее - Заявление) и перечень документов, прилагаемых к заявлению.

В проекте договора о намерении строительства предусматриваются обязательства застройщика по реализации масштаб-
ного инвестиционного проекта по строительству многоквартирного дома (многоквартирных домов) для переселения граждан в 
соответствии с условиями, указанными в сообщении об отборе; способы и размер обеспечения обязательств, а также штрафные 
санкции за нарушение условий договора.

6.2. Застройщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения проекта договора о намерении строительства, 
формы Заявления и перечня документов, прилагаемых к Заявлению, подписывает проект договора о намерении строительства. 
Оба экземпляра проекта договора о намерении строительства, а также Заявление с прилагаемыми документами возвращает в 
Администрацию.

6.3. В Заявлении указываются:
а) наименование и место нахождения юридического лица, а также государственный регистрационный номер записи о госу-

дарственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 
налогоплательщика (за исключением случая, если с таким заявлением обращается иностранное юридическое лицо);

б) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка, сведения о правах на земельный участок (земельные участки), 
местоположение, адрес, площадь земельного участка (земельных участков) или схема границ земельного участка (земельных 
участков) на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ земельного участка (с использова-
нием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости), на котором (которых) планирует-
ся размещение (строительство) объекта;

в) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного 
участка предусмотрено указанным проектом;

г) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с про-
ектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией предусмотрено об-
разование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный 
кадастр недвижимости;

д) реквизиты решения об утверждении проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется 
для размещения объектов, предусмотренных этим документом;

е) цель и срок использования земельного участка;
ж) наименование и (или) краткая характеристика (описание) объекта, в отношении которого подается заявление;
з) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты и контактные телефоны для связи.
6.3. К Заявлению прилагаются следующие документы:
а) нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица, свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе, решения (протокола) о назначении руководителя;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица, в случае, если заявление и прилагаемые к 

нему документы представляются представителем юридического лица;
в) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-

конодательством иностранного государства в случае, если в уполномоченный орган обращается иностранное юридическое лицо;
г) копии годовых отчетов за 2 (два) предшествующих финансовых года и последний отчетный период, включающие бухгал-

терский баланс с приложениями, а также отчет о прибылях и убытках с пояснительной запиской и отметкой налогового органа об 
их принятии (для юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения, - копия книги учета доходов и расходов, 
копия налоговой декларации) либо копия промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период менее года 
(по состоянию на первое число месяца подачи обращения);

д) копия аудиторского заключения по результатам аудита годовой бухгалтерской отчетности юридического лица за послед-
ний финансовый год (бухгалтерской отчетности (промежуточной бухгалтерской отчетности) за фактически имеющиеся отчетные 
периоды, в случае если с момента обращения юридического лица в Ленинградский областной комитет по управлению государ-
ственным имуществом прошло менее 1 (одного) календарного года с даты его регистрации в едином государственном реестре 
юридических лиц), составленного аудиторской организацией, индивидуальным аудитором, являющимися членами саморегули-
руемых организаций аудиторов;

е) пояснительная записка, содержащая:
- описание объекта, включая обоснование соответствия критериям, установленным пунктом 4 части 1 статьи 3 Областного 

закона;
- обоснование целесообразности размещения (строительства) объекта, предполагаемый объем инвестиций, источники 

финансирования;
- сроки реализации размещения (строительства) объекта;
- срок и условия передачи объектов в муниципальную собственность или государственную собственность Ленинградской 

области;
- сведения о наличии или отсутствии у юридического лица опыта работы в сфере размещения (строительства) объектов с 

приложением заверенных руководителем юридического лица копий подтверждающих документов, в том числе выданных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства;

ж) заверенная руководителем юридического лица справка, подтверждающая отсутствие:
- возбужденных в отношении юридического лица дел о несостоятельности (банкротстве) и введенной процедуры банкрот-

ства в установленном законодательством порядке, а также процедур ликвидации или реорганизации (по состоянию на месяц 
подачи обращения);

- наложения ареста или обращения взыскания на имущество юридического лица;
- прекращения хозяйственной деятельности юридического лица либо ее приостановления органами государственной вла-

сти;
- просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам, в том числе бюджетным кредитам, 

перед Российской Федерацией, Ленинградской областью и(или) муниципальными образованиями;
- задолженности по выплате заработной платы работникам;
юридического лица в реестрах:
- недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которых осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом № 44-ФЗ;
- недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации;

- реестре недобросовестных застройщиков, осуществляющих строительство многоквартирных домов на территории Ленин-
градской области, ведение которого осуществляется в соответствии с Областным законом № 107-оз.

6.4. Заявление и прилагаемые к нему документы должны соответствовать требованиям пунктов 6.1 и 6.2 раздела VI По-
рядка определения соответствия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестици-
онных проектов критериям, установленным Областным законом, и рассмотрения заявлений юридических лиц, претендующих на 
земельные участки, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 28.11.2016 № 451.
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6.5. В случае если достоверность сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых документах, вызывает обосно-

ванные сомнения, орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней со дня регистрации документов запрашивает 
информацию у соответствующих учреждений и организаций.

7. Порядок взаимодействия Администрации с комитетом по строительству Ленинградской области

7.1. Администрация в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения отбора застройщиков подготавливает заключение 
о возможности предоставления юридическому лицу - победителю отбора застройщиков земельного участка для реализации мас-
штабного инвестиционного проекта по строительству многоквартирных домов для переселения граждан (далее - заключение), 
которое должно содержать следующие сведения:

а) о праве на земельный участок, предназначенный для реализации (создания) проекта, об отсутствии прав на данный 
земельный участок у физических или юридических лиц;

б) о соответствии вида разрешенного использования испрашиваемого земельного участка утвержденным документам тер-
риториального планирования муниципального образования, правилам землепользования и застройки муниципального образова-
ния, документации по планировке территории для размещения объектов местного значения (при наличии);

в) об отсутствии в соответствии с федеральными законами ограничений, запрета либо оснований для отказа в предоставле-
нии земельного участка в аренду без проведения торгов (в предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
в случае если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или границы такого участка подлежат уточнению в соот-
ветствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»);

г) о соответствии проекта, предлагаемого к реализации юридическим лицом - победителем отбора застройщиков, критери-
ям, установленным пунктом 4 части 1 статьи 3 Областного закона;

д) об отсутствии в отношении юридического лица одного из следующих обстоятельств:
- прохождения процедуры реорганизации, ликвидации, а также нахождения в одной из процедур, применяемой в деле о 

банкротстве;
- наличия задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 

договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, по требованиям граждан, перед 
которыми юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, задолженности за переданные то-
вары, выполненные работы и оказанные услуги, суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате юридическим лицом, 
задолженности, возникшей вследствие неосновательного обогащения и вследствие причинения вреда имуществу физических 
и юридических лиц, а также задолженности, вытекающей из обязанности юридического лица уплатить кредитору определенную 
денежную сумму по гражданско-правовой сделке и(или) иному предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации, 
бюджетным законодательством основанию;

- наличия ареста или процедур обращения взыскания на имущество юридического лица;
- приостановления деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных право-

нарушениях;
- наличия фактов нарушения требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в 

том числе нарушения сроков передачи участникам долевого строительства объектов долевого строительства по договорам уча-
стия в долевом строительстве, а также установления случаев нецелевого использования юридическим лицом денежных средств, 
уплаченных участниками долевого строительства по таким договорам;

наличия сведений о юридическом лице в:
- реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом № 44-ФЗ;
- реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации;

- реестре недобросовестных застройщиков, осуществляющих строительство многоквартирных домов на территории Ленин-
градской области, ведение которого осуществляется в соответствии с Областным законом № 107-оз.

7.2. Администрация в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подготовки заключения направляет заключение, протокол от-
бора, копию проекта договора о намерении строительства, Заявление с приложенными документами в комитет по строительству 
Ленинградской области.

7.3. Комитет по строительству Ленинградской области регистрирует документы, поступившие из Администрации, проводит 
их проверку, готовит заключение о результатах определения соответствия проекта критериям, установленным пунктом 4 части 
1 статьи 3 Областного закона, и направляет его и Заявление с приложенными документами в Ленинградский областной коми-
тет по управлению государственным имуществом, в порядке и в сроки, определенные Порядком взаимодействия комитета по 
строительству Ленинградской области с органом местного самоуправления по вопросу подготовки комитетом по строительству 
Ленинградской области заключения о результатах определения соответствия проекта критериям, установленным пунктом 4 части 
1 статьи 3 Областного закона, утвержденным приказом комитета по строительству Правительства Ленинградской области от 
29.05.2017 № 10.

7.4. Администрация осуществляет подписание и регистрацию договора о намерении строительства в течение 3 (трех) ра-
бочих дней после заключения договора аренды земельного участка для строительства многоквартирного дома (многоквартирных 
домов) для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области, при условии, что 
общая площадь квартир в таком многоквартирном доме, предназначенная для переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, составляет не менее 60 процентов.

 
8. Обжалование результатов конкурсного отбора

Обжалование результатов конкурсного отбора осуществляется в порядке, предусмотренном с законодательством Россий-
ской Федерации.

Приложение 2

В администрацию 
МО Город Шлиссельбург

ЗАЯВКА
на участие в отборе застройщиков для реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству 

многоквартирного дома (многоквартирных домов) для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах 
на территории МО Город Шлиссельбург 

__________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя, место нахождения, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогопла-
тельщика, телефон)

заявляет о намерении участвовать в отборе застройщиков для реализации масштабного инвестиционного проекта по стро-
ительству многоквартирного дома (многоквартирных домов), на земельном участке с кадастровым номером 47:17:0104010:329, 
расположенном по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Леманский канал, участок 15, для пере-
селения граждан, проживающих в аварийных жилых домах на территории МО Город Шлиссельбург

1. Полное наименование заявителя

2. Заключение о соответствии застройщика (или основного 
хозяйственного общества, в случае если застройщик яв-
ляется дочерним хозяйственным обществом) и проектной 
декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 
3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30.12.2004 № 
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» за последние 5 лет

3. Выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или удостоверенную в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для заявителя - юридического лица)

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо копия 
приказа о назначении физического лица на должность, в со-
ответствии с которыми физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее 
- руководитель).

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
заявка на отбор должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем (для 
юридического лица) или уполномоченным руководителем 
лицом, либо удостоверенную в нотариальном порядке 
копию указанной доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем, заявка на отбор должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица.

5. Копии разрешений на ввод многоквартирных домов в 
эксплуатацию за последние 7 лет, предшествующих дате 
подачи заявки на отбор

6. Ситуационный план, схема типового этажа, развертка 
фасадов, параметры отделки и основных конструктивных 
решений многоквартирного дома (многоквартирных домов), 
планируемых к строительству

7. Удостоверенная в нотариальном порядке копия дого-
вора простого товарищества (в случае если заявителем 
является лицо, выступающее стороной договора простого 
товарищества).

Приложение: документы, указанные в пунктах 2 – 7 Заявки на ____листах

___________________ ___________________ ________________
(Наименование должности) (подпись) (фамилия, инициалы)

«___» _____________ 20__ г.

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок рас-
положен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания 
территории

Документация по планировке территории не утверждена
(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены про-

ект планировки территории и (или) проект межевания территории)
Градостроительный план подготовлен  Савельевой Л.Е., главным специалистом отде-

ла градостроительства и управления муниципальным имуществом администрации МО Город Шлиссель-
бург___________________________________________________________________

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа)
М.П.  / Л.Е. Савельева /
(при наличии) (подпись)  (расшифровка подписи) 
Дата выдачи                              
(ДД.ММ.ГГГГ)

2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта 
капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется 
или для которого градостроительный регламент не устанавливается

Земельный участок расположен в зоне многоэтажной жилой застройки (обозначение: ТЖ-4) (реестровый номер: 47:17-7.12, 
учетный номер: 47.17.1.8). Установлен градостроительный регламент.

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 
содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего, в 
соответствии с федеральными законами, порядок использования земельного участка, на который действие градостроительного 
регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается

Решение Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 16.01.2013 № 204 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки применительно к части территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципаль-
ного образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» с изменениями, внесенными решениями совета 
депутатов МО Город Шлиссельбург  от 05.03.2014 № 261, от 27.10.2014   № 17, от 18.12.2014 № 31.

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение многоквартирных многоэтажных жилых домов;
- размещение многоквартирных многоэтажных жилых домов со встроенными и (или) встроенно-пристроенными помещени-

ями коммерческого и (или) социального назначения на первом этаже;
- размещение многоквартирных среднеэтажных жилых домов;
- размещение многоквартирных среднеэтажных жилых домов со встроенными и (или) встроенно-пристроенными помеще-

ниями коммерческого и (или) социального назначения на первом этаже;
- размещение амбулаторно-поликлинических учреждений (*);
- размещение дошкольных образовательных учреждений;
- размещение учреждений начального и среднего общего образования;
- размещение жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб (*);
- размещение объектов розничной торговли (*)(**);
- размещение аптек (**);
- размещение объектов общественного питания (*)(**);
- размещение открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений без трибун для зрителей;
- размещение крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, бассейнов 

и т.д.) без трибун для зрителей (**);
- размещение отделений банков (*)(**);
- размещение объектов связи, почтовых отделений (*)(**);
- размещение парков, садов, скверов, бульваров и т.п.
- размещение ветеринарных поликлиник и станций без содержания животных (*);
- размещение объектов культуры и искусства (библиотек, музыкальных, художественных, хореографических школ и студий, 

домов творчества, музеев и т.д.);
- размещение объектов охраны общественного порядка;
- размещение объектов гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций;
- размещение некоммерческих организаций, связанных с проживанием населения (ТСЖ, жилищных кооперативов и т.п.) (*);
- размещение медицинских учреждений без специальных требований к размещению (стоматологических кабинетов, жен-

ских консультаций и т.п.) в первых этажах жилых зданий (*);
- 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) кабельных линий электропередач и линий связи, подземных сетей водопровода и канализации, подземных тепловых 

сетей и сетей горячего водоснабжения;
9) размещение дорог общего пользования, внутриквартальных проездов.

Условно разрешенные виды использования земельного участка: 
- размещение административных зданий (*);
- размещение коммерческих объектов (офисов и представительств) в отдельно стоящих зданиях (*);
- размещение медицинских учреждений без специальных требований к размещению (стоматологических кабинетов, жен-

ских консультаций и т.п.) в отдельно стоящих зданиях (*);
- размещение медицинских лабораторий, станций скорой и неотложной помощи, учреждений санитарно-эпидемиологиче-

ской службы, учреждений судебно-медицинской экспертизы и других подобных объектов (*);
- размещение гостиниц;
- размещение апартамент-отелей;
- размещение общежитий;
- размещение объектов культа (без жилых объектов и кладбищ).

Вспомогательные виды использования земельного участка: 
- размещение стоянок легкового автотранспорта вместимостью до 100 машино-мест;
- размещение стоянок легкового автотранспорта вместимостью от 100 до 300 машино-мест (*);
- размещение велостоянок;
- размещение благоустроенных, в том числе озелененных, детских площадок, площадок для отдыха и спортивных занятий;
- размещение хозяйственных площадок, в том числе площадок для мусоросборников;
- размещение общественных туалетов.

Объекты видов использования, отмеченных знаком (*), могут размещаться только на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к красным линиям территорий общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии 
норм законодательства, запрещающих их размещение. Объекты видов использования, отмеченных знаком (**), относятся к ос-
новным видам разрешенного использования при условии, что общая площадь объектов капитального строительства на соот-
ветствующих земельных участках не превышает 300 кв.м. В случае, если общая площадь объектов капитального строительства 
на соответствующих земельных участках превышает 300 кв.м, то объекты указанных видов использования относятся к условно 
разрешенным видам использования.

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны, в которой расположен земельный участок:
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8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный участок:

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом программ комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, городского округа

АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания», технические условия подключения объекта капитального 
строительства к системам теплоснабжения от 25.01.2021               № 98. 

Вид ресурса, получаемого от сетей инженерно-технического обеспечения – теплоснабжение, горячее водоснабжение.
Информация о максимальной нагрузке подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения: 1,0 Гкал/час, в том числе: на отопление – 0,7 Гкал/час, ГВС – 0,3 Гкал/час.
Срок действия технических условий: 3 года. 

ГУП «Леноблводоканал», письмо от 19.04.2019 № ТУ-6141/2019. 
Информация о максимальной нагрузке подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- максимальное водопотребление -75,3 м.куб/сут;
- максимальное водоотведение – 63,3 м.куб/сут.
Срок подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техническо-

го обеспечения: Подключение объекта осуществляется на основании договора о подключении (технологическом присоединении) 
к централизованной системе холодного водоснабжения или договора о подключении (технологическом присоединении) к цен-
трализованной системе водоотведения в установленном законом порядке. Начало холодного водоснабжения и  водоотведения 
осуществляется только после заключения договора холодного водоснабжения и водоотведения, в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Срок действия технических условий: 3 года. 

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавли-
вающих требования к благоустройству территории

Решение Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 № 181 «Об утверждении Правил благоустройства, содер-
жания и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области».

11. Информация о красных линиях: Информация отсутствует

Обозначение (номер) характерной 
точки
-

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости

X Y

- -

Приложение  (в случае, указанном в части 3.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
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Приложение 7

ДОГОВОР 
о намерении строительства с застройщиком, отобранным в целях строительства многоквартирного жилого дома 

для переселения граждан, на земельном участке, предоставляемом в аренду юридическому лицу 
без проведения торгов

г. Шлиссельбург                                                                                        «__» __________ 2021 г.

Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области (сокращенное наименование -  МО Город Шлиссельбург), именуемое в дальнейшем 
«Сторона 1», в лице _________________________, действующего на основании ____________________________, с од-
ной стороны,  и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице генерального директо-
ра______________________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Основанием для заключения Договора является протокол отбора застройщиков в целях реализации масштабного ин-

вестиционного проекта по строительству многоквартирного дома (многоквартирных домов) для переселения граждан, проживаю-
щих в аварийных жилых домах на территории МО Город Шлиссельбург от ________ года №____.

1.2. Договор регулирует порядок взаимодействия Сторон при реализации мероприятий в целях осуществления строитель-
ства многоквартирного дома, в котором общая площадь квартир, предназначенная для переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда, составляет не менее 60 процентов. 

2. Обязанности сторон
2.1. Сторона 1 обязуется:
2.1.1. Разработать и передать Стороне 2 информацию о необходимом количестве жилых помещений (далее – Квартир) с 

указанием типов и площадей, учитывая общую и жилую площадь Квартир (далее – Техническое задание на проектирование).
2.1.2. В установленном законом порядке предоставить в аренду Стороне 2 земельный участок, соответствующий экологи-

ческим, градостроительным, историко-культурным и иным условиям использования территории и недр в ее границах, с соблюде-
нием требований законодательства Российской Федерации для реализации масштабного инвестиционного проекта по строитель-
ству многоквартирных жилых домов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее – Проект). 

2.1.3. Осуществить получение технических условий к инженерным сетям  (водоснабжения, водоотведения, теплоснабже-
ния, электроснабжения, прием поверхностных стоков и газоснабжения (при необходимости)) с учетом расчета нагрузок выпол-
ненных исходя из общей площади аварийного жилищного фонда планируемого к расселению в рамках региональной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» 
(далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 01.04.2019 № 134.

2.1.4.  При необходимости, в сроки, согласованные со Стороной 2 обеспечить за счет средств муниципального образования 
строительство и/или реконструкцию внеплощадочных инженерных сетей (водоснабжения, водоотведения, прием поверхностных 
стоков, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения) до границ земельного участка. При этом инженерные сети должны 
соответствовать  техническим условиям.

2.1.5. При необходимости осуществить корректировку правил землепользования и застройки.
2.1.6. Оказывать Стороне 2 необходимое содействие в реализации Проекта по вопросам, входящим в компетенцию Сто-

роны 1.
2.1.7. По окончанию строительства и осуществления ввода в эксплуатацию многоквартирного дома приобрести у Сторо-

ны 2 квартиры в соответствии с Техническим заданием на проектирование в соответствии с ценой одного квадратного метра, 
утвержденной в рамках Программы.

2.2. Сторона 2 обязуется:
2.2.1. Разработать проектно-сметную документацию проекта многоквартирного дома с учетом Технического задания на 

проектирование за счет собственных средств.
2.2.2. Получить положительное заключение на проектно-сметную документацию проекта многоквартирного дома с учетом 

Технического задания на проектирование за счет собственных средств.
2.2.3. После получения положительного заключения государственной экспертизы утвердить проектную документацию.
2.2.4. Своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом, жилые помещения в 

которых передаются для переселения граждан из аварийного жилого фонда.  
2.2.5. Во время строительства осуществлять строительный контроль за ходом строительства многоквартирного дома, ав-

торский надзор выполнения проектных решений.
2.2.6. До начала строительства многоквартирного дома получить разрешение на строительство.
2.2.7. Подготовить земельный участок для строительства и создать самостоятельно либо с привлечением иной организации 

геодезическую разбивочную основу для строительства.
2.2.8. Направить за семь дней до начала строительства в орган, уполномоченный на ведение государственного строитель-

ного надзора (далее – ГСН), извещение о начале работ с приложением необходимых документов.
2.2.9. Передать в орган ГСН для регистрации общий и специальные журналы работ, которые должны быть сброшюрованы 

и пронумерованы застройщиком, заполнены титульные листы указанных журналов.
2.2.10. По окончании журнала работ предоставлять в орган ГСН для регистрации новый журнал с пометкой «1», «2» и т.д.
2.2.11. Соблюдать требования нормативных документов по осуществлению строительного контроля в части обязанностей 

застройщика.
2.2.12. Оформлять в письменной форме замечания о выявленных недостатках при выполнении подрядными организаци-

ями, работ в процессе строительства.
2.2.13. Требовать от подрядных организаций, в случае обнаружения недостатков при выполнении работ до продолжения 

работ оформить акт об устранении недостатков.
2.2.14. При выявлении в процессе строительства необходимости отклонения параметров объекта капитального строитель-

ства от проектной документации обеспечить внесение в проектную документацию изменений, утвердить проектную документа-
цию с новыми параметрами объекта.

2.2.15. По окончании строительства, направить в орган ГСН, извещение об окончании работ.
2.2.16. До начала эксплуатации объекта капитального строительства получить разрешение на ввод его в эксплуатацию.
2.2.17. Обеспечить, в том числе через подрядные организации условия для выполнения должностным лицом органа ГСН 

своих полномочий, предусмотренных статьей 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 24 Положения об 
осуществлении ГСН в Российской Федерации.

2.2.18. Предоставлять Стороне 1 сведения о ходе реализации Проекта.

3. Сроки исполнения обязательств сторонами
3.1.  Стороне 2 завершить строительство и получить разрешение на ввод в эксплуатацию до ____ _________20____ года.
3.2. Стороне 2 уведомить Сторону 1 о готовности квартир к передаче в муниципальную собственность Стороне 1 до ____ 

__________20____ года, предусмотренные настоящим Договором.

4. Уведомления, сообщения
4.1. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, должны быть 

сделаны в письменной форме.

5. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров по настоящему Договору является для Сторон обяза-

тельным.
5.3. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) календарных дней со дня получения последней адресатом.
5.4. В случае невозможности прийти к соглашению, все споры подлежат рассмотрению в установленном законом порядке 

в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6. Порядок изменения  расторжения договора
6.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены только по письменному соглашению сторон, оформленному над-

лежащим образом.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в установленном законом порядке или по соглашению сторон.

7. Форс-мажор
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное 

обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявлен-
ную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 
стихийные бедствия.

7.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую сторону о препятствии и его 
влиянии на исполнение обязательств по договору в течение двадцати календарных дней с момента возникновения этих об-
стоятельств.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой Стороны.
8.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим за-

конодательством Российской Федерации.

Реквизиты и подписи сторон:

Сторона 1 Сторона  2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.05.2021  № 185

Об утверждении Положения о порядке 
предоставления  права на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург

В целях развития торговой деятельности на территории МО Город Шлиссельбург,  в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации»,  ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом комитета по развитию малого, средне-
го бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 № 4 «О порядке разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области», Прави-
лами благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории МО Город Шлиссельбург, утвержденны-
ми решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 № 181, статьями 54, 51 Устава МО Город Шлиссельбург: 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов на терри-
тории МО Город Шлиссельбург согласно приложению 1.

2. Утвердить Состав комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Город 
Шлиссельбург согласно приложению 2.

3. Утвердить Положение о комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 
Город Шлиссельбург согласно приложению 3.

4. Признать утратившим силу постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 30.05.2017 № 185 «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО 
Город Шлиссельбург».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте администрации               МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по общим во-
просам Спицына А.С.

Глава администрации                      А.А. Желудов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

МО Город Шлиссельбург
от 11.05.2021  № 185

(приложение 1)

Положение о порядке предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
МО Город Шлиссельбург

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов (далее -  НТО) 
на территории МО Город Шлиссельбург разработано                    в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,   Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Комитета по раз-
витию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 № 4                   «О порядке 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований 
Ленинградской области», Правилами благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории МО Го-
род Шлиссельбург, утвержденными решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 № 181.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1) нестационарный торговый объект (далее – НТО) – торговый объект, представляющий собой временное сооружение 

или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подклю-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2021 № 285

О внесении изменений в постановление 
администрации МО Город Шлиссельбург 

от 26.01.2018 № 16 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Формирование

комфортной городской среды на 2018-2024 годы» 
на территории МО Город Шлиссельбург»

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 08.02.2021 № 75 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Ленинградской области от 8 октября 2020 года № 668», постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 19.05.2021 № 272 «О распределении субсидий из областного бюджета Ленинградской области на реализацию 
мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, Уставом МО Город Шлиссельбург:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования Город Шлиссельбург Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 26 января 2018 года № 16 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» (далее Постановление):

1.1. В паспорте Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на террито-
рии МО Город Шлиссельбург» в графе «Объёмы и источники финансирования программы с указанием источников финансирова-
ния» абзац «Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 году» изложить в следующей редакции: «Общий 
объем финансирования муниципальной программы в 2021 году составит 52 197 822 (пятьдесят два миллиона сто девяносто семь 
тысяч восемьсот двадцать два) рубля, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 8 310 500 (восемь миллионов триста десять тысяч пятьсот) руб.,
- областного бюджета – 39 189 500 (тридцать девять миллионов сто восемьдесят девять тысяч пятьсот) руб.,
- бюджета муниципального образования – 4 697 822 (четыре миллиона шестьсот девяносто семь тысяч восемьсот двадцать 

два) руб.,
из них:
1. на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
всего - ___________________________________________руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - ___________________________руб.,
- областного бюджета -_____________________________ руб.,
- бюджета муниципального образования - _____________руб.
2. на благоустройство не менее одной муниципальной территории общего пользования (центральная улица, площадь, на-

бережная и другие)
всего - 52 197 822 (пятьдесят два миллиона сто девяносто семь тысяч восемьсот двадцать два) рубля, в том числе за 

счет средств:
- федерального бюджета – 8 310 500 (восемь миллионов триста десять тысяч пятьсот) руб.,
- областного бюджета – 39 189 500 (тридцать девять миллионов сто восемьдесят девять тысяч пятьсот) руб.,
- бюджета муниципального образования – 4 697 822 (четыре миллиона шестьсот девяносто семь тысяч восемьсот двадцать 

два) руб.».
1.2. В паспорте Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на терри-

тории МО Город Шлиссельбург» абзац «Общий объем финансирования муниципальной программы в 2022 году» изложить в 
следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы в 2022 году составит 18 681 319 (восемнадцать миллионов 
шестьсот восемьдесят одна тысяча триста девятнадцать) рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета -___________________________ руб.,
- областного бюджета – 17 000 000 (семнадцать миллионов) руб.,
- бюджета муниципального образования – 1 681 319 (один миллион шестьсот восемьдесят одна тысяча триста девят-

надцать) руб.,
из них:
1. на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
всего - __________________________________________ руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - __________________________ руб.,
- областного бюджета - _____________________________ руб.,
- бюджета муниципального образования - _____________ руб.
2. на благоустройство не менее одной муниципальной территории общего пользования (центральная улица, площадь, на-

бережная и другие)
всего – 18 681 319 (восемнадцать миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча триста девятнадцать) руб., в том числе 

за счет средств:
- федерального бюджета -___________________________ руб.,
- областного бюджета – 17 000 000 (семнадцать миллионов) руб.,
- бюджета муниципального образования – 1 681 319 (один миллион шестьсот восемьдесят одна тысяча триста девятнад-

цать) руб.».
1.3. В паспорте Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на терри-

тории МО Город Шлиссельбург» абзац «Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году» изложить в 
следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составит 32 967 033 (тридцать два миллиона 
девятьсот шестьдесят семь тысяч тридцать три) рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета -___________________________ руб.,
- областного бюджета – 30 000 000 (тридцать миллионов) руб.,
- бюджета муниципального образования – 2 967 033 (два миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч тридцать три) руб.,
из них:
1. на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
всего – 32 967 033 (тридцать два миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч тридцать три) руб., в том числе за счет 

средств:
- федерального бюджета - __________________________ руб.,
- областного бюджета – 30 000 000 (тридцать миллионов) руб.,
- бюджета муниципального образования - 2 967 033 (два миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч тридцать три) руб.
2.  на благоустройство не менее одной муниципальной территории общего пользования (центральная улица, площадь, 

набережная и другие)
всего - __________________________________________ руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - __________________________ руб.,
- областного бюджета - _____________________________ руб.,
- бюджета муниципального образования -______________ руб.».
2. Приложение № 7 к Муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на 

территории МО Город Шлиссельбург» изложить в новой редакции согласно приложению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном 

сайте администрации МО Город Шлиссельбург в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                                                     А.А. Желудов

Приложение
 к постановлению администрации

   МО Город Шлиссельбург
  от 07.06.2021 № 285

 Приложение № 7
 к Муниципальной программе «Формирование комфортной 
 городской среды на 2018-2024 годы»
 на территории МО Город Шлиссельбург

Реестр дворовых и общественных территорий,
планируемых к благоустройству в 2018 – 2024 годах

№ п/п Объект благоустройства Адрес территории П л о -
щадь , 
м2

Раздел 1. Дворовые территории

1 Дворовая территория ул. Затонная, д.1а, 
ул. 1 Мая, д.4, д.8, д.12, 
пер. Советский, д.3

2 Дворовая территория ул. 1 Мая, д.14, д.16, д.18, д.20, 
ул. Малоневский канал, д.7, 
пер. Советский, д.5

3 Дворовая территория ул. 1 Мая, д.22

4 Дворовая территория ул. Затонная д.1, д.3

5 Дворовая территория ул. Малоневский канал, д.9, д.11, 
ул. Комсомольская, д.8

6 Дворовая территория ул. Комсомольская, д.4, д.6, 
ул. Затонная д.5, д.7

7 Дворовая территория ул. Малоневский канал, д.13 д.15,
ул. Затонная , д.13, д.15

8 Дворовая территория ул. Малоневский канал д.10 1118

9 Дворовая территория ул. 18 Января д.3, 
ул. Малоневский канал, д.12

10 Дворовая территория ул. Староладожский канал, д.26,26а,пер. Северный 1,1а,3,5, 
ул. Чекалова д.48, корп.1,2,3

11 Дворовая территория Ул. Малоневский канал, д.18 1775

12 Дворовая территория Ул. Кирова, д.2 9719

Раздел 2. Общественные территории

1 Общественная территория от Красного проспекта до набережной реки Нева (вблизи Благовещен-
ского собора)

7446

2 Общественная территория по улице Чекалова, музей под открытым небом «Эхо Великих Сраже-
ний», Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург, 
Площадь у речного вокзала

19000

3 Общественная территория Общественная территория у детского сада «Теремок» 9854
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№ п/п Параметры заявления, подлежащие оценке Кри-
терии 
оценки
(в 
балах)

1 Заявитель является субъектом малого или среднего предпринимательства 1

2 Заявитель состоит на налоговом учете в территориальных налоговых органах по месту осуществления 
деятельности

1

3 Более 70% ассортимента НТО составляют товары собственного производства заявителя (оценивается, 
если имеются подтверждающие документы)

3

4 Ассортимент НТО (градация оценок устанавливается по видам товаров в зависимости от потребности в 
обеспечении населения муниципального образования определенным видом товара)

2

5 Обеспечение доступности НТО для инвалидов (оценивается, если доступность для инвалидов обе-
спечена или имеется письменное обязательство заявителя и план-график выполнения работ и меро-
приятий по обеспечению доступности для инвалидов)

2

6 Внешний вид и оформление НТО (оценивается, если отсутствуют обязательные требования к НТО, 
размещаемым на территории муниципального образования)

2

7 Дизайн-проект благоустройства прилегающей территории 2

Приложение 3
к Положению о порядке предоставления права на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории  МО Город Шлиссельбург

ДОГОВОР
на размещение нестационарного торгового объекта

на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области №______            г. Шлиссельбург     
          «____»__________20___ г.

 Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, именуемая в дальнейшем Уполномоченный орган, в лице ___________________________, действующего 
на основании ____________________________________________________, с одной стороны и ____________________________
_________________________________________________,

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в лице ________________________________________________________________________ ,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________________
(устава, свидетельства о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей)
___________________________________________________________________________________________,

именуемое (ый) в дальнейшем «Субъект торговли», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Уполномоченный орган предоставляет Субъекту торговли право на размещение нестационарного торгового объекта __

__________________________________________, общей площадью ____________ кв.м. (далее – Объект) для осуществления 
деятельности по розничной  продаже:______________________________________________________________

                     (группа товаров)
по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 

Город Шлиссельбург:____________________________________
(место расположения объекта, номер в схеме 
_______________________________________________________________________________,
размещения НТО)
согласно фрагменту схемы НТО (графическая часть) (Приложение 1 к Договору), а Субъект торговли обязуется разместить 

и обеспечить в течение всего срока действия Договора функционирование нестационарного торгового объекта на условиях и в 
порядке, предусмотренных настоящим Договором и Требованиями к нестационарным торговым объектам, расположенным на 
территории МО Город Шлиссельбург, местам их размещения и благоустройству (далее – Требования).

1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии с Положением о порядке предоставления права на размещение неста-
ционарных торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург и схемой размещения нестационарных торговых объектов 
на территории МО Город Шлиссельбург (далее – схема размещения НТО), утвержденной постановлением Администрации от 
____________________ № _______, решением комиссии по вопросам размещения НТО от ___________________ №_______. 

1.3. Настоящий Договор действует с ___________20____ г. по ____________ 20____ г.
1.4. Фактическое размещение (установка) нестационарного торгового объекта осуществляется Субъектом торговли в тече-

ние _____________ дней после подписания Договора.
1.5. Настоящий Договор является подтверждением права Субъекта торговли на осуществление деятельности в месте, уста-

новленном схемой размещения НТО и пунктом 1.1. настоящего Договора.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Уполномоченный орган вправе:
2.1.1. Осуществлять контроль за выполнением Субъектом торговли условий настоящего Договора и соблюдением тре-

бований нормативно-правовых актов, регулирующих размещение нестационарных торговых объектов на территории МО Город 
Шлиссельбург.

2.1.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, установленных настоящим До-
говором.

2.1.3. Требовать возмещения убытков в случае, если Субъект торговли размещает Объект не в  соответствии с его видом, 
специализацией, периодом размещения, схемой размещения НТО и иными условиями настоящего Договора.

2.1.4. Вывезти Объект, обеспечив ему ответственное хранение, в случае отказа Субъекта торговли демонтировать и вы-
везти Объект в добровольном порядке при прекращении договора. Расходы по осуществлению указанных действий Субъект 
торговли обязан компенсировать в бюджет МО Город Шлиссельбург в полном объеме.

2.2. Уполномоченный орган обязан предоставить Субъекту торговли право на размещение нестационарного торгового объ-
екта в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3. Субъект торговли обязан:
2.3.1. Разместить нестационарный торговый объект в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3.2. Обеспечить функционирование нестационарного торгового объекта на условиях и в порядке, предусмотренных на-

стоящим Договором.
2.3.3. Обеспечить:
– размещение нестационарного торгового объекта, внешний вид которого соответствует архитектурному проекту НТО, при-

лагаемому к заявлению, послужившему основанием для заключения Договора;
– выполнение работ по благоустройству прилегающей территории в соответствии с дизайн-проектом, прилагаемом к за-

явлению, послужившему основанием для заключения Договора.
2.3.4. Использовать нестационарный торговый объект по назначению, указанному в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.3.5. Обеспечить сохранение внешнего вида, местоположение и размеры Объекта в течение срока, установленного в пун-

кте 1.3. настоящего Договора.
2.3.6. Обеспечить благоустройство прилегающей к нестационарному торговому объекту территории в соответствии с требо-

ваниями, установленными Правилами  благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории МО Город 
Шлиссельбург и Требованиями к местам размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург.

2.3.7. Производить ремонт и замену пришедших в негодность частей, конструкций, покраску, регулярную помывку, очистку 
от грязи и надписей, а также осуществлять содержание нестационарного торгового объекта в соответствии с Правилами  благо-
устройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории МО Город Шлиссельбург.

2.3.8. Обеспечить при размещении и использовании нестационарного торгового объекта строгое соблюдение требований 
градостроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и правил, в том числе вывоз 
мусора и иных отходов от использования нестационарного торгового объекта. Уборка территории, прилегающей к объекту, должна 
производиться ежедневно в радиусе не менее 10 метров. 

2.3.9. Заключить договор на вывоз мусора и твердых бытовых отходов со специализированной организацией.
2.3.10. Разместить на Объекте вывеску с указанием наименования юридического лица или индивидуального предприни-

мателя, режима работы и иных сведений в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992  № 2300-1 «О защите прав потребителей».
2.3.11. Не допускать:
а) передачу или уступку прав по настоящему Договору третьим лицам, а также осуществление третьим лицом торговой 

деятельности с использованием нестационарного торгового объекта;
б) размещение вне нестационарного торгового объекта дополнительного торгового оборудования, а также обустройство 

мест для отдыха граждан, за исключением, когда их размещение предусмотрено архитектурным проектом НТО и (или) дизайн-
проектом благоустройства прилегающей территории, прилагаемыми к заявлению, послужившему основанием для заключения 
Договора;

в) раскладки товаров, а также складирование тары и запаса товаров на территории, прилегающей к нестационарному тор-
говому объекту, установленной в соответствии с Правилами  благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния 
территории МО Город Шлиссельбург.

2.3.12. При расторжении, прекращении настоящего Договора своими силами и за свой счет обеспечить демонтаж и вывоз 
нестационарного торгового объекта с места его размещения, а также вывоз продукции и иного имущества в течение 10 календар-
ных дней со дня прекращения, расторжения Договора. В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационарны-
ми торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим нестационарным торговым объектам.

При этом не допускается оставление на месте прежнего размещения нестационарного торгового объекта мусора, остатков 
продукции и т.п.

2.4. Субъект торговли вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, уста-
новленных настоящим Договором.

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Цены и порядок расчетов Сторон

4.1. За предоставление предусмотренного настоящим договором места для размещения нестационарного торгового объ-
екта на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской Субъект торговли производит оплату на счет Уполномоченного органа в сумме  _________________ рублей ______ 
копеек в соответствии с Методикой определения цены за размещение НТО, утвержденной Советом депутатов МО Город Шлис-
сельбург.

4.2. Оплата по договору осуществляется ежемесячно, не позднее 10 числа следующего месяца и в соответствии с Мето-
дикой расчета цены за размещение НТО за год составляет ____________ рублей ____ копеек, в месяц ______________ рублей 
_____ копеек.

4.3. В случае несвоевременной оплаты за размещение НТО Субъект торговли  оплачивает Уполномоченному органу не-
устойку в размере 1/300 ставки рефинансирования,  действующей на дату оплаты, от размера просроченного платежа.

5. Расторжение и прекращение Договора

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по решению Уполномоченного органа, по соглашению Сторон или по ре-
шению суда.

5.2. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по Договору, за исключением исполне-
ния обязательств, предусмотренных подпунктом 2.3.12. Договора.

5.3. Договор считается расторгнутым в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения договора. 
5.4. Односторонний отказ Уполномоченного органа от исполнения договора допускается в случаях:
1) принятия Администрацией одного из следующих решений:
– о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, если нахождение нестационарного тор-

гового объекта препятствует осуществлению указанных работ;
– об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием улич-

но-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных 
карманов;

– о размещении объектов капитального строительства регионального или муниципального значения в случае, если нахож-
дение нестационарного торгового объекта препятствует их размещению;

– о заключении Договора о развитии застроенных территорий в случае, если нахождение нестационарного торгового объ-
екта препятствует реализации указанного договора;

2) проведения строительства, реконструкции или ремонта на инженерных сетях, коммуникациях (газопровод, водопровод, 
канализация, теплотрасса, кабельные сети и другие), проложенных подземным и наземным способом и в их охранных зонах, в 
случае, если нахождение нестационарного торгового объекта препятствует осуществлению указанных работ;

3) нарушения Субъектом торговли условий настоящего Договора и Требований к местам размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории МО Город Шлиссельбург.

5.5. Односторонний отказ Субъекта торговли от исполнения Договора допускается в случае прекращения субъектом торгов-
ли в установленном федеральным законодательством порядке своей деятельности либо при добровольном отказе от права на 
размещение нестационарного торгового объекта.

5.6. При одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора не менее чем за 10 дней до момента прекращения 
Договора (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.7. Договора) Стороной направляется письменное уведомление 
об отказе от исполнения Договора.

5.7. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 5.4. Договора, Уполномоченный орган извещает Субъект торгов-
ли об отказе от исполнения Договора не менее чем за месяц до начала соответствующих работ.

5.8. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 5.4. настоящего Договора считается расторгнутым с даты, ука-
занной в уведомлении об отказе от исполнения Договора.

В случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 5.4. настоящего Договора считается расторгнутым через десять дней с 
момента направления уведомления об отказе от исполнения Договора.

В случае, предусмотренном пунктом 5.5. настоящего Договора, Договор считается расторгнутым с момента получения Упол-
номоченным органом уведомления об отказе от исполнения Договора, но не ранее чем через десять дней с момента направления 
Субъектом торговли уведомления о расторжении.

5.9. Направление уведомления, указанного в настоящем разделе, производится путем отправки по адресу, указанному в 
настоящем Договоре, почтовой корреспонденции - заказного письма с уведомлением о вручении или лично (нарочно).

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему 
договору, в случае если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, 
военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего дого-
вора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии 
предвидеть и предотвратить.

6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно (не позднее, чем в 7-днев-
ный срок с момента наступления) известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств. Извещение должно содержать 
данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возмож-
ности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору. 

Несвоевременное извещение стороной о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за 
собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

6.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему До-
говору, должна с учетом положений Договора приложить все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать это невы-
полнение.

6.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. Если обстоятельства 
непреодолимой силы или их последствия будут длиться более двух календарных месяцев, то заинтересованная Сторона вправе 
отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления другой стороне без требования возмещения 
убытков, понесённых в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. Заключительные положения

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
7.3. Настоящий Договор действует с момента заключения до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

в установленном законодательством порядке.
7.5. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.6. Приложение к Договору составляет его неотъемлемую часть: приложение – фрагмент схемы НТО (графическая часть).

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Уполномоченный орган: Субъект торговли:
Адрес: Адрес:
ИНН/КПП ИНН/КПП
р/с р/с
к/с к/с
БИК БИК
ОКАТО ОКАТО
ОКОНХ ОКОНХ
ОКПО
ОГРН
КБК
ОКПО 
ОГРН/ОГРНИП
_________________ /_______________/         
 (подпись)
М.П. _________________ /_______________/

                           (подпись)
М.П.

Приложение 4
к Положению о порядке предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов на территории                  

МО Город Шлиссельбург

ДОГОВОР
на размещение нестационарного торгового объекта

на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области №______ г. Шлиссельбург     
          «____»__________20___ г.

 Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, именуемая в дальнейшем Уполномоченный орган, в лице ___________________________, действующего 
на основании ____________________________________________________, с одной стороны и ____________________________
_________________________________________________,

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в лице ________________________________________________________________________ ,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________________
(устава, свидетельства о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей)
___________________________________________________________________________________________,
именуемое (ый) в дальнейшем «Субъект торговли», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Уполномоченный орган предоставляет Субъекту торговли право на размещение нестационарного торгового объекта __

__________________________________________, общей площадью ____________ кв.м. (далее – Объект) для осуществления 
деятельности по розничной  продаже:______________________________________________________________

                     (группа товаров)
по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 

Город Шлиссельбург:____________________________________
(место расположения объекта, номер в схеме 
_______________________________________________________________________________,
размещения НТО)
согласно фрагменту схемы НТО (графическая часть) (Приложение 1 к Договору), а Субъект торговли обязуется разместить 

и обеспечить в течение всего срока действия Договора функционирование нестационарного торгового объекта на условиях и в 
порядке, предусмотренных настоящим Договором и Требованиями к нестационарным торговым объектам, расположенным на 
территории МО Город Шлиссельбург, местам их размещения и благоустройству (далее – Требования).

1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии с Положением о порядке предоставления права на размещение неста-
ционарных торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург и схемой размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории МО Город Шлиссельбург (далее – схема размещения НТО), утвержденной постановлением Администрации 
от___________________№_______, решением комиссии по вопросам размещения НТО от ____________________ №_______. 

1.3. Настоящий Договор действует с ___________20____ г. по ____________ 20____ г.
1.4. Фактическое размещение (установка) нестационарного торгового объекта осуществляется Субъектом торговли в тече-

ние _____________ дней после подписания Договора.
1.5. Настоящий Договор является подтверждением права Субъекта торговли на осуществление деятельности в месте, уста-

новленном схемой размещения НТО и пунктом 1.1. настоящего Договора.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Уполномоченный орган вправе:
2.1.1. Осуществлять контроль за выполнением Субъектом торговли условий настоящего Договора и соблюдением тре-

бований нормативно-правовых актов, регулирующих размещение нестационарных торговых объектов на территории МО Город 
Шлиссельбург.

2.1.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, установленных настоящим До-
говором.

2.1.3. Требовать возмещения убытков в случае, если Субъект торговли размещает Объект не в  соответствии с его видом, 
специализацией, периодом размещения, схемой размещения НТО и иными условиями настоящего Договора.

2.1.4. Вывезти Объект, обеспечив ему ответственное хранение, в случае отказа Субъекта торговли демонтировать и вы-
везти Объект в добровольном порядке при прекращении договора. Расходы по осуществлению указанных действий Субъект 
торговли обязан компенсировать в бюджет МО Город Шлиссельбург в полном объеме.

2.2. Уполномоченный орган обязан предоставить Субъекту торговли право на размещение нестационарного торгового объ-

екта в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3. Субъект торговли обязан:
2.3.1. Разместить нестационарный торговый объект в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3.2. Обеспечить функционирование нестационарного торгового объекта на условиях и в порядке, предусмотренных на-

стоящим Договором.
2.3.3. Обеспечить:
– размещение нестационарного торгового объекта, внешний вид которого соответствует визуализации внешнего облика, 

прилагаемой к заявлению, послужившему основанием для заключения Договора;
– выполнение работ по благоустройству прилегающей территории в соответствии с дизайн-проектом, прилагаемом к за-

явлению, послужившему основанием для заключения Договора (для размещения сезонных объектов общественного питания, в 
том числе с выносными столиками, для размещения кафе (веранд)).

2.3.4. Использовать нестационарный торговый объект по назначению, указанному в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.3.5. Обеспечить сохранение внешнего вида, местоположение и размеры Объекта в течение срока, установленного в пун-

кте 1.3. настоящего Договора.
2.3.6. Обеспечить благоустройство прилегающей к нестационарному торговому объекту территории в соответствии с требо-

ваниями, установленными Правилами  благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории МО Город 
Шлиссельбург и Требованиями к местам размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург.

2.3.7. Производить ремонт и замену пришедших в негодность частей, конструкций, покраску, регулярную помывку, очистку 
от грязи и надписей, а также осуществлять содержание нестационарного торгового объекта в соответствии с Правилами  благо-
устройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории МО Город Шлиссельбург.

2.3.8. Обеспечить при размещении и использовании нестационарного торгового объекта строгое соблюдение требований 
градостроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и правил, в том числе вывоз 
мусора и иных отходов от использования нестационарного торгового объекта. Уборка территории, прилегающей к объекту, должна 
производиться ежедневно в радиусе не менее 10 метров. 

2.3.9. Заключить договор на вывоз мусора и твердых бытовых отходов со специализированной организацией.
2.3.10. Разместить на Объекте вывеску с указанием наименования юридического лица или индивидуального предприни-

мателя, режима работы и иных сведений в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992  № 2300-1 «О защите прав потребителей».
2.3.11. Не допускать:
а) передачу или уступку прав по настоящему Договору третьим лицам, а также осуществление третьим лицом торговой 

деятельности с использованием нестационарного торгового объекта;
б) размещение вне нестационарного торгового объекта дополнительного торгового оборудования, а также обустройство 

мест для отдыха граждан, за исключением, когда их размещение предусмотрено дизайн-проектом благоустройства прилегающей 
территории, прилагаемым к заявлению, послужившему основанием для заключения Договора;

в) раскладки товаров, а также складирование тары и запаса товаров на территории, прилегающей к нестационарному тор-
говому объекту, установленной в соответствии с Правилами  благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния 
территории МО Город Шлиссельбург.

2.3.12. При расторжении, прекращении настоящего Договора  своими силами и за свой счет обеспечить демонтаж и вывоз 
нестационарного торгового объекта с места его размещения, а также вывоз продукции и иного имущества в течение 3 календар-
ных дней со дня прекращения, расторжения Договора. 

При этом не допускается оставление на месте прежнего размещения нестационарного торгового объекта мусора, остатков 
продукции и т.п.

2.4. Субъект торговли вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, уста-
новленных настоящим Договором.

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Цены и порядок расчетов Сторон

4.1. За предоставление предусмотренного настоящим договором места для размещения нестационарного торгового объ-
екта на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской Субъект торговли производит оплату на счет Уполномоченного органа в сумме  __________________________ 
рублей ____ копеек в соответствии с Методикой определения цены за размещение НТО, утвержденной Советом депутатов МО 
Город Шлиссельбург.

4.2. Оплата по договору осуществляется ежемесячно, не позднее 10 числа следующего месяца и в соответствии с Методи-
кой расчета цены за размещение НТО за месяц составляет ______________________ рублей ____ копеек.

4.3. В случае несвоевременной оплаты за размещение НТО Субъект торговли  оплачивает Уполномоченному органу не-
устойку в размере 1/300 ставки рефинансирования,  действующей на дату оплаты, от размера просроченного платежа.

5. Расторжение и прекращение Договора

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по решению Уполномоченного органа, по соглашению Сторон или по ре-
шению суда.

5.2. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по Договору, за исключением исполне-
ния обязательств, предусмотренных подпунктом 2.3.12. Договора.

5.3. Договор считается расторгнутым в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения договора. 
5.4. Односторонний отказ Уполномоченного органа от исполнения договора допускается в случаях:
1) принятия Администрацией одного из следующих решений:
– о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, если нахождение нестационарного тор-

гового объекта препятствует осуществлению указанных работ;
– об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием улич-

но-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных 
карманов;

– о размещении объектов капитального строительства регионального или муниципального значения в случае, если нахож-
дение нестационарного торгового объекта препятствует их размещению;

– о заключении Договора о развитии застроенных территорий в случае, если нахождение нестационарного торгового объ-
екта препятствует реализации указанного договора;

2) проведения строительства, реконструкции или ремонта на инженерных сетях, коммуникациях (газопровод, водопровод, 
канализация, теплотрасса, кабельные сети и другие), проложенных подземным и наземным способом и в их охранных зонах, в 
случае, если нахождение нестационарного торгового объекта препятствует осуществлению указанных работ;

3) нарушения Субъектом торговли условий настоящего Договора и Требований к местам размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории МО Город Шлиссельбург.

5.5. Односторонний отказ Субъекта торговли от исполнения Договора допускается в случае прекращения субъектом торгов-
ли в установленном федеральным законодательством порядке своей деятельности либо при добровольном отказе от права на 
размещение нестационарного торгового объекта.

5.6. При одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора не менее чем за 10 дней до момента прекращения 
Договора (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.7. Договора) Стороной направляется письменное уведомление 
об отказе от исполнения Договора.

5.7. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 5.4. Договора, Уполномоченный орган извещает Субъект торгов-
ли об отказе от исполнения Договора не менее чем за месяц до начала соответствующих работ.

5.8. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 5.4. настоящего Договора считается расторгнутым с даты, ука-
занной в уведомлении об отказе от исполнения Договора.

В случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 5.4. настоящего Договора считается расторгнутым через десять дней с 
момента направления уведомления об отказе от исполнения Договора.

В случае, предусмотренном пунктом 5.5. настоящего Договора, Договор считается расторгнутым с момента получения Упол-
номоченным органом уведомления об отказе от исполнения Договора, но не ранее чем через десять дней с момента направления 
Субъектом торговли уведомления о расторжении.

5.9. Направление уведомления, указанного в настоящем разделе, производится путем отправки по адресу, указанному в 
настоящем Договоре, почтовой корреспонденции – заказного письма с уведомлением о вручении или лично (нарочно).

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему 

договору, в случае если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, 
военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего дого-
вора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии 
предвидеть и предотвратить.

6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно (не позднее, чем в 7-днев-
ный срок с момента наступления) известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств. Извещение должно содержать 
данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возмож-
ности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору. 

Несвоевременное извещение стороной о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за 
собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

6.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему До-
говору, должна с учетом положений Договора приложить все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать это невы-
полнение.

6.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. Если обстоятельства 
непреодолимой силы или их последствия будут длиться более двух календарных месяцев, то заинтересованная Сторона вправе 
отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления другой стороне без требования возмещения 
убытков, понесённых в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. Заключительные положения

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
7.3. Настоящий Договор действует с момента заключения до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

в установленном законодательством порядке.
7.5. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.6. Приложение к Договору составляет его неотъемлемую часть: приложение – фрагмент схемы НТО (графическая часть).

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Уполномоченный орган: Субъект торговли:
Адрес: Адрес:
ИНН/КПП ИНН/КПП
р/с р/с
к/с к/с
БИК БИК
ОКАТО ОКАТО
ОКОНХ ОКОНХ
ОКПО
ОГРН
КБК 
ОКПО 
ОГРН/ОГРНИП
_________________ /_______________/         
         (подпись)
М.П. _________________ /_______________/

   (подпись)
М.П.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

МО Город Шлиссельбург
от 11.05.2021 № 185

(приложение 2)

Состав комиссии
по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург

Председатель комиссии:
Спицын А.С. – заместитель главы администрации МО Город Шлиссельбург  по общим вопросам;
Заместитель председателя:
Филимонова В.В. – начальник отдела градостроительства и управления муниципальным имуществом администрации МО 

Город Шлиссельбург;
Члены комиссии:
Саитчин В.Ю. – заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства и обе-

спечения»;
Филимонова Я.А. – депутат Совета депутатов МО Город Шлиссельбург;
Морщинкина О.Г. – специалист первой категории отдела градостроительства    и управления муниципальным имуществом 

администрации МО Город Шлиссельбург;
Секретарь комиссии:
Новикова С.В. – главный специалист   отдела   управления делами администрации МО Город Шлиссельбург.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

МО Город Шлиссельбург
от 11.05.2021  № 185 

(приложение 3)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов 

на территории МО Город Шлиссельбург

Настоящее положение определяет порядок работы комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов 
на территории МО Город Шлиссельбург (далее – Комиссия).

1. Общие положения
1.1. Комиссия создается при администрации МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) в целях для разработки про-

екта Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург (далее – Схема), внесения 
изменений в утвержденную Схему, рассмотрения заявлений о предоставлении права на размещение нестационарных торговых 
объектов, выполнения иных функций, предусмотренных положением о Комиссии.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, за-
конами Ленинградской области, нормативными правовыми актами МО Город Шлиссельбург, а также настоящим положением.

1.3. Комиссия является постоянно действующим органом.
1.4.  В состав Комиссии входят:
– заместитель главы Администрации по общим вопросам (председатель Комиссии);
–  начальник отдела градостроительства и управления муниципальным имуществом Администрации (заместитель пред-

седателя Комиссии);
– представители отделов Администрации в сферах архитектуры и градостроительства, земельных и имущественных отно-

шений, в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;  предста-
витель МКУ «Управления городского хозяйства и обеспечения» в сфере охраны окружающей среды, благоустройства территории; 
депутат Совета депутатов МО Город Шлиссельбург (члены Комиссии). 

1.5. На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений                                 и пояснений физические и юри-
дические лица, в том числе специалисты в области планировки и застройки территорий, эксперты по транспортным, инженерным, 
социально-экономическим вопросам, присутствие которых необходимо или может способствовать решению рассматриваемых 
вопросов. Указанные лица не являются членами Комиссии и не обладают правом голоса.

2. Порядок деятельности Комиссии
2.1. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем Комиссии или в случае его отсутствия - заме-

стителем председателя Комиссии.
2.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
2.3. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем Комиссии                            при  выявлении обстоятельств, 

указывающих на необходимость внесения изменений в Схему, в том числе на основании обращений заинтересованных лиц. 
Повестка дня заседания Комиссии должна содержать перечень рассматриваемых вопросов, сведения о времени и месте 

проведения заседания Комиссии. Повестка дня заседания Комиссии утверждается председателем Комиссии или в случае его 
отсутствия - заместителем председателя Комиссии и направляется членам Комиссии не позднее, чем за   день до дня заседания 
Комиссии. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня заседания Комиссии по предложению членов Комиссии путем 
проведения голосования на заседании Комиссии.

2.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Время  и место проведения заседания Комиссии определя-
ется председателем.

2.5. Члены Комиссии уведомляются о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии по телефону.
2.6. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии заседание ведет 

заместитель председателя Комиссии либо иной член Комиссии, письменно уполномоченный на это решением председателя 
Комиссии.

2.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее чем пятьдесят процентов общего 
числа ее членов.

2.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. При 
равенстве количества голосов, поданных «за»                    и «против», голос председательствующего на заседании Комиссии 
является определяющим.

2.9. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих 
полномочий иным лицам не допускается.

2.10. Члены Комиссии, не согласные с протоколом в целом или с его отдельными положениями, вправе приложить к про-
токолу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.

2.11. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы, вынесенные на рас-
смотрение Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии.

К протоколу при необходимости могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.
3. Функции и задачи Комиссии
3.1. Основной задачей Комиссии является разработка проекта Схемы и внесение изменений в утвержденную Схему.
3.2. Комиссия для выполнения возложенной на нее задачи осуществляет следующие функции:
– выявление НТО, имеющих документы, подтверждающие право на их размещение, подготовка рекомендаций о включении 

данных объектов в Схему;
– выявление НТО, не имеющих документов, подтверждающих право на их размещение, подготовка рекомендаций об ос-

вобождении территории;
– рассмотрение заявлений о предоставлении права на размещение НТО, подготовка рекомендаций по результатам их рас-

смотрения;
– рассмотрение иных документов, поступивших в Комиссию, связанных с размещением НТО, внесением изменений в Схе-

му;
– принятие решений о лишении Хозяйствующего субъекта права на размещение НТО.
3.3. Комиссия вправе запрашивать в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях независи-

мо от форм собственности материалы, необходимые для решения возложенной на Комиссию задачи.

чения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;
2) хозяйствующий субъект – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющий торговую деятель-

ность;
3) конкурсные процедуры – процедуры по оценке претендента, проводимые при наличии двух и более заявлений на раз-

мещение НТО, предусмотренные п.п. 2.8. п. 2. настоящего Положения.
1.3. Право на размещение НТО предоставляется в соответствии со схемой размещения НТО (далее - Схема), утвержда-

емой постановлением администрации МО Город Шлиссельбург.
1.4. Места размещения НТО, включенные в Схему, должны соответствовать требованиям, установленным согласно при-

ложению 1 к настоящему Положению.
1.5. Право на размещение НТО (включая объекты, размещаемые на частных территориях) предоставляется по резуль-

татам рассмотрения заявлений комиссией по вопросам размещения НТО на территории МО Город Шлиссельбург (далее - 
Комиссия).

2. Порядок принятия решения о предоставлении права на размещение НТО

2.1. Для получения права на размещение НТО хозяйствующий субъект представляет в Администрацию заявление о 
предоставлении права на размещение НТО на территории МО Город Шлиссельбург (далее - Заявление).

2.2. Заявление подают хозяйствующие субъекты или их уполномоченные представители, действующие на основании 
доверенности, оформленной надлежащим образом (далее - Заявители). Основания для отказа в приеме заявления не пред-
усмотрены.

2.3. Заявление должно содержать информацию о виде НТО группе товаров, предполагаемой площади,  описании ме-
стоположения (адресе).

К заявлению прилагаются документы:
- подтверждающие, что заявитель является Хозяйствующим субъектом;
- схема границ предполагаемых к использованию под размещение НТО земель или земельного участка на кадастровом 

плане территории с указанием координат характерных точек границ земель или земельного участка (с использованием системы 
координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости);

- архитектурный проект НТО, содержащий архитектурные решения, которые комплексно учитывают социальные, эко-
номические, функциональные, инженерные, технические, противопожарные, санитарно-эпидемиологические, экологические, 
архитектурно-художественные и иные требования к объекту (предоставляется для размещения павильонов,   киосков);

- визуализация внешнего облика (предоставляется для размещения НТО за исключением павильонов, киосков);
- дизайн-проект благоустройства прилегающей территории (предоставляется для размещения павильонов; киосков; а 

также для временных сооружений, предназначенных для размещения сезонных объектов общественного питания, в том числе 
с выносными столиками, для размещения кафе (веранд)).

Планировка и конструктивное исполнение нестационарных торговых объектов должны обеспечивать требуемые условия 
приема, хранения и отпуска товаров в соответствии с ГОСТ Р 54608-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. 
Услуги торговли. Общие требования к объектам мелкорозничной торговли», утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 08.12.2011 № 742-ст.

2.4. В случае, если в Схеме отсутствует испрашиваемое Заявителем место размещения НТО, Комиссия с учетом требова-
ний, определенных в пункте 1.4. настоящего Положения, принимает решение о включении в Схему нового НТО.  

В случае, если  указанное в Заявлении место размещения НТО не соответствует требованиям, определенным в пункте 
1.4. настоящего Положения, Комиссия принимает решение об отказе в удовлетворении Заявления. 

2.5. Заявление рассматривается на заседании Комиссии не позднее 20 календарных дней с даты его поступления в Адми-
нистрацию. Комиссия рассматривает каждое поступившее Заявление и принимает решение о возможности его удовлетворения 
и предоставления права на размещение НТО.

2.6. Право на размещение НТО не может быть предоставлено если:
– заявитель не является хозяйствующим субъектом;
– заявитель находится в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным  (банкротом)  или  его деятельность 

приостановлена в соответствии с законодательством;
– у заявителя имеется неисполненная обязанность по уплате обязательных платежей в бюджеты  всех уровней бюджет-

ной системы  Российской Федерации и внебюджетные фонды;
– заявление подано неуполномоченным лицом;
– размещение объекта не соответствует утвержденным документам территориального планирования, правилам земле-

пользования и застройки, документации по планировке территории или землеустроительной документации;
– планируемое размещение объекта не соответствует требованиям технических регламентов, противопожарным, сани-

тарно-эпидемиологическим, гигиеническим, экологическим и (или) иным установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации правилам, нормативам, в том числе правилам благоустройства и (или) нормативам градостроительного 
проектирования.

2.7. При поступлении на дату заседания Комиссии единственного Заявления право на размещение НТО предоставляется 
такому заявителю, если не имеется оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Положения.

2.8. При поступлении на дату заседания Комиссии двух и более конкурирующих заявлений Комиссия проводит конкурс-
ные процедуры  посредством оценки таких Заявлений по критериям, определенным в приложении 2 к настоящему Положению.

Каждый член Комиссии оценивает каждое Заявление по каждому критерию. Баллы, выставленные одним членом Ко-
миссии одному Заявлению, суммируются. Итоговая оценка Заявления определяется как среднее арифметическое от суммы 
баллов, выставленных одному Заявлению всеми присутствующими членами Комиссии.

Итоговая оценка Заявления вносится в протокол рассмотрения заявлений о предоставлении права на размещение НТО. 
Выписка из протокола предоставляется заявителю (по требованию).

Право размещения НТО предоставляется заявителю, чье заявление получило больше баллов. Если два заявления на-
брали равные баллы, право размещения НТО предоставляется заявителю, чье заявление было подано раньше.

2.9. При поступлении в Комиссию Заявления от правообладателя НТО, включенного в Схему, о продлении срока раз-
мещения НТО Комиссией принимается решение о продлении срока размещения НТО без проведения конкурсных процедур или 
отказе в случае исключения объекта из Схемы.

2.10. По результатам рассмотрения Заявления в срок не позднее 5 рабочих дней с момента принятия решения Комиссия 
направляет (вручает) Заявителю один из следующих документов:

–  отказ в удовлетворении Заявления.
– договор на размещение НТО на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Договор); форма Договора (предусматривающего раз-
мещение павильона,   киоска) приведена в приложении 3 к настоящему Положению; форма Договора, (предусматривающего 
размещение НТО за исключением павильона,   киоска) приведена в приложении 4 к настоящему Положению.

3. Заключительные положения

3.1. В случае нарушения хозяйствующим субъектом условий Договора,  указанного в пункте 2.10.  настоящего Положения, 
при отсутствии решения Комиссии, предусмотренного пунктом 3.2. настоящего Положения, Администрация направляет пред-
писание об устранении нарушений (далее – Предписание). Нарушения должны быть устранены  в течение одного месяца со 
дня получения хозяйствующим субъектом Предписания.

3.2. Хозяйствующий субъект по решению Комиссии может быть лишен права на размещение НТО в случаях:
– несоответствия НТО требованиям к местам размещения НТО на территории                МО Город Шлиссельбург;
– утверждения правового акта МО Город Шлиссельбург, делающего невозможным дальнейшее размещение НТО; 
– неисполнения в установленные сроки требований, содержащихся в Предписании;
– самовольного изменения хозяйствующим субъектом внешнего вида, размеров, площади НТО в ходе его эксплуатации 

(возведение пристроек, надстройка дополнительных антресолей и этажей, изменение фасадов и т.п.). 
3.3. Освобождение места размещения НТО и приведение земельного участка                       в первоначальное состояние 

производится  хозяйствующим субъектом своими силами                  и за счет собственных средств:
– в течение 10 календарных дней со дня получения хозяйствующем субъектом соответствующего предписания (требо-

вания), направленного Администрацией, в случае размещения НТО при отсутствии документа, подтверждающего право на 
его размещение;

– в течение 10 календарных дней со дня прекращения, расторжения Договора, предусматривающего размещение па-
вильона,   киоска;

– в течение 3 календарных дней со дня прекращения, расторжения Договора, предусматривающего размещение НТО за 
исключением павильона,   киоска.

3.4. В случае неисполнения хозяйствующим субъектом законного требования Администрация инициирует привлечение 
хозяйствующего субъекта к ответственности, предусмотренной Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

3.5. Плата по Договору осуществляется в соответствии с Методикой определения цены на право размещения НТО (далее 
- Методика), утвержденной Советом депутатов                  МО Город Шлиссельбург.

До утверждения Советом депутатов МО Город Шлиссельбург Методики размещение НТО осуществляется на безвоз-
мездной основе.

3.6. Администрация имеет право вывезти НТО, обеспечив ему ответственное хранение, в случае отказа Хозяйствующего 
субъекта демонтировать и вывезти НТО                          в добровольном порядке:

– при прекращении договора;
– при размещении НТО без оформления договора, предусмотренного настоящим Положением. 
Расходы по осуществлению указанных действий Субъект торговли обязан компенсировать в бюджет МО Город Шлис-

сельбург в полном объеме.

Приложение 1
к Положению о порядке предоставления права

на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории МО Город Шлиссельбург

Требования к местам размещения НТО на территории МО Город Шлиссельбург

1. Планировка мест размещения НТО должна обеспечивать:
– безопасность покупателей, посетителей и обслуживающего персонала;
– беспрепятственный проход пешеходов, доступ потребителей к торговым объектам, в том числе обеспечение безбарьер-

ной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения;
– движение транспорта и беспрепятственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях;
– соблюдение требований технических регламентов, в том числе о безопасности зданий и сооружений, о требованиях 

пожарной безопасности;
– соблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами Российской  Федерации и  нормативными 

документами  федеральных  органов исполнительной власти, в том числе по организации территорий и безопасности до-
рожного движения;

– соблюдение ограничений и запретов розничной торговли табачной продукцией, установленных Федеральным законом 
от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака»;

– соблюдение особых требований к розничной продаже алкогольной продукции, установленных Федеральным законом 
от 22.11.1995  № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)   алкогольной   продукции», ограничений  на розничную 
продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории Ленинградской области, установленных областным законом 
от 12.05.2015                    № 45-оз «О регулировании отдельных вопросов розничной продажи безалкогольных тонизирующих 
напитков на  территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «Об административных право-
нарушениях».

2. При проектировании новых мест размещения НТО следует учитывать:
– особенности  развития  торговой  деятельности  на  территории МО Город Шлиссельбург, применительно к которой 

подготавливается Схема;
– необходимость размещения не менее чем шестидесяти процентов НТО, используемых субъектами малого или среднего 

предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, от общего количества НТО;
– специализацию НТО;
– внешний  вид  НТО, который должен соответствовать внешнему архитектурному облику сложившейся застройки МО 

Город Шлиссельбург;
– благоустройство площадок для размещения НТО и прилегающих к ним территорий;
– нормативы минимальной обеспеченности населения МО Город Шлиссельбург торговыми павильонами и киосками 

по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, продукции общественного питания и печатной 
продукции, установленные нормативным актом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области;

– обеспечение беспрепятственного развития улично-дорожной сети;
– обеспечение соответствия деятельности НТО санитарным, экологическим требованиям, правилам продажи отдельных 

видов товаров, требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, в том числе требованиям пожарной безопасности, 
установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

– возможность подключения НТО к сетям инженерно-технического обеспечения (при необходимости);
– удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов, заездные карманы.
3. Период размещения НТО устанавливается  с учетом следующих особенностей:
3.1. Павильоны, лари, киоски - на срок не более 5 (пяти) лет.
3.2. Для мест размещения сезонных объектов общественного питания (сезонных кафе), развалов бахчевых и овощных 

культур период размещения устанавливается с 1 апреля до 31 октября.
3.3. Для елочных базаров – с 20 по 31 декабря.
3.4. Для реализации ритуальных товаров – дни церковных праздников.
4. Не допускается размещение НТО:
– в полосах отвода автомобильных дорог;
– в арках зданий, на газонах, цветниках, клумбах, площадках (детских, для отдыха, спортивных), на дворовых террито-

риях жилых зданий, в местах, не оборудованных подъездами для разгрузки товара, на тротуарах шириной менее 3 метров;
– ближе 20  метров от окон жилых  и  общественных зданий  и  витрин стационарных торговых объектов;
– на инженерных сетях и коммуникациях и в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций;
– на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и пищевых отходов, дворовых уборных, выгребных ям;
– в случае если размещение НТО уменьшает ширину пешеходных зон до 3 метров и менее;
– в  случае  если  размещение  НТО  препятствует  свободному  подъезду пожарной, аварийно-спасательной техники или 

доступу к объектам инженерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, гидранты и т.д.).
5. К зонам с особыми условиями использования территорий, ограничивающими или запрещающими размещение НТО, 

относятся:
– охранные зоны инженерных коммуникаций;
– части территорий общего пользования, непосредственно примыкающие к территориям объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
– части территорий общего пользования, непосредственно примыкающие к территориям школ и детских дошкольных 

учреждений;
– зоны охраняемых объектов,  устанавливаемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 31.08.2019 № 1132 «Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта;
– иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Требования, предусмотренные настоящим Положением, не распространяются на отношения, связанные с предостав-

лением мест нестационарной торговли при проведении ярмарочных, праздничных и иных массовых мероприятий.

Приложение 2
к Положению о порядке предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО 

Город Шлиссельбург

Критерии оценки конкурирующих заявлений о предоставлении права на размещение НТО  
на территории МО Город Шлиссельбург
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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.

АКТУАЛЬНО

На приём к депутату 
Избирательный округ №19

ИВАНОВ 
Вячеслав 
Юрьевич

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

14.06.2021

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

МАСЛАКОВ 
Александр 
Владимирович

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

18.06.2021

с 09:00
до 11:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

КНЯЗЕВ
Ярослав
Игоревич

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

18.06.2021

с 15:00
до 17:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

Избирательный округ №20

ЛУЦКАЯ 
Ольга 
Викторовна 

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

15.06.2021
с 16:00
до 18:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

ФИЛИМОНОВА 
Яна 
Александровна

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

15.06.2021
с 16:00
до 18:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

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

Желаем вам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, 
тепла и уюта, и мирного неба 
над головой!

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

Сердечно Сердечно 
поздравляем поздравляем 
с с ЮБИЛЕЕМ!ЮБИЛЕЕМ!

ЛЕВЧУК ЛЕВЧУК 
Любовь Любовь 

ВасильевнуВасильевну, , 
КРАПИВИНУ КРАПИВИНУ 

Татьяну Ивановну,Татьяну Ивановну,
ФЁДОРОВУ ФЁДОРОВУ 
Татьяну Татьяну 

Евгеньевну, Евгеньевну, 
КОРШУНОВА КОРШУНОВА 

Льва АркадьевичаЛьва Аркадьевича
и и ФАГОТОВАФАГОТОВА
Геннадия Геннадия 

Сергеевича!Сергеевича!

ООО «ЖИЛИЩНО-УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ» ТРЕБУЮТСЯ:

– СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ (с опытом работы)
– ПЛОТНИКИ (з/п от 30 000 руб.)
– УБОРЩИКИ по КУ и СД (подъезды)
– УБОРЩИКИ ТЕРРИТОРИИ
График работы 5/2, часы работы с 8 до 17 часов.

З/п по результатам собеседования.
Обращаться по адресу: Шлиссельбург, 

ул. Советский переулок, дом 5.
Тел.: 8 (81362) 79-331, 8 (81362) 79-333.

АО «ЛОТЭК»
требуется 

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ (газовой).
Телефон для справок: (8-813-62) 79-482.

Невско-Ладожский район водных путей и судоходства 
– филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского 
бассейна внутренних водных путей» (НЛРВПиС) 

приглашает на работу:
МАШИНИСТА ПОРТАЛЬНОГО КРАНА.

Оформление согласно ТК РФ. 
Действует система доплат и надбавок. 

Обращаться по адресу: 
ЛО, г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, дом 6. 

Тел.: (8-813-62) 74- 441.

Избирательный округ №21

МЕЛИКОВА 
Татьяна 
Станиславовна

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

16.06.2021

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

СЕРГЕЕВА
Мария 
Ивановна

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

16.06.2021

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

СИЛАЕВА 
Надежда 
Александровна

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

16.06.2021

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

По результатам проведенной Кировской городской прокуратурой проверки исполнения ро-
дительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей возбуждено уголовное дело

 
Кировской городской прокуратурой Ленинградской области во исполнение Приказа Генерального 

прокурора Российской Федерации от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» проведена проверка исполнения роди-
тельских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.

Установлено, что родители пятерых несовершеннолетних детей ненадлежащим образом исполня-
ли свои обязанности по их воспитанию, не обеспечивали соответствующие условия для их прожива-
ния, физического, психического, духовного и нравственного развития, попустительски относились к 
своевременному оказанию медицинской помощи. Следствием данных фактов стало возникновение у 
несовершеннолетних заболеваний, опасных для их жизни и здоровья. 

В связи с установлением факта ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетних детей, соединенного с жестоким обращением с ними, городской прокура-
турой в порядке статьи 37 УПК РФ направлен материал в органы предварительного расследования, в 
результате чего в отношении обоих родителей возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного статьей 156 УК РФ.

Ход предварительного расследования по возбужденному уголовному делу находится на контроле 
городской прокуратуры.

Кировская городская прокуратура
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