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СУДОСТРОЕНИЕ

В Шлиссельбурге заложили киль морского танкера 
для Министерства обороны РФ

26 марта на Невском судостроительно-судоремонтном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 
состоялась закладка среднего морского танкера проекта 23130 (заводской №902).

Судно будет построено в рамках кон-
тракта с Министерством обороны Россий-
ской Федерации, заключенного в декабре 
2020 года.

В церемонии закладки киля приняли 
участие представители Департамента 
Министерства обороны Российской Феде-
рации по обеспечению государственного 
оборонного заказа, Российского Морского 
Регистра судоходства, проектного бюро 
«Спецсудопроект», депутат Законода-
тельного собрания ЛО Михаил Коломы-
цев, глава Кировского района Андрей Гар-
дашников, глава МО Город Шлиссельбург 
Максим Лашков, глава администрации 

МО Город Шлиссельбург Артем Желудов 
и др.

Михаил Коломыцев отметил, что  Ле-
нинградская область и Кировский район 
могут гордиться таким предприятием на 
своей территории, которое может ответ-
ственно выполнять государственные за-
казы. 

Новое судно станет вторым средним 
морским танкером проекта 23130, оно не 
имеет аналогов на территории Россий-
ской Федерации.

Основным предназначением судна бу-
дет прием, хранение, транспортировка и 
передача различных жидких грузов для 

флота: мазута, дизтоплива, моторного 
масла, авиационного керосина, пресной 
воды. Также будет возможна перевозка 
сухих грузов, в том числе различного тех-
нического и шкиперского имущества, про-
дуктов питания.

Танкер-снабженец будет способен без 
швартовки к другому теплоходу переда-
вать и принимать жидкие грузы, а также 
осуществлять прием, хранение, транс-
портировку и передачу сухих грузов с 
помощью системы траверзной передачи 
грузов в море.

Функциональные возможности судна 
предполагают одновременную выдачу го-

рючего сразу трем судам, идущим от него 
на расстоянии от 50 до 100 метров на 
борт или кильватерным способом.

Самостоятельное плавание танкера в 
районах неарктических морей ничем не 
ограничено. Он соответствует категории 
ледового усиления «Arc 4» и имеет воз-
можность самостоятельного плавания 
в разреженных однолетних арктических 
льдах при их толщине до 0,8 метра в лет-
не-осеннюю и до 0,6 метра в зимне-весен-
нюю навигацию.

Инф. «НИ»
Фото Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ, 

Юлии ГАНЕЕВОЙ
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ДЕПУТАТЫ

Новости Совета депутатов
Ремонт дорог, переправу через Староладожский канал и сомнительные вывески над заведениями общепита в числе прочих вопросов обсудили депутаты МО Город 

Шлиссельбург на прошедшем 31 марта  очередном заседании.

В среду, 31 марта на базе 
Политехнического техникума 
прошла церемония открытия 
Фабрики процессов. Фабрика 
создана в рамках реализации 
нацпроекта «Производитель-
ность труда». Предприятия 
региона смогут обучать здесь 
своих сотрудников основам бе-
режливых технологий.

В рамках открытия Фабрики 
состоялась панельная дискуссия, 
на которой обсуждался нацио-
нальный проект «Производитель-
ность труда» и его результаты по 
итогам 2020 года в Ленинград-
ской области.

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко при-
нял участие в дискуссии в режи-
ме он-лайн.

«У наших предприятий по-
явилась уникальная возможность 

выстроить целую систему повы-
шения производительности на 
основе лучших практик. Новые 
технологии и методика обучения 
на Фабрике процессов доступна 
не только для работников наших 
предприятий, но и для тех ребят, 
которые в будущем будут рабо-
тать в Ленинградской области 
и в России. Конечный эффект – 
развитие экономики региона», – 
подчеркнул глава Ленобласти.

Как отметил заместитель Пред-
седателя Правительства Ленин-
градской области - председатель 
комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности 
Дмитрий Ялов, основополагающей 
Фабрики процессов станут не лек-
ции, а практический формат.

Татьяна ПАВЛЕНКОВА
Фото Юлии ГАНЕЕВОЙ

В основной повестке было три 
вопроса – крайне важных для 
города. Депутаты приняли реше-
ние   о порядке передачи истори-
ческих зданий, пришедших в не-
удовлетворительное состояние, 
инвесторам для восстановления 
этих объектов культурного насле-
дия. Данный шаг позволит снять 
с городского бюджета финансо-
вую нагрузку по приведению в 
порядок памятников архитектуры 
– реставрация будет проводиться 
за счет инвесторов. 

Кроме того, в основной по-
вестке депутаты обсудили но-
вую структуру администрации 
муниципального образования 
Шлиссельбургское городское по-
селение. Так, планируется лик-
видировать ставку третьего за-
местителя главы администрации 
и комитет финансов, и ввести 
новый отдел – жилищно-ком-
мунального хозяйства.  До на-
стоящего времени такого под-
разделения не было в структуре 
администрации. Также планиру-
ется создать административную 
комиссию. Несмотря на то, что 
общее количество штатных еди-
ниц в администрации вырастет с 

18 до 20, лимиты на содержание 
органов местного самоуправле-
ния не будут превышены, более 
того – данные изменения поспо-
собствуют некоторой экономии. 

Сферу деятельности админи-
стративной комиссии разъяснил 
собравшимся глава администра-
ции МО Город Шлиссельбург Ар-
тем Желудов: «Административ-
ная комиссия создается с целью 
наведения порядка в городе. Как 
один из примеров – специали-
сты буду следить за соблюде-
нием автомобилистами правил 
парковки, регламентированных 
правилами благоустройства му-
ниципального образования. По 
данному нормативному акту за-
прещено оставлять автотран-
спортные средства ближе опре-
деленного расстояния к окнам 
жилых домов».

Глава МО Город Шлиссельбург 
Максим Лашков уточнил, что тре-
буется принять много сопутству-
ющих решений – и администра-
ции, и Совету депутатов – чтобы 
административная комиссия мог-
ла в полном объеме работать на 
территории города.

В повестке «Разное» депута-

том Ольгой Луцкой был поднят 
вопрос о работе в летнее время 
переправы через Староладож-
ский канал. Жителей волнует, 
смогут ли они с наступлением 
жаркой погоды добраться до бе-
рега Ладожского озера, чтобы 
позагорать и искупаться. Глава 
администрации Артем Желу-
дов ответил, что  эта тема была 
обсуждена с начальником Не-
вско-Ладожского Района Водных 
Путей и Судоходства Г.В. Бачин-
ским. Переправа находится на 
гидротехническом сооружении, 
поэтому согласование работ бу-
дет долгим и финансово затрат-
ным. В настоящее время для го-
рода такие расходы непомерно 
высоки. Единственный вариант 
на данный момент – организация 
маршрута речных трамвайчиков 
юридическим лицом, заинтересо-
ванном в этом виде бизнеса. Со 
стороны Техучастка будет содей-
ствие в организации причалов 
для этого транспорта. 

Но если проблема купания на 
данный момент не актуальна, то 
сошедший вместе со снегом ас-
фальт весьма тревожит жителей 
Шлиссельбурга. Депутат Андрей 

Крюков передал жалобы горо-
жан на очаговые ямы в дорож-
ном покрытии и торчащие из него 
остатки «лежачих полицейских» 
– опасные болты, которые могут 
повредить колеса автомобиля. 
Также были упомянуты многочис-
ленные нарушения проезда по 
Горбатому мосту грузовым транс-
портом вследствие невозможно-
сти воспользоваться объездной 
дорогой по причине ее плачевно-
го состояния.

Глава администрации МО 
Шлиссельбург Артем Желудов 
так прокомментировал ситуацию: 
«Комитет по дорожному хозяй-
ству ЛО выделил средства на 
ремонт нашей дорожной сети. 

Однако погода сейчас не по-
зволяет начать полномасштаб-
ные работы. Как только воз-
можность появится, то сразу 
начнем. По поводу перемычки на 
объездной дороге, конечно, мы 
ее отгрейдируем».

Глава МО Шлиссельбург Мак-
сим Лашков планирует совмест-
но с депутатами и представи-
телями администрации обойти 
весь Шлиссельбург на предмет 
оценки состояние дорожной сети: 

«В середине апреля, когда доро-
ги просохнут, мы проведем эту 
работу – запротоколируем ямы, 
выстроим план работ и про-
информируем жителей, чтобы 
горожане понимали, когда и что 
будет делаться. Это очень важ-
но!».

Также большой резонанс в 
социальных сетях вызвало по-
явление над ларьком напротив 
музыкальной школы вывески 
с неблагозвучным названием. 
Депутат Надежда Силаева  вы-
разила общую обеспокоенность 
жителей Шлиссельбурга уроном 
имиджу исторического горо-
да. Здесь было уместно вновь 
вспомнить создаваемую в горо-
де административную комиссию, 
которой предстоит разбираться с 
подобными вопросами. Впрочем, 
в данном случае начала ее ра-
боты депутаты и администрация 
ждать не собираются – в ближай-
шее время будет проверено, име-
ет ли упомянутая реклама все не-
обходимые согласования. 

Светлана ИРКОВА
Фото Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ

ИННОВАЦИИ

На Фабрике процессов
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ИНТЕРВЬЮ

«Большую роль в воспитании я отвожу игре»
В конце февраля Кировский район подвел итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2021». Наработанными секретами и методиками с 

коллегами делились лучшие педагоги образовательных учреждений.

Специальный приз жюри полу-
чила  музыкальный руководитель 
высшей квалификационной кате-
гории   МБДОУ «Детский сад ком-
бинированного вида «Теремок» 
г. Шлиссельбург Инна Владими-
ровна Соловьева. 

Журналист «Невского истока» 
встретился с Инной Владими-
ровной, чтобы узнать, чем она 
покорила жюри, какие методики 
использует в своей работе и как 
планирует дальше развиваться в 
профессиональном мастерстве.

– Инна Владимировна, рас-
скажите, пожалуйста, почему 
Вы решили вести музыкаль-
ные занятия для детей? Каки-
ми качествами, на Ваш взгляд, 
должен обладать современ-
ный педагог?

– Музыкальным руководителем 
в детском саду я работаю десять 
лет, и этот выбор был не случа-
ен — в профессию меня привела 
привязанность и любовь к детям. 
Профессиональное музыкаль-
ное образование позволяет  вво-

дить ребят в мир  музыки, сказки,  
фантазии и творчества. Взамен я 
получаю то, что люди называют 
смыслом жизни. Я полагаю, что 
педагог должен любить свою про-
фессию, вкладывать душу в свой 
предмет и, конечно же, сердце от-
давать детям.

– Какие методы и технологии 
Вы применяете в музыкальном 
воспитании детей? 

– В музыкальном воспита-
нии я отдаю предпочтение Орф-
педагогике, одной из важных со-
ставляющих которой является 
методика обучения творчеству 
через импровизацию. Несмотря 
на то, что Орф-педагогика воз-
никла в начале XX века, идеи 
ее системы очень востребованы 
в новом тысячелетии, где ос-
новная задача педагогики – вос-
питание творческой личности. 
Орф-подход очень демократичен 
— любой ребенок вне зависимо-
сти от природных данных (физи-
ческих ограничений, возраста) 
может принять участие в твор-
ческой игре, оркестре, театрали-
зации. Игровая форма занятий 
позволяет заинтересовать детей. 

Большую роль в воспитании 
я отвожу игре. Игра — очень 
действенное средство в позна-
нии окружающего мира и самого 
себя. Ведь где еще, как не в игре, 
ребенок сможет преодолеть гор-
ные вершины, пересечь океан, 
оказаться в Антарктиде и превра-
титься в настоящего пингвина. А 
какую пользу для здоровья при-
носят игры на свежем воздухе! 

В наше время – когда весь мир 
охватила пандемия коронавиру-

са, – я полагаю, что самое при-
стальное внимание надо уделять 
методам укрепления здоровья 
и иммунитета детей. В прошлом 
году при благоприятных погодных 
условиях музыкальные занятия 
проводились во дворе детско-
го сада. Проведение занятий на 
свежем воздухе в близости с при-
родой не только  укрепляет физи-
ческое здоровье, но и дарит мас-
су положительных эмоций.  

– Есть ли у Вас педагогиче-
ские идеи, которые Вы пла-
нируете внедрять в методику 
образовательного процесса 
дошкольников?

– Да, конечно есть. Имея за 
плечами образование музыкаль-
ного училища, мне показалось, 
что этого не достаточно в услови-
ях современности, когда картина 
мира меняется каждые пять лет. 
Уже в зрелом возрасте я посту-
пила в Российский государствен-
ный педагогический университет 
им. А.И. Герцена на факультет 
«Философия человека». «Фило-
софия» в переводе с древне-
греческого означает «любовь к 
мудрости». Сегодня философия 
– это целая сеть исследователь-
ских проектов для осмысления 
места человека в современном 
мире. 

Философия научила меня 
видеть в каждом человеке лич-
ность. Обучая детей, я и сама 
учусь у них. Детские ответы по-
ражают своей глубиной и неор-
динарностью. От детей я узнала, 
что «Погода – это настроение 
природы», а еще – «Если на тебя 
кто-то смотрит недобрыми глаза-

ми, то это ещё ничего не значит, 
потому что у того человека может 
быть ласковое сердце, которое 
мы просто не видим». Из этих от-
ветов я понимаю, что программа 
«Философия для детей», раз-
работанная еще в XX веке аме-
риканским профессором Метью 
Липманом и одобренная Россий-
ской Академией наук Института 
философии, актуальна до сих 
пор. 

В РГПУ им. А.И Герцена на 
факультете философии активно 
занимаются темой метода препо-
давания философии детям. Я не-
однократно принимала участие 
в семинарах и круглых столах 
по данному вопросу. В мои пла-
ны входит основательно изучить 
методы и технологии,  применяе-
мые в детской философии, и ис-
пользовать их в дальнейшем для 
воспитания и обучения. 

– Как отразилось на Вашем 
педагогическом опыте участие 
в конкурсе «Учитель года»?

– Любое испытание, прежде 
всего, позволяет проверить соб-
ственные профессиональные 
компетенции. Положительная 
оценка жюри и отзывы коллег, 
говорят о том, что мой опыт, 
мои педагогические идеи вносят 
свою лепту в систему образова-
ния и воспитания. А это служит 
импульсом для дальнейшего 
усовершенствования педагоги-
ческого мастерства. Конкурс это 
не только соревнование – это 
ещё замечательная возможность 
пообщаться с коллегами и еди-
номышленниками, возможность 
учить и учиться. Конечно, конкурс 

– это еще и напряженная работа, 
требующая концентрации всех 
сил, – творческих, интеллекту-
альных, эмоциональных. Однако 
приобретаемый опыт – бесце-
нен. Спасибо организаторам за 
предоставленную возможность 
участия в этом конкурсе профес-
сионального мастерства!

Профессиональные и челове-
ческие качества Инны Владими-
ровны Соловьевой высоко оце-
нивают и коллеги. 

Заместитель заведующего  по 
учебно-воспитательной работе 
МБДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида «Теремок» г. Шлис-
сельбург Галина Александровна 
Петрова: «Инна Владимировна 
образованный, инициативный, 
творческий педагог.  Она всегда 
в поиске новых идей, постоянно 
участвует в профессиональных 
конкурсах. На своих занятиях 
Инна Владимировна  помога-
ет детям творчески раскрепо-
ститься и развить интерес и 
любовь к музыке. Накопленными 
знаниями и опытом она щедро 
делится с коллегами из образо-
вательных учреждений района». 

Одна из удивительных способ-
ностей человека – стремление 
к творчеству. Но оно доступно 
лишь тому, кто умеет видеть и це-
нить красоту. Именно этому учит 
на своих музыкальных занятиях 
Инна Владимировна Соловьева 
– один из лучших педагогов Ки-
ровского района.

Светлана ИРКОВА
Фото из личного архива

И.В. Соловьевой

Торжественное мероприятие, посвященное Дню ра-
ботника культуры, прошло 30 марта в Кировском по-
литехническом техникуме.

Место проведения встречи было выбрано не случай-
но – 2021 год объявлен в России Годом науки и техно-
логий. Работники культуры со всего района собрались на 
праздничный концерт в честь своего профессионального 
праздника, также для них провели экскурсию по детскому 

технопарку «Кванториум». 
Поздравить тех, кто весь год дарит людям праздник, при-

ехал глава Кировского муниципального района Андрей Гар-
дашников. Он вручил работникам культуры заслуженные 
награды.

В Шлиссельбурге три учреждения культуры получили 
Благодарственные письма Совета депутатов и администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти:

– «Шлиссельбургская детская музыкальная школа» — 
директор Светлана Валентиновна Малышева;

– «Шлиссельбургская детская художественная школа» — 
директор Марина Геннадьевна Тимашева;

– МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Невский» — ху-
дожественный руководитель Юлия Анатольевна Даглдиян.

Светлана ИРКОВА
Фото пресс-службы Кировского района

ПРАЗДНИК

Кировский район чествовал работников культуры
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АДМИНИСТРАЦИЯ СООБЩАЕТ
Администрация МО Шлиссельбургское городское поселение в соответствии с постановлениями администрации муници-

пального образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской области от 
12.03.2021г. №107, от 12.03.2021г № 106, от 12.03.2021г № 105, от 12.03.2021г № 104 и от 12.03.2021г. №108 объявляет аукцион 
по продаже в собственность земельных участков, расположенных по адресам:

№ 
лота

Местоположение зе-
мельного участка

Кадастровый номер, кате-
гория земель, разрешенное 
использование

П л о -
щадь, 
кв.м.

Начальная 
цена, руб.

Сумма за-
датка, руб.

Шаг
аукциона, 
руб.

1. Ленинградская область, 
Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. Лес-
ной проезд, д.10

47:17:0106003:213, земли на-
селенных пунктов, индивиду-
альное жилищное строитель-
ство, для индивидуальной 
жилой застройки

1382 1542000,00 771000,00 30000,00

2. Ленинградская область, 
Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. Лес-
ной проезд, д.10а

47:17:0106003:194, земли на-
селённых пунктов, индивиду-
альное жилищное строитель-
ство, для индивидуальной 
жилой застройки

1647 1762000,00 881000,00 30000,00

3. Ленинградская область, 
Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. Лес-
ной проезд, д.11

47:47:17:0106003:252, земли 
населённых пунктов, инди-
видуальное жилищное стро-
ительство

1048 1249000,00 624500,00 30000,00

4. Ленинградская область, 
Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. Лес-
ной проезд, д.14

47:17:0106003:226, земли 
населённых пунктов, инди-
видуальное жилищное стро-
ительство

1270 1446000,00 723000,00 30000,00

5. Ленинградская область, 
Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. Лес-
ной проезд, д.15

47:17:0106003:222, земли 
населённых пунктов, инди-
видуальное жилищное стро-
ительство

2272 2249000,00 1124500,00 30000,00

Границы земельных участков согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам межевания.
Ограничения, обременения по использованию земельных участков: не имеются. 
Сведения о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Возможность подключения к электрическим сетям АО «ЛОЭСК» энергопринимающих устройств имеется.
Присоединение объектов принципиально возможно путем создания  распределительных сетей 10/0,4 кВ АО «ЛОЭСК» от 

ПС 110 кВ Невский судостроительный завод (ПС 517). В настоящее время максимальная для возможного присоединения мощ-
ность по данному центру питания составляет 2,73 МВА.  Окончательно точки присоединения электроустановок будут определены 
после разработки технических условий к договору об осуществлении технологического присоединения к   электрическим сетям. 
Сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта, срок действия технических условий и стоимость 
услуг определяются договором об осуществлении технологического присоединения в соответствии с Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, 
утвержденными Постановлением  Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 (в действующей на момент заключения договора ре-
дакции). Для оформления договора на технологическое присоединение, владельцу (арендатору) объекта необходимо подать в АО 
«ЛОЭСК» заявку, заполненную по установленной форме, с приложением необходимого комплекта документов. Подать заявку на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств и заключить договор об осуществлении технологического присо-
единения можно обратившись в Центр присоединения к электрическим сетям АО «ЛОЭСК» по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная 
набережная, д.42, Лит.А (телефон (812)611-18-01) или в филиал компании, в зоне ответственности которого расположен объект, а 
также воспользовавшись сервисом «Личный кабинет» в онлайн-режиме на сайте компании (https://lk.loesk.ru). Срок действия на-
стоящего заключения составляет 1 год с момента его выдачи.

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

Техническая возможность подключения к централизованной системе холодного водоснабжения имеется.
Техническая возможность подключения к сетям водоотведения отсутствует, в связи с отсутствием канализационных сетей в 

районе местоположения земельных участков.  В соответствии п.8 «Правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года №83, запрос органа местного самоуправления либо правооблада-
теля земельного участка  о предоставлении технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения должен содержать: 

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

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

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

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

инженерно-технического обеспечения;
-планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;
-планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки.
Информация по вопросу подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, а также предоставления в адрес ГУП «Леноб-

лводоканал» необходимой документации расположена на официальном сайте ГУП «Леноблводоканал» по адресу:www.vodokanal-
lo.ru.

Техническая возможность подключения к системам теплоснабжения отсутствует. В соответствии с утвержденной схемой те-
плоснабжения города Шлиссельбурга для объектов ИЖС предусматривается индивидуальное теплоснабжение.

Выписка 
из правил  землепользования и застройки применительно к части территории  
МО Город Шлиссельбург
Статья 49. Зона малоэтажной жилой застройки
1. Кодовое обозначение – ТЖ-2
2. Цели выделения зоны:
– обеспечение правовых условий развития на существующих и вновь осваиваемых территориях зон малоэтажной жилой 

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

требности жителей указанных территорий в соответствующих среде формах; 
– обеспечение правовых условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.
3. Разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
устанавливаются для следующих подзон:

3.1. Подзона малоэтажной жилой застройки индивидуальными жилыми домами (обозначение:ТЖ-2-1)
1) Разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:
1. Размещение индивидуальных жилых домов
2. Размещение амбулаторно-поликлинических учреждений (*)
3. Размещение дошкольных образовательных учреждений (*)
4. Размещение учреждений начального и среднего общего образования (*)
5. Размещение жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб (**)
6. Размещение объектов розничной торговли (магазинов) (*) (**)
7. Размещение аптек (*) (**)
8. Размещение открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений без трибун для зрителей
9. Размещение парков, садов, скверов, бульваров и т.п.
10. Размещение некоммерческих организаций, связанных с проживанием населения (ТСЖ, жилищных кооперативов и т.п.) (*)
11. 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 станций 

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, газопро-

водов-вводов, подводящих газопроводов
8) кабельные линии электропередач и линии связи, подземные сети водопровода и канализации, подземные тепловые сети 

и сети горячего водоснабжения;
9) размещение дорог общего пользования, внутриквартальных проездов.
Условно разрешённые виды использования:
12. Размещение крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, бассейнов 

и т.д.) без трибун для зрителей (*)
13. Размещение административных зданий и помещений (*)
14. Размещение коммерческих объектов (офисов и представительств) (*)
15. Размещение ветеринарных поликлиник и станций без содержания животных (*)
16. Размещение причалов и стоянок водного транспорта.
Вспомогательные виды разрешённого использования:
17. Размещение индивидуальных бань (саун)
18. Размещение хозяйственных построек для содержания сельскохозяйственных животных
19. Размещение велостоянок
20. Размещение благоустроенных, в том числе озелененных, детских площадок, площадок для отдыха и спортивных занятий
21. Размещение хозяйственных площадок, в том числе площадок для мусоросборников.
Объекты видов использования, отмеченные в пункте 3.1. настоящей статьи знаком (*), могут размещаться только на земель-

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

Объекты видов использования, отмеченных в пункте 3.1. настоящей статьи знаком (**), относятся к основным видам раз-
решенного использования при условии, что общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земель-
ных участках не превышает 150 кв.м. В случае, если общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих 
земельных участках превышает 150 кв.м, то объекты указанных видов использования относятся к условно разрешенным видам 
использования».

2) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь земельных участков:

- для размещения индивидуального жилого дома 300 кв.м

- для размещения объектов иных видов разрешенного 
использования

не менее суммы площади, занимаемой существую-
щим или размещаемым на его территории объектом 
капитального строительства и требуемых в соот-
ветствии с настоящими Правилами и техническими 
регламентами площади озелененных территорий, 
площади для размещения автостоянок, проездов и 
иных вспомогательных объектов, предназначенных 
для его обслуживания и эксплуатации

2. Максимальная площадь земельного участка для разме-
щения индивидуального жилого дома (*)

в исторической части города, ограниченной устьем 
Новоладожского канала, ул. Новоладожский канал, 
переулком Северный и ул. Староладожский канал 
до р. Невы: 1000 кв.м в оставшейся части города 
на территории зоны малоэтажной жилой застройки: 
1500 кв.м

3. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:

- от границ соседних земельных участков (*) для жилого дома – 3 м;
для постройки, предназначенной для содержания 
сельскохозяйственных животных – 4 м;
для других построек - 3 м (допускается блокировка 
хозяйственных построек на смежных земельных 
участках по взаимному согласию домовладельцев и с 
учетом требований, приведенных в СП 42.13330.2011 
«Градостроительство.Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»);
от стволов высокоствольных деревьев – 4 м;
от кустарника – 1 м

- от красных линий улиц (*) 6 м (в случае если сложившаяся жилая застройка в 
пределах улицы располагается по красной линии, то 
допускается размещение строящихся жилых домов 
по красной линии)

- от красных линий проездов (*) 4 м (в случае если сложившаяся жилая застройка в 
пределах проезда располагается по красной линии, 
то допускается размещение строящихся жилых до-
мов по красной линии)

4. Минимальное расстояние от окон жилых комнат до 
стен строений, расположенных на соседних земельных 
участках

6 м

5. Максимальная высота:

- объектов капитального строительства устанавливается в соответствии со статьёй 45 на-
стоящих Правил

- хозяйственных и временных построек 3,5 м

6. Максимальное значение коэффициента застройки зе-
мельного участка для размещения жилого дома

0,15

7. Максимальная общая площадь объектов капитального стро-
ительства нежилого назначения (за исключением объектов 
дошкольного, начального и среднего общего образования, 
объектов бытового обслуживания (включая бани), амбу-
латорно-поликлинических учреждений, объектов крытых 
спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных 
комплексов, спортивных залов, бассейнов и т.п.) без трибун 
для зрителей), включая объекты условно разрешенных ви-
дов использования, на территории земельных участков

300 кв.м

8. Максимальный класс опасности (по санитарной класси-
фикации) объектов капитального строительства, разме-
щаемых на территории земельных участков зоны

V

9. Минимальная доля озелененной территории земельных 
участков

устанавливается в соответствии со статьей 44 на-
стоящих Правил

10. Минимальное количество машино-мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории земель-
ных участков

устанавливается в соответствии со статьей 46 на-
стоящих Правил

11. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузоч-
ных площадках на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 47 на-
стоящих Правил

12. Минимальное количество мест для хранения (технологи-
ческого отстоя) грузового автотранспорта на территории 
земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 48 на-
стоящих Правил

13. Максимальная высота ограждений земельных участков - вдоль скоростных транспортных магистралей – 2,5 
м;
- вдоль улиц и проездов - 1,8 м;
- между соседними участками застройки - 1,8 м (без 
согласования со смежными землепользователями), 
более 1,8 м – по согласованию со смежными земле-
пользователями

14. Максимальный планировочный модуль в архитектурном 
решении ограждений земельных участков

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

15. Прозрачность ограждений не менее 50%

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

30% общей площади зданий, строений, сооружений, 
расположенных на территории соответствующего зе-
мельного участка, включая подземную часть

17. Максимальная суммарная часть площади земельного 
участка, занимаемая объектами вспомогательных видов 
разрешенного использования, а также относящимся к 
ним озеленением, машино-местами и иными необходи-
мыми в соответствии с действующим законодательством 
элементами инженерно-технического обеспечения и 
благоустройства

25% общей площади территории соответствующего 
земельного участка. Для всех видов объектов физ-
культуры и спорта - 10% от общей площади земель-
ного участка

Действие установленных предельных размеров для земельных участков, отмеченных в пункте 3.1. настоящей статьи зна-
ком (*), не распространяется на земельные участки, образованные из земельных участков, предоставленных землепользователям 
для комплексного освоения в целях жилищного строительства до утверждения настоящих Правил. Предельные параметры для 
подобных участков определены на основании утвержденных проектов планировки и межевания территории, на которой они рас-
положены.

Аукцион проводится открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене земельного участка.
В аукционе могут принимать участие физические  лица в соответствии с законодательством  РФ.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все необходимые документы в 

соответствии  с  п.1 ст.39.12 ЗК РФ.
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления:
Форма заявки для участия  в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются  реквизиты претендента, 

а также реквизиты счета для возврата задатка. К заявке прилагаются: копия документа, подтверждающего оплату задатка, копия 
документа, удостоверяющего личность и  доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).

Заявки принимаются (предварительно позвонив по тел. 8(813)62-21-645) по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.335, по 
рабочим   дням с 9-00 ч. до 18-00 ч.  (по пятницам  и предпраздничным  дням  с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. 
до 14-00 ч., начиная с 02.04.2021г. Срок окончания  приема заявок  16-00 ч. 04.05.2021г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, формой заявки, сведениями о земельных 
участках, условиями подключения к сетям  инженерно-технического обеспечения, о порядке проведения аукциона и  другой не-
обходимой документацией (тел. для справок 8(813) 62-21-645). Проект договора купли-продажи, формы заявок, перечень до-
кументов, представляемых  претендентами для участия в торгах опубликованы в газете «Невский исток», а также размещены на 
сайте администрации МО Шлиссельбургское городское поселение и на сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельные участки  претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с участием представителей 
администрации  МО Шлиссельбургское городское поселение  (по договоренности) 15.04.2021г.  в 11-00 час.

Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние, не позднее 04.05.2021г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001, УФК по Ленинградской области (КУМИ 
Кировского муниципального района, л/с  05453002020), банк  получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по 
Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101,  р/с 03232643416250004500, единый казначейский счет (кор. счет) 
40102810745370000006. В назначении платежа указывать: «Задаток для участия в торгах (адрес земельного участка, дата тор-
гов)». Оплата третьими лицами не допускается. С КУМИ необходимо заключить договор о задатке, представив сведения о р/счете 
(на бумажном носителе) и ИНН.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16-00ч. 05.05.2021г. в порядке, установленном действующим за-
конодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 10-00ч. до 10-20ч. 06.05.2021г. в каб.335 здания администрации 
Кировского муниципального  района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 10-20ч.  06  мая  2021г. по вышеуказанному адресу. 
Победителем  признается участник, заявивший в результате торгов наиболее высокую цену. 
Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней с даты  размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
-срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения договора;
-обязанность покупателя в 3-х месячный срок после оплаты стоимости земельного участка оформить за счет собственных 

средств право собственности на земельный участок в органах государственной регистрации.
Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на рас-

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

Глава администрации                                                                                                                                                         А.А. Желудов

Администрация МО Шлиссельбургское  городское поселение в соответствии с постановлениями администрации муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области                       
от 12.03.2021г. №109, от 12.03.2021г № 103, от 12.03.2021г № 102, от 12.03.2021г № 101 и от 12.03.2021г. №100  объявляет аукцион 
по продаже в собственность  земельных  участков, расположенных по адресам:

№ 
лота

Местоположение зе-
мельного участка

Кадастровый номер, кате-
гория земель, разрешен-
ное использование

П л о -
щадь , 
кв.м.

Начальная 
цена, руб.

Сумма за-
датка, руб.

Шаг аукци-
она, руб.

1. Ленинградская область, 
Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. Лес-
ной проезд, д.16 

47:17:0106003:251, земли 
населенных пунктов, ин-
дивидуальное жилищное 
строительство

1235 1 415 000,00 707 500,00 30 000,00

2. Ленинградская область, 
Кировский район, г. 
Шлиссельбург,  ул. Лес-
ной проезд, д.30

47:17:0106003:221, зем-
ли населённых пунктов, 
индивидуальное жилищ-
ное строительство, для 
индивидуальной жилой 
застройки

716 935 000,00 467 500,00 20 000,00

3. Ленинградская область, 
Кировский район, г. 
Шлиссельбург,  ул. Лес-
ной проезд, д.30а

47:17:0106003:220, земли 
населённых пунктов, ин-
дивидуальное жилищное 
строительство, для индиви-
дуальной жилой застройки

1068 1 267 000,00 633 500,00 30 000,00

4. Ленинградская область, 
Кировский район, г. 
Шлиссельбург,  ул. Лес-
ной проезд, д.32

47:17:0106003:199, зем-
ли населённых пунктов, 
индивидуальное жилищ-
ное строительство, для 
индивидуальной жилой 
застройки

1441 1 591 000,00 795 500,00 30 000,00

5. Ленинградская область, 
Кировский район,г. 
Шлиссельбург, ул. Лес-
ной проезд,  д.34

47:17:0106003:192, земли 
населённых пунктов, ин-
дивидуальное жилищное 
строительство, для индиви-
дуальной жилой застройки

1570 1 699 000,00 849 500,00 30 000,00

Границы земельных участков согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам межевания.
Ограничения, обременения по использованию земельных участков: не имеются. 
Сведения о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Возможность подключения к электрическим сетям АО «ЛОЭСК» энергопринимающих устройств имеется.
Присоединение объектов принципиально возможно путем создания  распределительных сетей 10/0,4 кВ АО «ЛОЭСК» от ПС 

110 кВ Невский судостроительный завод (ПС 517). В настоящее время максимальная для возможного присоединения мощность 
по данному центру питания составляет 2,73 МВА.  Окончательно точки присоединения электроустановок будут определены после 
разработки технических условий к договору об осуществлении технологического присоединения к   электрическим сетям. Сроки 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта, срок действия технических условий и стоимость услуг 
определяются договором об осуществлении технологического присоединения в соответствии с Правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, 
утвержденными Постановлением  Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 (в действующей на момент заключения договора 
редакции). Для оформления договора на технологическое присоединение, владельцу (арендатору) объекта необходимо подать 
в АО «ЛОЭСК» заявку, заполненную по установленной форме, с приложением необходимого комплекта документов. Подать за-
явку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и заключить договор об осуществлении технологического 
присоединения можно обратившись в Центр присоединения к электрическим сетям АО «ЛОЭСК» по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Песочная набережная, д.42, Лит.А (телефон (812)611-18-01) или в филиал компании, в зоне ответственности которого расположен 
объект, а также воспользовавшись сервисом «Личный кабинет» в онлайн-режиме на сайте компании (https://lk.loesk.ru). Срок 
действия настоящего заключения составляет 1 год с момента его выдачи.

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

Техническая возможность подключения к централизованной системе холодного водоснабжения имеется.
Техническая возможность подключения к сетям водоотведения отсутствует, в связи с отсутствием канализационных се-

тей в районе местоположения земельных участков.  В соответствии п.8 «Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года №83, запрос органа местного самоуправления либо 
правообладателя земельного участка  о предоставлении технических условий или информации о плате за подключение объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения должен содержать: 

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

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

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

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

сетей инженерно-технического обеспечения;
-планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;
-планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки.
Информация по вопросу подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, а также предоставления в адрес ГУП 

«Леноблводоканал» необходимой документации расположена на официальном сайте ГУП «Леноблводоканал» по адресу:www.
vodokanal-lo.ru.

Техническая возможность подключения к системам теплоснабжения отсутствует. В соответствии с утвержденной схемой 
теплоснабжения города Шлиссельбурга для объектов ИЖС предусматривается индивидуальное теплоснабжение.

Выписка 
из правил  землепользования и застройки применительно к части территории  
МО Город Шлиссельбург
Статья 49. Зона малоэтажной жилой застройки
1. Кодовое обозначение – ТЖ-2
2. Цели выделения зоны:
– обеспечение правовых условий развития на существующих и вновь осваиваемых территориях зон малоэтажной жилой 

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

требности жителей указанных территорий в соответствующих среде формах; 
– обеспечение правовых условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.
3. Разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
устанавливаются для следующих подзон:

3.1. Подзона малоэтажной жилой застройки индивидуальными жилыми домами (обозначение:ТЖ-2-1)
1) Разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:
1. Размещение индивидуальных жилых домов
2. Размещение амбулаторно-поликлинических учреждений (*)
3. Размещение дошкольных образовательных учреждений (*)
4. Размещение учреждений начального и среднего общего образования (*)
5. Размещение жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб (**)
6. Размещение объектов розничной торговли (магазинов) (*) (**)
7. Размещение аптек (*) (**)
8. Размещение открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений без трибун для зрителей
9. Размещение парков, садов, скверов, бульваров и т.п.
10. Размещение некоммерческих организаций, связанных с проживанием населения (ТСЖ, жилищных кооперативов и т.п.) 

(*)
11. Размещение объектов коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения), необходимых для обеспечения 

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

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

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

проводов-вводов, подводящих газопроводов
8) кабельные линии электропередач и линии связи, подземные сети водопровода и канализации, подземные тепловые сети 

и сети горячего водоснабжения;
9) размещение дорог общего пользования, внутриквартальных проездов.
Условно разрешённые виды использования:
12. Размещение крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, бассей-

нов и т.д.) без трибун для зрителей (*)
13. Размещение административных зданий и помещений (*)
14. Размещение коммерческих объектов (офисов и представительств) (*)
15. Размещение ветеринарных поликлиник и станций без содержания животных (*)
16. Размещение причалов и стоянок водного транспорта.
Вспомогательные виды разрешённого использования:
17. Размещение индивидуальных бань (саун)
18. Размещение хозяйственных построек для содержания сельскохозяйственных животных
19. Размещение велостоянок
20. Размещение благоустроенных, в том числе озелененных, детских площадок, площадок для отдыха и спортивных за-

нятий
21. Размещение хозяйственных площадок, в том числе площадок для мусоросборников.
Объекты видов использования, отмеченные в пункте 3.1. настоящей статьи знаком (*), могут размещаться только на земель-

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

Объекты видов использования, отмеченных в пункте 3.1. настоящей статьи знаком (**), относятся к основным видам раз-
решенного использования при условии, что общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земель-
ных участках не превышает 150 кв.м. В случае, если общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих 
земельных участках превышает 150 кв.м, то объекты указанных видов использования относятся к условно разрешенным видам 
использования».

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

№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь земельных участков:

- для размещения индивидуального жилого дома 300 кв.м

- для размещения объектов иных видов разрешенного 
использования

не менее суммы площади, занимаемой существующим 
или размещаемым на его территории объектом капи-
тального строительства и требуемых в соответствии с 
настоящими Правилами и техническими регламентами 
площади озелененных территорий, площади для разме-
щения автостоянок, проездов и иных вспомогательных 
объектов, предназначенных для его обслуживания и 
эксплуатации

2. Максимальная площадь земельного участка для разме-
щения индивидуального жилого дома (*)

в исторической части города, ограниченной устьем Но-
воладожского канала, ул. Новоладожский канал, переул-
ком Северный и ул. Староладожский канал до р. Невы: 
1000 кв.м в оставшейся части города на территории 
зоны малоэтажной жилой застройки: 1500 кв.м

3. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:

- от границ соседних земельных участков (*) для жилого дома – 3 м;
для постройки, предназначенной для содержания сель-
скохозяйственных животных – 4 м;
для других построек - 3 м (допускается блокировка хо-
зяйственных построек на смежных земельных участках 
по взаимному согласию домовладельцев и с учетом 
требований, приведенных в СП 42.13330.2011 «Гра-
достроительство.Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»);
от стволов высокоствольных деревьев – 4 м;
от кустарника – 1 м

- от красных линий улиц (*) 6 м (в случае если сложившаяся жилая застройка в 
пределах улицы располагается по красной линии, то 
допускается размещение строящихся жилых домов по 
красной линии)

- от красных линий проездов (*) 4 м (в случае если сложившаяся жилая застройка в 
пределах проезда располагается по красной линии, то 
допускается размещение строящихся жилых домов по 
красной линии)

4. Минимальное расстояние от окон жилых комнат до 
стен строений, расположенных на соседних земельных 
участках

6 м

5. Максимальная высота:

- объектов капитального строительства устанавливается в соответствии со статьёй 45 настоя-
щих Правил

- хозяйственных и временных построек 3,5 м

6. Максимальное значение коэффициента застройки зе-
мельного участка для размещения жилого дома

0,15

7. Максимальная общая площадь объектов капитального 
строительства нежилого назначения (за исключением 
объектов дошкольного, начального и среднего общего 
образования, объектов бытового обслуживания (вклю-
чая бани), амбулаторно-поликлинических учреждений, 
объектов крытых спортивных комплексов (физкультур-
но-оздоровительных комплексов, спортивных залов, 
бассейнов и т.п.) без трибун для зрителей), включая 
объекты условно разрешенных видов использования, на 
территории земельных участков

300 кв.м

8. Максимальный класс опасности (по санитарной класси-
фикации) объектов капитального строительства, разме-
щаемых на территории земельных участков зоны

V

9. Минимальная доля озелененной территории земельных 
участков

устанавливается в соответствии со статьей 44 настоя-
щих Правил

10. Минимальное количество машино-мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории земель-
ных участков

устанавливается в соответствии со статьей 46 настоя-
щих Правил

11. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузоч-
ных площадках на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 47 настоя-
щих Правил

12. Минимальное количество мест для хранения (технологи-
ческого отстоя) грузового автотранспорта на территории 
земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 48 настоя-
щих Правил

13. Максимальная высота ограждений земельных участков - вдоль скоростных транспортных магистралей – 2,5 м;
- вдоль улиц и проездов - 1,8 м;
- между соседними участками застройки - 1,8 м (без со-
гласования со смежными землепользователями), более 
1,8 м – по согласованию со смежными землепользова-
телями

14. Максимальный планировочный модуль в архитектурном 
решении ограждений земельных участков

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

15. Прозрачность ограждений не менее 50%

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

30% общей площади зданий, строений, сооружений, 
расположенных на территории соответствующего зе-
мельного участка, включая подземную часть

17. Максимальная суммарная часть площади земельного 
участка, занимаемая объектами вспомогательных видов 
разрешенного использования, а также относящимся к 
ним озеленением, машино-местами и иными необходи-
мыми в соответствии с действующим законодательством 
элементами инженерно-технического обеспечения и 
благоустройства

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

Действие установленных предельных размеров для земельных участков, отмеченных в пункте 3.1. настоящей статьи знаком 
(*), не распространяется на земельные участки, образованные из земельных участков, предоставленных землепользователям для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства до утверждения настоящих Правил. Предельные параметры для подоб-
ных участков определены на основании утвержденных проектов планировки и межевания территории, на которой они расположены.                       

Аукцион проводится открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене земельного участка.
В аукционе могут принимать участие физические  лица в соответствии с законодательством  РФ.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все необходимые документы в 

соответствии  с  п.1 ст.39.12 ЗК РФ.
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления:
Форма заявки для участия  в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются  реквизиты претендента, а 

также реквизиты счета для возврата задатка. К заявке прилагаются: копия документа, подтверждающего оплату задатка, копия до-
кумента, удостоверяющего личность и  доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).

Заявки принимаются (предварительно позвонив по тел. 8(813)62-21-645) по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.335, по 
рабочим   дням с 9-00 ч. до 18-00 ч.  (по пятницам  и предпраздничным  дням  с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 
14-00 ч., начиная с 02.04.2021г. Срок окончания  приема заявок  16-00 ч. 04.05.2021г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, формой заявки, сведениями о земельных участ-
ках, условиями подключения к сетям  инженерно-технического обеспечения, о порядке проведения аукциона и  другой необходимой 
документацией (тел. для справок 8(813) 62-21-645). Проект договора купли-продажи, формы заявок, перечень документов, представ-
ляемых  претендентами для участия в торгах опубликованы в газете «Невский исток», а также размещены на сайте администрации 
МО Шлиссельбургское городское поселение и на сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельные участки  претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с участием представителей 
администрации  МО Шлиссельбургское городское поселение  (по договоренности) 15.04.2021г.  в 11-00 час.

Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, 
не позднее 04.05.2021г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001, УФК по Ленинградской области (КУМИ Кировско-
го муниципального района, л/с  05453002020), банк  получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской об-
ласти г. Санкт-Петербург, БИК 014106101,  р/с 03232643416250004500, единый казначейский счет (кор. счет) 40102810745370000006. 
В назначении платежа указывать: «Задаток для участия в торгах (адрес земельного участка, дата торгов)». Оплата третьими лицами 
не допускается. С КУМИ необходимо заключить договор о задатке, представив сведения о р/счете (на бумажном носителе) и ИНН.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16-30ч. 05.05.2021г. в порядке, установленном действующим за-
конодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 15-00ч. до 15-20ч. 06.05.2021г. в каб.335 здания администрации 
Кировского муниципального  района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 15-20ч.  06  мая  2021г. по вышеуказанному адресу. 
Победителем  признается участник, заявивший в результате торгов наиболее высокую цену. 
Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней с даты  размещения информации о результатах аукциона на офи-

циальном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
-срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения договора;
-обязанность покупателя в 3-х месячный срок после оплаты стоимости земельного участка оформить за счет собственных 

средств право собственности на земельный участок в органах государственной регистрации.
Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на расчет-

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

Глава администрации                                                                                                                                                            А.А. Желудов

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

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

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

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

ный по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район_______________________________________________, 
площадью________кв.м, кадастровый номер ____________________.

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

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

2.2. Продавец обязуется:
2.2.1. Передать Покупателю Участок после полной оплаты его стоимости по акту  приема – передачи в 10-дневный срок. 
III. Расчеты сторон
3.1. Покупатель перечисляет:
3.1.1. Стоимость земельного участка (п. 1.2.) на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ администрации 

Кировского муниципального района, л.с 04453002020) ИНН 4706000923 КПП 470601001, Банк: Отделение Ленинградское Банка 
России//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, Единый казначейский счет 40102810745370000006, Казначейский счет 
03100643000000014500, БИК 014106101, ОКТМО ______________, КБК __________________: единовременно  в течение 10 кален-
дарных  дней, включая дату подписания   договора.

Ранее внесенный задаток в сумме ______ ( ________________________) рублей 00 копеек  засчитывается в счет оплаты по 
настоящему договору.

IV. Право собственности
4.1. Право собственности на Участок у Покупателя возникает с момента регистрации такого права в Управлении Росреестра 

по Ленинградской области.
V. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств по договору в соответствии с действующим 

законодательством.
5.2. За просрочку платежа, установленного в п. 1.2. настоящего договора, Покупатель оплачивает Продавцу пени в размере 

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

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

5.4. Отсутствие государственной регистрации права собственности на Участок по вине Покупателя в 6-ти месячный срок  вле-
чет одностороннее расторжение договора. 

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

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

на объект недвижимости . 
 7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый экземпляр находится у Продавца, 

второй экземпляр - у Покупателя, третий экземпляр - в  Управлении Росреестра по  Ленинградской области. 
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VIII. Юридические адреса и подписи сторон

ПРОДАВЕЦ
Администрация__________________________ городского по-

селения Кировского муниципального района Ленинградской области
Адрес:__________________________________________
Глава администрации
_______________________Ф.И.О
 «___»__________________  ______ года

ПОКУПАТЕЛЬ 
Ф.И.О._______________________________
зарегистрирован по адресу:______________
__________________________Ф.И.О.
 «_____»__________________  ______ года

                                                                                 Приложение  1
   

                                                                                 УТВЕРЖДЕНА
                                                                                  распоряжением КУМИ администрации

                                                                                  Кировского муниципального района 
                                                                                  Ленинградской области  от  16.08.2017  № 96                                                                                                                                       

                                                                      Кому: В Комитет по управлению муниципальным
                                                                                 имуществом администрации 

                                                                                 Кировского района Ленинградской области                                                                      
                                                                                 В комиссию по приватизации

 ________________
Дата подачи заявки
 

Заявка  
на участие в аукционе (для физических  лиц)

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

чи предложений о цене)  по продаже_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ .
С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и муниципальной собственности земельных 

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

Для проверки сведений либо разъяснения представленных мною документов вы  можете связаться по телефонам:________
 Приложение:
- копия  документа, подтверждающего  оплату задатка;
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).
Реквизиты претендента:
Документ_____________ №________________________ выдан (кем, когда)________________
________________________________________________________________Код подразделения_____________________
Дата рождения____________________________ Место регистрации _____________________
 _________________________________________________________________________________

Реквизиты счета для возврата задатка_________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(подпись заявителя или его доверенного  лица)                                          (ФИО подписавшего)
  
Заявка принята________ час. _______мин. «______»_______________20____ г. за  №_______
 
Подпись уполномоченного лица_______________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2021  № 138

Об утверждении Положения об освобождении 
территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Правилами благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории МО Город Шлиссельбург, утвержден-
ными решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 № 181, статьями 54, 51 Устава МО Город Шлиссельбург:

1. Утвердить Положение об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенных некапитальных 
строений, сооружений согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на терри-
тории МО Город Шлиссельбург согласно  приложению 2.

3. Утвердить состав Комиссии по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории 
МО Город Шлиссельбург согласно приложению 3.

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

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

Утверждено
постановлением администрации 

МО Город Шлиссельбург
от 31.03.2021  № 138

 (приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
об освобождении территории МО Город Шлиссельбург 

от самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Правилами благоустройства, содержания и обеспечения санитарного 

состояния территории МО Город Шлиссельбург, утвержденными решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 
19.10.2017 № 181, Уставом МО Город Шлиссельбург.

1. Общие положения
1.1.  Положение регулирует отношения, связанные с деятельностью органов местного самоуправления муниципального об-

разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - МО Город 
Шлиссельбург), направленной на освобождение территории МО Город Шлиссельбург                   от самовольно размещенных 
некапитальных строений, сооружений в целях реализации прав граждан на свободный доступ к местам общего пользования, на 
проживание в благоприятных условиях, создания условий для обеспечения пожарной безопасности, безопасности при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера, сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины и понятия:
а) некапитальные строения, сооружения – строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные 

характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного 
ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений, в том числе:

– боксы, гаражи, киоски, бытовки, контейнеры, навесы и другие подобные строения, сооружения;
– иные объекты, выполненные из легких конструкций и (или) не предусматривающие устройство заглубленных фундаментов;
б) самовольное размещение некапитального строения, сооружения – размещение объекта, указанного в части а) пункта 1.2 

настоящего Положения, при отсутствии правоустанавливающих документов на земельный участок, предусмотренных Земельным 
кодексом Российской Федерации, в том числе разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, иных документов, предусмотренных ст. 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

в) освобождение территории от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения – вывоз (перемещение) 
некапитального строения, сооружения без разборки, демонтажа, либо вывоз (перемещение) частей некапитального строения, со-
оружения, в случае невозможности его вывоза (перемещения) без разборки, демонтажа в связи с негабаритными параметрами, в 
том числе на специализированный пункт временного хранения; 

г) уполномоченный орган – Комиссия по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на тер-
ритории МО Город Шлиссельбург, уполномоченная в соответствии с муниципальными правовыми актами МО Город Шлиссельбург на 
осуществление контроля за размещением некапитальных строений, сооружений на территории МО Город Шлиссельбург;

д) уполномоченная организация – организация, осуществляющая мероприятия по освобождению территории от некапиталь-
ного строения, сооружения, определяемая решением об  освобождении территории от самовольно размещенного некапитального 
строения, сооружения;

е) специализированный пункт временного хранения – территория, в границах которой осуществляется хранение некапиталь-
ного строения, сооружения, его составных элементов и находящегося в нем имущества, определяемая решением об освобождении 
территории от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения.

2. Порядок выявления самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений
2.1. Выявление самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории МО Город Шлиссельбург 

осуществляется путем:
- объездов (обходов) территории МО Город Шлиссельбург Уполномоченным органом;
- поступление сообщений органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических 

лиц.
2.2. Объезды (обходы) территории МО Город Шлиссельбург осуществляются Уполномоченным органом не реже 1 раза в 

квартал.
2.3. В процессе объезда (обхода) Уполномоченный орган осуществляет внешний осмотр и фото- или видеосъемку  некапи-

тальных строений, сооружений, обладающих признаками самовольного размещения, указанными в части б) пункта 1.2 настоящего 
Положения.

2.4. После завершения обхода (объезда)  Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня проведения указанных 
мероприятий осуществляет в отношении каждого осмотренного некапитального строения, сооружения сбор следующих документов 
и сведений:

а) о правообладателе земельного участка и целях предоставления земельного участка, либо о лице, обладающем разреше-
нием на использование земель или земельных участков, находящемся в государственной или муниципальной собственности, иным 
документом, предусмотренным ст. 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;

б) о правообладателе объекта.
В случае отсутствия в администрации МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) соответствующих документов и 

сведений, Уполномоченный орган запрашивает такие документы и сведения в соответствующих органах государственной власти. 
2.5. По результатам обхода (объезда) Уполномоченным органом в течение трех рабочих  дней со дня истечения срока, указан-

ного в пункте 2.4 настоящего Положения, составляется протокол с указанием всех проверенных в ходе осуществления указанных 
мероприятий объектов по форме, согласно приложению 1 к настоящему Положению. Протокол утверждается председателем комис-
сии, и подписывается членами комиссии.

К протоколу приобщаются материалы фото- или видеосъемки осмотра некапитального строения, сооружения и документы, 
полученные в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения.

В случае, если в процессе обхода (объезда) Уполномоченным органом не выявлено некапитальных строений, сооружений,  
обладающих признаками самовольного размещения, в протоколе указывается соответствующая информация.

2.6. При обнаружении некапитальных строений, сооружений,  обладающих признаками самовольного размещения, Уполно-
моченным органом составляется Акт выявления некапитальных строений, сооружений,  обладающих признаками самовольного 
размещения по форме, согласно приложению 2 к настоящему Положению (далее в настоящем разделе – Акт).

В акте указываются:
– дата и место составления акта;
– описание местоположения некапитального строения, сооружения;
– описание некапитального строения, сооружения (материал конструкций объекта, цвет, размер, наличие оконных, дверных 

проёмов, их размеры);
– информация о правообладателе (если он установлен).
К Акту прилагается план земельного участка (фрагмента территории МО Город Шлиссельбург) с указанием места располо-

жения некапитального строения, сооружения относительно иных зданий, строений, сооружений либо некапитальных строений, со-
оружений, элементов благоустройства; материалы фото-фиксации.

2.7. В случае, если правообладатель некапитального строения, сооружения не известен, в органы внутренних дел для уста-
новления личности правообладателя направляется соответствующий запрос с установлением срока ответа в течение пяти дней 
после получения запроса.

Органы внутренних дел в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации осуществляют мероприятия, направленные на установление личности  правообладателя некапитального строения, сооруже-
ния и сообщают необходимые сведения в Уполномоченный орган.

В случае отсутствия испрашиваемых сведений либо невозможности их предоставления органы внутренних дел в течение пяти 
дней после получения запроса в письменном виде уведомляют об этом Уполномоченный орган.

2.8. В случае, если правообладатель некапитального строения, сооружения не был выявлен, Уполномоченный орган, в тече-
ние семи рабочих дней со дня составления Акта:

1) обеспечивает опубликование информационного сообщения о выявлении некапитального строения, сооружения, обладаю-
щего признаками самовольного размещения в порядке, установленном уставом МО Город Шлиссельбург;

2) обеспечивает размещение информационного сообщения о выявлении некапитального строения, сооружения, обладающего 
признаками самовольного размещения на своем официальном сайте МО Город Шлиссельбург в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

3) обеспечивает размещение информационного сообщения о выявлении некапитального строения, сооружения, обладающего 
признаками самовольного размещения непосредственно на выявленном некапитальном строении, сооружении.

2.9. В случае, если правообладатель некапитального строения, сооружения известен Акт он направляется Уполномоченным 
органом главе Администрации для принятия решения об освобождении территории МО Город Шлиссельбург.

2.10. В случае, если правообладатель некапитального строения, сооружения не известен Акт направляется Уполномоченным 
органом главе Администрации для принятия решения об освобождении территории МО Город Шлиссельбург с приложением инфор-
мации о выявлении либо не выявлении правообладателя некапитального строения, сооружения.

3. Порядок принятия решения об освобождении территории от самовольно размещенного некапитального строения, соору-
жения

3.1. По результатам рассмотрения документов, указанных в пунктах 2.9, 2.10 настоящего Положения глава Администрации 
принимает одно из решений:

– об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения 
его правообладателем;

– об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения 
уполномоченной организацией на специализированный пункт временного хранения.

3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия решения об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от само-
вольно размещенного некапитального строения, сооружения Администрация:

–  направляет копию соответствующего решения правообладателю некапитального строения, сооружения либо вручает его 
под подпись;

– в случае, если правообладатель некапитального строения, сооружения не был выявлен, Администрация: 
1) обеспечивает его опубликование в порядке, установленном уставом МО Город Шлиссельбург;
2) обеспечивает его размещение на своем официальном сайте МО Город Шлиссельбург в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»;
3) обеспечивает его размещение непосредственно на выявленном некапитальном строении, сооружении.
3.3. Срок для освобождения территории от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения устанавливается 

с учетом характера некапитального строения, сооружения, но не может составлять менее чем десять календарных дней и более 
чем тридцать календарных дней.

3.4. Решение, принятое в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения должно содержать предупреждение о принуди-
тельном освобождении территории с отнесением расходов на счет его правообладателя, в случае неисполнения требований об 
освобождении территории.

3.5. Решение, принятое в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, должно также содержать следующую инфор-
мацию:

– описание местоположения некапитального строения, сооружения;
– описание некапитального строения, сооружения;
– информация о правообладателе (если он установлен);
– срок освобождения территории МО Город Шлиссельбург, установленный в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Поло-

жения;
– сведения об уполномоченной организации*;
– сведения о специализированном пункте хранения некапитального строения, сооружения*;
– порядок возмещения расходов за освобождение территории МО Город Шлиссельбург*.
Информация, отмеченная знаком * указывается в решении об освобождении территории МО Город Шлиссельбург если право-

обладатель некапитального строения, сооружения не установлен.
4. Порядок организации работ по освобождению территории от самовольно размещенного некапитального строения, соору-

жения
4.1. Освобождение территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения 

осуществляет лицо, являющееся его правообладателем, а при отсутствии сведений о таком лице - Уполномоченной организацией.
4.2. Освобождение территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения 

осуществляется Уполномоченной организацией в следующих случаях:
– по истечении срока, указанного в решении об освобождении территории МО Город Шлиссельбург, опубликованного и раз-

мещенного  в соответствии с пунктами 3.2 настоящего Положения, правообладатель некапитального строения, сооружения, не был 
выявлен;

– по истечении срока, указанного в решении об освобождении территории МО Город Шлиссельбург, направленного в адрес 
правообладателя некапитального строения, сооружения, правообладателем не выполнены соответствующие обязанности.

4.3. Освобождение территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения 
осуществляется в присутствии Уполномоченного органа.

4.4. Непосредственно перед началом работ по освобождению территории МО Город Шлиссельбург Уполномоченная орга-
низация при необходимости производит вскрытие некапитального строения, сооружения и составляет опись находящегося в нем 
имущества.

4.5. Освобождение территории МО Город Шлиссельбург Уполномоченная организация осуществляет либо своими силами, 
либо путем привлечения третьих лиц, путем  вывоза (перемещения) некапитального строения, сооружения без разборки, демонта-
жа, либо вывоза (перемещения) частей некапитального строения, сооружения, в случае невозможности его вывоза (перемещения) 
без разборки, демонтажа в связи с негабаритными параметрами.

4.6. По факту выполненных работ  Уполномоченной организацией составляется Акт освобождения территории МО Город 
Шлиссельбург по форме, приведенной в приложении 3  к настоящему Положению (далее в настоящем разделе – Акт) с пере-
числением участников, времени и способа производства работ, указывается информация о специализированном пункте хранения. 

Акт предоставляется Уполномоченной организацией в Администрацию в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента 
его составления.

4.7. В случае, если освобождение территории МО Город Шлиссельбург осуществлялось по основаниям, указанным в абзаце 3 
пункта 4.2 настоящего Положения копия Акта направляется Администрацией по почте с уведомлением о вручении правообладателю 
некапитального строения, сооружения. 

В случае, если освобождение территории МО Город Шлиссельбург осуществлялось по основаниям, указанным в абзаце 2 
пункта 4.2 настоящего Положения, Администрация обеспечивает:

1)  опубликование Акта в официальных средствах массовой информации МО Город Шлиссельбург;
2) размещение Акта на официальном сайте МО Город Шлиссельбург в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».
5. Хранение некапитального строения, сооружения
5.1. Хранение некапитального строения, сооружения, а также имущества, выявленного в таком объекте, осуществляется на 

специализированном пункте временного хранения, определенном решением об освобождении территории МО Город Шлиссельбург, 
принятом в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения.

Срок хранения некапитального строения, сооружения, составных его элементов                и находящегося в нем имущества 
составляет не более трех месяцев.

5.2. О размещении на хранение некапитального строения, сооружения, а также выявленного в нем имущества, на специ-
ализированном пункте временного хранения составляется Акт по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему Приложению.

5.3. В течение трех месяцев с момента размещения на хранение некапитального строения, сооружения, а также выявленного 
в нем имущества, лицо, осуществившее его размещение, вправе обратиться в Уполномоченную организацию с заявлением о воз-
врате некапитального строения, сооружения по форме, приведенной в приложении 5 к настоящему Положению.

К заявлению прилагаются:
а) документы, подтверждающие принадлежность объекта и имущества;
б) документы, подтверждающие возмещение расходов, связанных с осуществлением мероприятий по освобождению терри-

тории МО Город Шлиссельбург.
5.4. Уполномоченная организация в течение пяти рабочих дней с даты получения заявления возвращает некапитальное стро-

ение, сооружение, а также выявленное в нем имущество,  либо отказывает в их возврате в случае непредставления заявителем 
документов, указанных в пункте 5.3 настоящего Положения.

5.5. В случае если некапитальное строение, сооружение и (или) имущество не были востребованы либо было отказано в их 
возврате, Уполномоченная организация обеспечивает их утилизацию.

6. Возмещение расходов, связанных с осуществлением мероприятий по освобождению территории МО Город Шлиссельбург
6.1. В состав расходов, связанных с мероприятиями по освобождению территории МО Город Шлиссельбург, включаются рас-

ходы, связанные с:
– выполнением работ по вскрытию некапитального строения, сооружения;
– демонтажу, погрузке, разгрузке некапитального строения, сооружения и выявленного в нем имущества;
– вывозом (перемещением) некапитального строения, сооружения и выявленного в нем имущества на специализированный 

пункт временного хранения;
– хранением некапитального строения, сооружения и выявленного в нем имущества на специализированном пункте вре-

менного хранения.
6.2. Расходы, указанные в абзацах 2-4 пункта 6.1 настоящего Положения, подлежат возмещению Уполномоченной органи-

зации.
Расходы, указанные в абзаце 5 пункта 6.1 настоящего Положения, подлежат возмещению организации, осуществляющей 

хранение.
6.3. В случае неисполнения обязательства по возмещению понесенных расходов, взыскание расходов производится в су-

дебном порядке.

Приложение 1
к Положению об освобождении территории 

МО Город Шлиссельбург от самовольно 
размещенных некапитальных строений, 

сооружений
Форма

                                                
УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по выявлению
самовольно размещенных некапитальных

строений, сооружений на территории
МО Город Шлиссельбург

_____________________________________
(подпись, ФИО)

                                                 

Протокол
по результатам обхода (объезда) территории МО Город Шлиссельбург

г. Шлиссельбург                                                                                                                          «___» _____________ 20___ г.

Комиссия  по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории МО Город Шлиссельбург 
в составе:

_______________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., должность)
_______________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., должность)
_______________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., должность)

произвела обследование территории в границах: ______________________________________
________________________________________________________________________________
в результате обследования установлено:

№ п/п Местоположение некапитального стро-
ения, сооружения

Признаки самовольного размещения

К протоколу приобщаются материалы фото- или видеосъемки осмотра объекта и документы, полученные в соответствии с 
пунктом 2.4 Положения об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенных некапитальных стро-
ений, сооружений.

Подписи членов комиссии:

Приложение 2
к Положению об освобождении территории 

МО Город Шлиссельбург от самовольно 
размещенных некапитальных строений, 

сооружений
Форма

Акт
выявления некапитального строения, сооружения обладающего признаками самовольного размещения

г. Шлиссельбург Кировского района
Ленинградской области                                                                                                                                                                 
«___» _____________ 20__ г.                                                                               Время: _________
Комиссия  по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории МО Город Шлис-

сельбург в составе:  _______________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., должность)
_______________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., должность)
_______________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., должность)

произвела обследование некапитального строения, сооружения: 
характеристика: _________________________________________________________________,
описанием местоположения:  _____________________________________________________.

1. Сведения о правообладателе земельного участка, территории:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(в отношении юридических лиц - наименование и местонахождение, индивидуальный номер налогоплательщика, 
основной государственный регистрационный номер, адрес места регистрации, телефон; 

в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество и адрес места жительства лица, телефоны;
 если правообладатель не установлен: указывается: не установлен)

2. Сведения о земельном участке, территории:__________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(сведения о нахождении земельного участка, территории   в зонах с особыми условиями использования территории 
или территории общего пользования либо полосы отвода инженерных сетей федерального, 
регионального или местного значения)
3. Сведения о правообладателе  некапитального строения, сооружения:  __________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 (в отношении юридических лиц - наименование и местонахождение, индивидуальный номер налогоплательщика, 
основной государственный регистрационный номер, адрес места регистрации, телефон; 

в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество и адрес места жительства лица, телефоны;
 если правообладатель не установлен: указывается: не установлен)

4. Описание некапитального строения, сооружения:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(материал конструкций некапитального строения, сооружения, его цвет, размер, наличие дверных, оконных проемов, их размеры, 
иные характеристики)

5. К настоящему акту прилагаются:
5.1. фото-таблица
5.2. схематический чертеж
 Подписи членов комиссии:

Фото-таблица

(приложение к Акту выявления некапитального строения, сооружения 
обладающего признаками самовольного размещения)

«_____» ________________ 20 ____ года 

Характеристика некапитального строения, сооружения: _______________________________,
описанием местоположения:  _____________________________________________________.

Подписи членов комиссии:

Схематический чертеж земельного участка
(приложение к Акту выявления некапитального строения, сооружения 

обладающего признаками самовольного размещения)
«_____» ________________ 20 ____ года 

Подписи членов комиссии:

Приложение 3
к Положению об освобождении территории 

МО Город Шлиссельбург от самовольно 
размещенных некапитальных строений, 

сооружений
Форма

Акт 
освобождения территории МО Город Шлиссельбург 

г. Шлиссельбург Кировского района
Ленинградской области                                                                                                                                       «___» __________ 20__ г.

Время начала работ: _____ ч. _____ мин.
Время окончания работ: _____ ч. _____ мин.
 
Комиссия в составе:
_______________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., должность)
_______________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., должность)
_______________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., должность)

в соответствии с решением администрации МО Город Шлиссельбург от _________ № ___ «Об освобождении территории МО Го-
род Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения» составила настоящий акт о нижеследующем:

на территории (описание местоположения): __________________________________________  ____________________________
___________________________________________________,

расположено некапитальное строение, сооружение со следующими характеристиками: __________________________________
______________________________________________

_______________________________________________________________________________.
(указывается вид некапитального строения, сооружения, материал его конструкций, цвет, размер, наличие дверных, оконных 

проемов, их размеры, иные характеристики)
1. При вскрытии некапитального строения, сооружения установлено, что в нем находится следующее имущество:  ___________

_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(в случае, если производилось вскрытие некапитального строения, сооружения приводится опись находящегося в нем имуще-

ства;  в случае, если вскрытие некапитального строения, сооружения не производилось – указывается соответствующая информация)

2. Сведения о правообладателе  некапитального строения, сооружения:  __________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 (в отношении юридических лиц - наименование и местонахождение, индивидуальный номер налогоплательщика, основной государ-
ственный регистрационный номер, адрес места регистрации, телефон; 

в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество и адрес места жительства лица, телефоны;
если правообладатель не установлен - указывается соответствующая информация)

3. Имеющиеся повреждения некапитального строения, сооружения:
___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________
(приводится перечень повреждений некапитального строения, сооружения (при их наличии))
4. Способ освобождения территории МО Город Шлиссельбург от некапитального строения, сооружения: ____________________

_________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указывается информация о вывозе (перемещении) некапитального строения, сооружения без разборки, демонтажа, либо вы-

возе (перемещении) частей некапитального строения, сооружения, в случае невозможности его вывоза (перемещения) без разборки, 
демонтажа в связи с негабаритными параметрами)

5. Имущество и (или) некапитальное строение, сооружение (ненужное зачеркнуть) вывезено на специализированный пункт 
временного хранения: __________________________________ __________________________________________________________
______________________

(указывается сведения о специализированном пункте: адрес территории, правообладатель территории)
Подписи членов комиссии:

Приложение 4
к Положению об освобождении территории 

МО Город Шлиссельбург от самовольно 
размещенных некапитальных строений, 

сооружений
Форма

Акт 
размещения некапитального строения, сооружения на хранение 

 
г. Шлиссельбург Кировского района
Ленинградской области                                                                           «___» __________ 20__ г.

Комиссия в составе:_______________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., должность)
______________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., должность)
_______________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., должность)
 
в соответствии с решением администрации МО Город Шлиссельбург от _________ № ___ «Об освобождении территории МО Го-

род Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения» составила настоящий акт о нижеследующем:
1. Имущество и (или) некапитальное строение, сооружение (ненужное зачеркнуть) размещено на специализированном пункте 

временного хранения:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указывается сведения о специализированном пункте: адрес территории, правообладатель территории)
2. Описание некапитального строения, сооружения:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указывается вид некапитального строения, сооружения, материал его конструкций, цвет, размер, наличие дверных, оконных 

проемов, их размеры, иные характеристики)
3. Имеющиеся повреждения некапитального строения, сооружения:
___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________
(приводится перечень повреждений некапитального строения, сооружения (при их наличии))
 4. Одновременно на хранение размещено имущество, находящееся в некапитальном строении, сооружении: _______________

_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(заполняется в случае, если производилось вскрытие некапитального строения, сооружения приводится опись находящегося в 

нем имущества;  в случае, если вскрытие некапитального строения, сооружения не производилось – указывается соответствующая 
информация)

5. Объект опечатан. 
 6. К настоящему акту прилагается фото-таблица
Подписи членов комиссии:

Фото-таблица

(приложение к Акту размещения некапитального строения, сооружения на хранение)
«_____» ________________ 20 ____ года 

Характеристика некапитального строения, сооружения: _______________________________,
описанием местоположения:  _____________________________________________________.

Подписи членов комиссии:

Приложение 5
к Положению об освобождении территории 

МО Город Шлиссельбург от самовольно 
размещенных некапитальных строений, 

сооружений

Форма
_________________________________________
_________________________________________

(наименование Уполномоченной организации)
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

(для юридических лиц - наименование и местонахождение, ИНН, ОГРН, телефон; 
для физических лиц - фамилию, имя, отчество и адрес места жительства лица, телефон) 

 
Заявление 

о возврате некапитального строения, сооружения 
Прошу выдать мне  вывезенное (перемещенное) на основании решения администрации МО Город Шлиссельбург от 

_________ № ___ «Об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строе-
ния, сооружения»   на специализированный пункт временного хранения   некапитальное строение, сооружение и (или) выявлен-
ное в нем имущество (ненужное зачеркнуть) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указывается вид некапитального строения, сооружения, материал его конструкций, цвет, размер, наличие дверных, окон-

ных проемов, их размеры, иные характеристики)

Приложение:
1. Копии документов, подтверждающих принадлежность некапитального строения, сооружения заявителю, на ____ л.
2. Копии документов, подтверждающих возмещение расходов, связанных с осуществлением мероприятий по освобождению 

территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения и (или) выявленного в 
нем имущества, на __ л.

  Заявитель __________________________________________________________
(дата,  подпись)

Утверждено
постановлением администрации 

МО Город Шлиссельбург
от 31.03.2021  № 138

 (приложение 2)

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

Настоящее положение определяет порядок работы комиссии по выявлению самовольно размещенных некапитальных стро-
ений, сооружений на территории МО Город Шлиссельбург (далее – Комиссия).

1. Общие положения
1.1. Комиссия создается при администрации МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) для выявления самоволь-

но размещенных некапитальных строений, сооружений и организации действий, направленных на последующее освобождение 
территории МО Город Шлиссельбург от них, в целях обеспечения прав граждан на свободный доступ к местам общего пользо-
вания, на проживание в благоприятных условиях, создания условий для обеспечения пожарной безопасности, безопасности при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, сохранения объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры).

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. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации.
1.5.  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, главный 
специалист-юрист;  представитель МКУ «Управления городского хозяйства и обеспечения» в сфере охраны окружающей среды, 
благоустройства территории (члены Комиссии). 

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

местителем председателя Комиссии.
2.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме выездных заседаний – объездов (обходов) территории МО Город 

Шлиссельбург.
Объезды (обходы) территории МО Город Шлиссельбург осуществляются не реже одного раза в квартал. 
2.3. Объезды (обходы) территории МО Город Шлиссельбург осуществляются, в том числе на основании сообщений органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц  о выявлении некапитальных строе-
ний, сооружений, обладающих признаками самовольного размещения. 

2.4. Члены Комиссии уведомляются о месте, дате и времени проведения объездов (обходов) по телефону либо иным спо-
собом.

2.5. Порядком действия членов Комиссии во время осуществления объезда (обхода) территории МО Город Шлиссельбург 
руководит председатель Комиссии, в случае его отсутствия - заместитель председателя Комиссии либо иной член Комиссии, 
письменно уполномоченный на это решением председателя Комиссии.

2.6. По результатам обхода (объезда) секретарем Комиссии в порядке, определенном пунктом 2.5 Положения об освобож-
дении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений, составляется 
Протокол. Протокол утверждается председателем комиссии, и подписывается членами комиссии.

3. Функции и задачи Комиссии
3.1. Основной задачей Комиссии является выявление самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на 

территории МО Город Шлиссельбург.
3.2. Комиссия для выполнения возложенной на нее задачи осуществляет следующие функции:
– выявление самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории МО Город Шлиссельбург;
– принятие мер по установлению личности правообладателей самовольно размещенных некапитальных строений, соору-

жений на территории МО Город Шлиссельбург;
– рассмотрение сообщений органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических 

лиц, связанных с выявлением на территории МО Город Шлиссельбург некапитальных строений, сооружений, обладающих при-
знаками самовольного размещения;

– принятие мер по освобождению территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенных некапитальных стро-
ений, сооружений;

– подготовка документов, необходимых для освобождения территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещен-
ных некапитальных строений, сооружений.

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.

4. Права и обязанности Комиссии
4.1. В целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности Комиссия имеет право:
– запрашивать от структурных подразделений администрации МО Город Шлиссельбург предоставление   материалов, не-

обходимых для осуществления возложенных на Комиссию функций;
– выявлять самовольно размещенные некапитальные строения, сооружения;
– готовить документы, необходимые для освобождения территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенных 

некапитальных строений, сооружений;
– взаимодействовать с правообладателями некапитальных строений, сооружений, организациями, осуществляющими 

мероприятия по освобождению территории МО Город Шлиссельбург от некапитальных строений, сооружений и их временному 
хранению.

4.2. Комиссия обязана принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии в соответствии с действую-
щим законодательством в установленные сроки.

Утвержден
постановлением администрации 

МО Город Шлиссельбург
от 31.03.2021  № 138

 (приложение 3)

Состав
комиссии по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, 

сооружений на территории МО Город Шлиссельбург

Председатель комиссии

Спицын Антон Сергеевич заместитель главы администрации МО Город Шлиссельбург 
по общим вопросам 

Заместитель председателя комиссии

Филимонова Вера Викторовна начальник отдела градостроительства и управления муни-
ципальным имуществом администрации МО Город Шлис-
сельбург

Секретарь комиссии

Морщинкина Ольга Геннадьевна специалист первой категории отдела градостроительства и 
управления муниципальным имуществом администрации 
МО Город Шлиссельбург

Члены комиссии

Савельева Людмила Евгеньевна главный специалист отдела градостроительства и управле-
ния муниципальным имуществом администрации МО Город 
Шлиссельбург

Курбатова Ирина Радисовна главный специалист-юрист отдела управления делами ад-
министрации МО Город Шлиссельбург

Саитчин Валерий Юрьевич заместитель начальника МКУ «Управление городского хо-
зяйства и обеспечения»
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ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ

от 31 марта 2021 № 88

Об утверждении порядка установления льготной арендной платы 
и ее размеров лицам, владеющим на праве аренды объектами культурного наследия, находящимися в собственности 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, вложившим свои средства в работы по сохранению объектов культурного наследия

и обеспечившим выполнение этих работ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления  в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», Уставом муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить порядок установления льготной арендной платы и ее размеров лицам, владеющим на праве аренды объекта-

ми культурного наследия, находящимися в собственности  муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области, вложившим свои средства в работы по сохранению объектов куль-
турного наследия и обеспечившим выполнение этих работ, согласно приложению.

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального образования                                        М.В. Лашков

 
УТВЕРЖДЕН

решением Совета депутатов
МО Город Шлиссельбург
от 31 марта 2021 № 88

(Приложение)

Порядок установления льготной арендной платы и её размеров лицам, владеющим на праве аренды объектами 
культурного наследия, находящимся в собственности муниципального образования Шлиссельбургское городское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, вложившим свои средства
в работы по сохранению объектов культурного наследия и обеспечившим выполнение этих работ 

1. Настоящим Порядком определяется установление льготной арендной платы и ее размеров физическим или юридиче-
ским лицам, владеющим на праве аренды объектами культурного наследия, находящимися в собственности муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – объект 
культурного наследия), вложившим свои средства в работы по сохранению объекта культурного наследия, предусмотренные ста-
тьями 40 – 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ), и обеспечившим выполнение этих работ 
в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002  № 73-ФЗ (далее соответственно – льготная арендная плата, арендатор).

2. Решение об установлении льготной   арендной платы   принимается Администрацией муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, которая является арендода-
телем по договору аренды объекта культурного наследия (далее – администрация, арендодатель).

3. Основанием для установления льготной арендной платы является вложение арендатором своих средств в работы по 
сохранению объекта культурного наследия, предусмотренные статьями 40 – 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, и 
обеспечение их выполнения в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

4. Льготная арендная плата не устанавливается в следующих случаях:
1) наличие у арендатора задолженности по уплате арендных платежей, предусмотренных договорами аренды соответству-

ющего объекта культурного наследия;
2) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия вследствие несоблюдения арендатором охранных обя-

зательств.
5. Льготная арендная плата устанавливается на основании следующих документов:
1) заявление арендатора, в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (далее - заявление);
2) копия договора аренды объекта культурного наследия (части объекта культурного наследия) (представляется в админи-

страцию по желанию арендатора);
3) сводный сметный расчет проведения работ на объекте культурного наследия, подготовленный лицензиатом Министер-

ства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации;

4) заключение строительно-технической экспертизы об объеме и стоимости фактически выполненных работ по сохранению 
объекта культурного наследия, подготовленное экспертом (экспертной организацией, экспертным учреждением), являющимся ли-
цензиатом Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы при проведении работ, затрагивающих предмет 
охраны, подготовленное экспертами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации;

5) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов  Российской Федерации, или выявленного 
объекта культурного наследия, подготовленный в соответствии с Порядком приемки работ по сохранению объекта культурного 
наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
или выявленного объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
25.06.2015 № 1840;

6) платежное поручение на оплату договора о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия с отметкой 
банковской кредитной организации об исполнении.

6. Заявление от арендатора об установлении льготной арендной платы администрация рассматривает в течение 30 кален-
дарных дней со дня его поступления с приложением документов, указанных в п. 5 настоящего Порядка.

7. Положительное (отрицательное) решение на право установления льготной арендной платы направляется арендатору в 
течение пяти календарных дней со дня окончания рассмотрения представленных документов.

Отрицательное решение на право установления льготной арендной платы принимается в случае, указанном в пункте 4 
настоящего Порядка, а также в случае непредставления арендатором документов, указанных в подпунктах 3-6 пункта 5 насто-
ящего Порядка.

8. Администрация, в случае принятия положительного решения готовит дополнительное соглашение к договору аренды 
объекта культурного наследия, в котором указываются размер льготной арендной платы и срок, на который она устанавливается.

Указанное дополнительное соглашение подписывается сторонами в течение 20 календарных дней со дня принятия адми-
нистрацией положительного решения об установлении льготной арендной платы.

9. Размер льготной арендной платы рассчитывается с учетом расходов арендатора на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия (далее – сумма расходов арендатора).

Сумма расходов арендатора включает стоимость фактически выполненных работ по сохранению объекта культурного на-
следия, указанную в заключении, предусмотренном подпунктом 4 пункта 5 настоящего Порядка,           а также затраты арендатора, 
связанные с его получением, подтвержденные договором и платежным поручением на оплату с отметкой банковской кредитной 
организации об исполнении.

10. Годовой размер льготной арендной платы определяется по формуле:
УАП= АПxК, где:

АП – годовой размер арендной платы в соответствии с договором аренды (руб./год);
К – дифференцированный коэффициент расчета размера льготной арендной платы, равный 0,3 – для объектов вида «па-

мятники»; 0,1 – для объектов вида «ансамбли» и «достопримечательные места».
Для установления значения коэффициента «К» арендодателем применяются сведения, содержащиеся в едином государ-

ственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации о виде объ-
екта культурного наследия, и указанные в заключении, предусмотренном подпунктом 4 пункта 5 настоящего Порядка.

11. Срок, на который устанавливается льготная арендная плата, устанавливается в годах и определяется по формуле:
С=СРА/(АП-УАП), где:
СРА – сумма расходов арендатора (руб.);
АП – годовой размер арендной платы в соответствии с договором аренды (руб./год);
УАП – годовой размер льготной арендной платы (руб./год).

РЕШЕНИЕ

от 31 марта 2021 № 89

Об утверждении порядка установления льготной арендной платы 
лицам при предоставлении в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
являющихся собственностью муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области и находящихся в неудовлетворительном состоянии

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления  в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», Уставом муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области Совет депутатов 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить порядок установления льготной арендной платы лицам при предоставлении в аренду неиспользуемых объ-

ектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, являющихся собственностью  муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и находящихся в неудовлетворительном со-
стоянии, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального образования                         М.В. Лашков

 
УТВЕРЖДЕН

решением Совета депутатов
МО Город Шлиссельбург
от 31 марта 2021 № 89

(Приложение)

Порядок установления льготной арендной платы лицам при предоставлении в аренду неиспользуемых объектов культур-
ного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, являющихся собственностью  муниципального образования Шлиссельбургское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области и находящихся в неудовлетворительном состоянии

1. Настоящий Порядок определяет порядок установления льготной арендной платы и ее размеры физическим или юри-
дическим лицам при предоставлении в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, являющих-
ся собственностью муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области и находящихся в неудовлетворительном состоянии (далее – объекты культурного наследия), а также 
порядок расторжения договоров аренды таких объектов культурного наследия (далее – договоры аренды).

2. Решение об установлении льготной арендной платы принимается администрацией муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – арендодатель) на осно-
вании решения регионального органа охраны объектов культурного наследия Ленинградской области (комитета по сохранению 
культурного наследия Ленинградской области) об отнесении объекта культурного наследия к объектам культурного наследия, 
находящимся в неудовлетворительном состоянии, принимаемого в соответствии с  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.06.2015 № 646 «Об утверждении критериев отнесения объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, к объ-
ектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии»).

3. Объекты культурного наследия, отнесенные к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном 
состоянии, предоставляются в аренду по результатам проведения аукциона на право заключения договора аренды (далее  –  
аукцион) администрацией, либо иными специализированными организациями по подготовке и проведению аукциона на право 
заключения договора аренды на основании заключенных с ними договоров (далее – организатор аукциона).

4. Аукцион проводится в порядке, установленном Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденными приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2021 № 67.

5. Условия установления льготной арендной платы:
1) отнесение объекта культурного наследия к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном со-

стоянии;
2) заключение договора аренды на срок не менее 15 лет и проведение арендатором работ по сохранению объекта куль-

турного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, предусмотренных статьями 40-45 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ);

3) обязательство арендатора провести работы по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранным 
обязательством, предусмотренным статьей 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, в срок, не превышающий семи лет 
со дня передачи объекта культурного наследия в аренду, включая срок подготовки и согласования проектной документации по 
сохранению объекта культурного наследия, не превышающий двух лет со дня передачи его в аренду;

4) отказ арендатора от права требовать возмещения стоимости неотделимых улучшений, произведенных арендатором в 
период действия договора аренды;

5)  право арендодателя на отказ от исполнения договора в одностороннем порядке в случае нарушения арендатором 
условий охранного обязательства, если соответствующие нарушения не устранены в срок, не превышающий шести месяцев со 
дня установления факта нарушений.

6. Информация о проведении аукциона размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, https://
torgi.gov.ru/.

7. В составе информации о проведении аукциона, помимо иной информации, предусмотренной законодательством Рос-
сийской Федерации, размещаются:

1) основные характеристики предлагаемого в аренду объекта культурного наследия, отнесенного к объектам культурного 
наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии, и описание предмета его охраны в соответствии с охранным обяза-
тельством, предусмотренным статьей 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ;

2) проект договора аренды;
3) обязательство арендатора по подготовке и согласованию проектной документации по сохранению объекта культурного 

наследия в срок, не превышающий двух лет со дня передачи объекта культурного наследия в аренду;
4) обязательство арендатора провести работы по сохранению объекта культурного наследия в срок, не превышающий семи 

лет со дня передачи объекта культурного наследия в аренду.
8. При проведении аукциона на право заключения договора аренды в отношении объекта культурного наследия начальный 

(минимальный) размер льготной арендной платы устанавливается в размере одного рубля за один квадратный метр объекта куль-
турного наследия в год (без учета НДС). Определенный по результатам проведения аукциона размер арендной платы в течение 
периода действия договора аренды увеличению не подлежит.

Льготная арендная плата устанавливается на весь срок договора аренды.
На основании заключенного договора аренды объекта культурного наследия с арендатором заключается договор аренды 

земельного участка, на котором расположен объект культурного наследия, в соответствии с действующим законодательством.
Льготная арендная плата за земельный участок не устанавливается.
9. При нарушении арендатором обязанности подготовить и согласовать проектную документацию по сохранению объекта 

культурного наследия в срок, не превышающий двух лет со дня передачи его в аренду, либо провести работы по сохранению 
объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязательством в срок, не превышающий семи лет со дня передачи 
указанного объекта культурного наследия в аренду, арендодатель направляет арендатору уведомление об одностороннем рас-
торжении договора аренды.

Неделя детской книги 
в городской библиотеке

Долгожданные весенние каникулы для школьников традиционно ассоциируются с праздником – Неделей 
детской книги. Это праздник всех тех, кто любит читать, независимо от того, посещают они библиотеку или 
нет, праздник детства, праздник для писателей, издателей и библиотекарей. Праздник любознательных детей и 
взрослых, влюбленных в книгу, праздник веселых приключений, новых литературных открытий и встреч с ин-
тересными людьми. Неделя детской книги родилась в далеком 1943 г. – в разгар Великой Отечественной войны 
– по предложению замечательного писателя Льва Кассиля, который и открыл первую Неделю в Москве. Он же 
назвал этот праздник Книжкиными именинами. С той поры не было года, чтобы не отмечали именины книжкам. 
Празднуют именины в библиотеках, потому что библиотека – это родной дом для книг: здесь они живут, сюда 
приходят к ним в гости читатели.

Наша библиотека с 22 по 26 марта 2021 г. провела традиционную Неделю детской книги.  За неделю 255 
детей побывало на 8 различных интересных образовательно-развлекательных мероприятиях и 8 выставках, ор-
ганизованных в детском зале  библиотеки.

Понедельник 22 марта.
Дети познакомились с историей праздника, с удоволь-

ствием прочитали стихотворение С. Михалкова «Как бы 
жили мы без книг». Ребята вспоминали любимых лите-
ратурных персонажей: сыграли в интеллектуальную игру 
«Литературный калейдоскоп», дружно отвечали на вопро-
сы «Сказочной викторины», отгадывая загадки по русским 
народным сказкам и героям. 

Вторник 23 марта. 
Теме «Весна в русской поэзии, живописи, музыке» 

была посвящена литературно-художественная програм-
ма в этот день. Оказывается, об одном явлении можно 
рассказать по-разному: художник передает свежесть и ве-
ликолепие весны красками, поэт пользуется выразитель-
ными средствами языка, композитор передает весеннее 
настроение человека, его восхищение красотой приро-
ды звуками. И эти картинки, как мозаика, складываются 
в большую и яркую картину природы, где можно увидеть 
не просто весну, а весну света, весну воды, весну пер-
вой зелени, весну человека. Открыла программу музыка 
П.И.Чайковского из цикла «Времена года»: Март. Песня 
жаворонка. Ребята с удовольствием просмотрели пре-
зентацию с прекрасными картинами весны И.Левитана, 
И.Шишкина, К.Юона, А.Куинджи, А. Саврасова, более 
подробно остановившись на его знаковой работе «Грачи 
прилетели». Живопись дополнили замечательные стихи о 
весне Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Толстого, В.Жуковского, 
И.Бунина… 

Среда 24 марта.
Дню водных ресурсов была посвящена художествен-

но-литературная программа «Образ воды в русской лите-
ратуре». Вода - самое нужное, самое чистое. Она нужна 
всему живому на земле: и человеку, и животным, и рас-
тениям… Человек на протяжении всей своей истории 
пользовался водой, обожествлял ее, берег, как святыню. 
Она воспета в песнях, былинах, преданиях, о ней напи-
саны книги, картины поставлены фильмы. Народ создал 
немало загадок, пословиц, поговорок, сказок о воде. С 
водой связаны праздники, ритуалы, поверья, мифологи-
ческие персонажи… Обо всем этом, используя отрывки из 
литературных произведений, музыку, мультфильмы шел 
разговор на мероприятии.

В четверг 25 марта.
В гости в библиотеку приехала замечательная детская 

поэтесса Лана Лис (Светлана Лизунова). Автор 8 стихот-
ворных сборников для детей, номинант национальной ли-
тературной премии «Поэт года» и многих литературных 
конкурсов. В этот день поэтесса провела две творческие 
встречи со своими читателями: днем для детей в рамках 
Недели детской книги, а вечером состоялась литератур-
ная гостиная для взрослой публики. Светлана представи-
ла свой новый сборник стихов «Шапито». Светлана чита-
ла детям свои стихи из мира Шапито, мини-сказки из книги 
«Сказочная Седмица», ребята отгадывали стихотворные 
загадки, слушали и подпевали замечательные песенки в 
исполнении автора и, конечно, задавали вопросы, а их у 
детворы было много… В зале на программе собралось 
так много маленьких зрителей, что не хватало свободных 
мест. Бенефис Ланы Лис прошел на ура!

В пятницу 26 марта. 
В преддверии Международного Дня театра юных чита-

телей ждало увлекательное путешествие - игра «Я вышел 
на подмостки…». Ребята узнали, как начинался русский 
театр, познакомились с прославленными русскими те-
атрами страны Большим театром и Мариинским. После 
познавательной части маленькие зрители перенеслись в 
волшебный мир театра кукол, в котором на мастер-классе 

изготовили своими руками пальчиковый театр - фигурки 
героев из картона по понравившейся сказке, с удоволь-
ствием разыграли ее и раскрасили куклу Петрушку. 

В библиотеке всю неделю царила атмосфера праздни-
ка. Дни Недели детской книги незабываемы для читате-
лей. Этому способствовали не только проведенные ме-
роприятия Недели, но и книжные выставки, менявшиеся 
почти ежедневно, и, вновь ставшие доступными, игровые 
программы Виртуального филиала Русского музея, вы-
звавшие радостное оживление у ребят. Многие из них, 
пройдя правильно две игровые программы Виртуального 
филиала Русского музея, получили красочные дипломы 
«Юный друг Русского музея».

Марина СТРУКОВА, методист библиотеки
Фото из архива библиотеки

Алексей Верещагин, депутат города Шлиссель-
бурга также принял участие в Неделе детской книги. 
25 марта Алексей Леонидович подарил библиотеке 
несколько новых книг, он давно сотрудничает с го-
родской библиотекой. Совместно были реализованы 
проекты некоторых ремонтных работ в помещениях, 
депутат неоднократно дарил библиотеке новые кни-
ги. Им было выдвинуто и горячо поддержано предло-

жение создать онлайн читательский клуб. Всех, кто 
хочет присоединиться и делиться своим мнением о 
прочитанных книгах приглашаем вступить в чита-
тельский клуб в чате телеграмм и Instagram. 

https://t.me/book_life_spb
https://instagram.com/book_life_spb
Список книг для обсуждения здесь
https://livelib.page.link/zfr6Z5qhBE4QYpBB6
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В конце марта в Москве в Центре креатив-
ных индустрий ARTPLAY, Бизнес-школе RMA 
прошли очные мероприятия конкурса обучаю-
щихся «Национальное достояние России». 

Конкурс проводится в целях реализации Концеп-
ции общенациональной системы выявления и раз-
вития молодых талантов, утвержденной Президен-
том Российской Федерации
Владимир Виноградов – студент 4 курса, обуча-

ющийся по специальности «Судостроение» Техни-
кума водного транспорта из Шлиссельбурга в рам-
ках конкурса представил свою работу «Разработка  
организационно-экономического механизма про-

цессов реинжиниринга сварочного производства 
на судостроительном предприятии».
Его проект вызвала интерес жюри, и получил вы-

сокую оценку, Владимир был награжден дипломом 
I степени.
Поздравляем Владимира и его руководителя- 

преподавателя Ларису Джоновну Курбатову с этим 
значимым достижением.

Инф. «НИ»
Фото предоставлено 

Техникумом 
водного транспорта 

В феврале в 47 регионе прошел V Открытый 
региональный чемпионат «Молодые профессио-
налы» (WorldSkillsRussia) Ленинградской обла-
сти.

WorldSkills – это международное некоммерче-
ское движение, целью которого является повыше-
ние престижа рабочих профессий и развитие про-
фессионального образования с использованием 
лучших мировых практик и стандартов.    
На этот раз участники чемпионата соревнова-

лись по 28 компетенциям.
Студент Техникума водного транспорта, буду-

щий судостроитель Евгений Молдован защищал 
честь Техникума в компетенции «Инженерный ди-
зайн CAD».
На этот раз Евгений стал серебряным призером, 

проявив смелость, упорство, знания и трудолюбие!
Поздравляем Евгения и желаем уверенно дви-

гаться к новым достижениям и победам!

Инф. «НИ»
Фото предоставлено 

Техникумом 
водного транспорта

ПОБЕДА

Студент Техникума водного транспорта 
в числе лучших 

Всероссийского конкурса

«Серебро» в инженерном дизайне CAD 
у молодого профессионала 

из Шлиссельбурга

Человек загрязняет водные ресур-
сы быстрее, чем природа может пере-
работать и очистить; почти полностью 
покрывает конечное потребление 
энергии за счет невозобновляемых 
источников энергии; современная 
модель производства продуктов пи-
тания приводит к деградации земель 
и морской среды, что критично сокра-
щает возможности природной ресурс-
ной базы обеспечить продовольствие 
в будущем.
Устойчивое,  рациональное потре-

бление и производство предполагает 
стимулирование эффективности ис-
пользования ресурсов и энергии; соо-
ружение устойчивой инфраструктуры; 
предоставление доступа к основным 
социальным услугам; обеспечение 
«зеленых» и достойных рабочих мест 
и более высокого качества жизни для 
всех. Реализация этой программы 
помогает выполнить общие планы в 
области развития, уменьшить буду-
щие экономические, экологические и 
социальные издержки, повысить эко-
номическую конкурентоспособность и 
сократить уровень нищеты.
Рациональное потребление и про-

изводство направлено на то, чтобы 
«делать больше и лучше меньшими 
средствами», наращивая чистую вы-
году от экономической деятельности 
для поддержания уровня благополу-
чия за счет сокращения объема ис-
пользования ресурсов, уменьшения 
деградации и загрязнения в течение 
всего жизненного цикла при одновре-

менном повышении качества жизни. 
Для этого также требуется систем-
ный подход и сотрудничество между 
участниками цепочки поставок – от 
производителя до конечного потре-
бителя. Это предполагает вовлече-
ние потребителей путем просвети-
тельских и обучающих инициатив по 
вопросам устойчивого потребления 
и образа жизни; предоставление по-
требителям информации в достаточ-
ном объеме за счет стандартизации 
и маркировки; организацию государ-
ственных закупок исходя из принци-
пов устойчивости и так далее.
Существуют два основных способа 

для потребителей помочь:
1.Снизить объем производства от-

ходов.
2. Задуматься над тем, что вы по-

купаете, и по возможности выбирать 
экологически устойчивые варианты.
Снизить объем производства отхо-

дов потребитель может различными 
способами:
Например, не выбрасывать еду или 

снизить потребление пластика — од-
ного из основных загрязнителей Ми-
рового океана.
Использование многоразовых су-

мок, отказ от использования пла-
стиковых соломинок и переработка 
пластиковых бутылок являются хо-
рошими каждодневными способами 
внести свой вклад. Также полезно об-
думанное совершение покупок.
Например, текстильная промыш-

ленность сегодня является второй по 

объему загрязнения питьевой воды 
отраслью после сельского хозяйства, 
а многие компании занимаются экс-
плуатацией труда рабочих-текстиль-
щиков в развивающихся странах.
Покупая у экологически ответ-

ственных и местных производителей, 
вы можете вносить свой вклад в за-
щиту окружающей среды, а также 
осуществлять давление на предпри-
ятия, заставляя их перейти на устой-
чивые методы работы.
Потребители должны выбирать то-

вары и услуги, которые удовлетворя-

ют их потребностям, берегут ресурсы 
и являются экономически жизнеспо-
собными и социально приемлемыми.
Именно выбор потребителей спо-

собен повлиять на повсеместное вне-
дрение бережливых подходов к про-
изводству товаров и услуг.

По инф. ТО Управления 
Роспотребнадзора 
по ЛО в г. Кировске

Фото из открытых 
интернет-источников

ЭКОЛОГИЯ

Рациональное потребление: почему это важно?
На сегодняшний день растут темпы потребления природных ресурсов. Многие государства сталкиваются с проблемами в области загрязнения воздуха, водных ресурсов 

и почвы.
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В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 
комплекс» открыта вакансия 

ДИРЕКТОРА.
Заработная плата 
по результатам 
собеседования.

Обращаться в администра-
цию МО Город Шлиссельбург 
по адресу: г. Шлиссельбург, 

ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия
ДИРЕКТОРА.
Заработная плата 
по результатам 
собеседования.

Обращаться в администра-
цию МО Город Шлиссель-
бург по адресу: г. Шлис-
сельбург, ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 СНИМУ квартиру, комнату 

в любом районе. 
Т. 8-981-806-77-17.

 СДАМ квартиру или ком-
нату, весь Кировский район. 

Т. 8-931-592-79-77.

Сайдинг, кровля, ремонт 
протечки. Рем. и укре-
пление фунд-в, покра-
ска домов, строитель-
ство хоз постр., бань. 
Т. 932-06-61, 8-921-932-76-05

АКТУАЛЬНО

На приём к депутату 
Избирательный округ № 18

БУРОВЦЕВА 
Елена
Александровна

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

05.04.2021

с 10:00
до 12:00
35 кабинет 
ул. Жука, 5

НОМЕРОВ
Владимир 
Вячеславович

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

05.04.2021

с 16:00 
до 18:00

35 кабинет 
ул. Жука, 5

Избирательный округ № 21

ЖАНАЛИЕВ 
Никита 
Григорьевич

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

07.04.2021

с 16:00 
до 18:00

35 кабинет 
ул. Жука, 5

«Невско-Ладожский район водных путей 
и судоходства – филиал ФБУ «Администрация 

Волго-Балтийского бассейна внутренних водных 
путей» (НЛРВПиС) приглашает на работу:

– электросварщиков ручной сварки;
– судокорпусников-ремонтников;
– слесарей-судоремонтников;
– стропальщиков;
– капитанов-механиков 1 группы судов;
– помощников командиров-помощников механиков земснарядов.

Оформление согласно ТК РФ. Действует система доплат 
и надбавок. Обращаться по адресу: г. Шлиссельбург, 

ул. Чекалова, дом 6. Тел.: 8 (81362) 74-441.

КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ. 

КОПИЯ ЛИСТА 
А4 – 10 РУБ.

ул. Жука, д. 5. Редакция 
газеты «Невский исток»

ВОДИТЕЛИ

В такси «Руслан»
требуются

Телефоны для связи: 
8 (921) 641-55-28, 8 (921) 449-68-48.

)

Сердечно поздравляем с юбилеем!Сердечно поздравляем с юбилеем!
ПЕТРЯКОВУ ПЕТРЯКОВУ Галину ИвановнуГалину Ивановну

И ЗЕРНОВА И ЗЕРНОВА Валентина Сергеевича!Валентина Сергеевича!

Сердечно поздравляемСердечно поздравляем
 с днём рождения! с днём рождения!

ГЕРАСИМЕНКОГЕРАСИМЕНКО Лидию Яковлевну Лидию Яковлевну
и и НИКИТЕНКОВУ НИКИТЕНКОВУ Лидию ИвановнуЛидию Ивановну!!

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, тепла, уюта и мирного неба над головой!

Городской Совет ветерановГородской Совет ветеранов

Шлиссельбургская го-
родская библиотека им. 
М.А. Дудина и творческое 
объединение «Гармония» 
при Союзе Правления Рос-
сии приглашают 8 апреля 
в 16:00 на презентацию 
нового сборника стихов 
Анны Дан Демьяненко – 
«Невидимый великан ди-
рижер».

В программе: песни, 
стихи, романсы.

7 апреля в 18:00 в Шлиссельбургской городской библиоте-
ке состоится первый проектный семинар по разработке кон-
цепции развития исторического центра Шлиссельбурга.

На семинаре партнеры проекта и горожане обсудят основные 
потенциалы территории и разработают техническое задание для 
работы архитекторов. К участию в семинаре приглашаются все 
заинтересованные жители. Вместе мы определим запросы жи-
телей Шлиссельбурга, обсудим уникальные особенности города, 
разработаем идеи развития, определим, кто сможет стать опера-
тором и партнером новых городских программ.

Обратите внимание, необходима регистрация по ссылке: 
https://shlisselburgrenovation.timepad.ru/event/1600959/ 

АНОНС
Не оставайтесь в стороне 

от благоустройства города – 
приходите на семинар!

Встреча
с автором

На этой неделе состоялась встреча представителей Невско-
Ладожского района водных путей и судоходства – филиала ФБУ 
«Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных 
путей» (НЛРВПиС) и администрации МО Город Шлиссельбург с 
гражданами, имеющими постройки на берегу Новоладожского ка-
нала с озерной стороны. В рамках встречи состоялось обсуждение 
всех правовых аспектов ситуации, касающейся данных построек. 
По итогам было принято решение продлить срок сноса данных 
строений и сооружений до 01.06.2021 г. 

ВАЖНО

В списке участников 27 городов Ленинградской области и в их чис-
ле – Шлиссельбург. 

Работы по благоустройству пройдут в 2022 году.
Одна из целей проекта – вовлечь граждан в процесс благоустрой-

ства городов, поэтому ваши голоса будут так важны! Принимать уча-
стие в голосовании могут все жители с 14 лет. Голосование будет про-
ходить на сайте 47.gorodsreda.ru – единой федеральной платформе. 

Средства федерального проекта потратят на те объекты, которые 
наберут наибольшее число голосов.

Шлиссельбуржцы, не оставайтесь в стороне и проголосуйте за 
комфорт родного города!

Еще раз напоминаем, что голосование стартует 26 апреля!

Инф. «НИ»
Иллюстрация из открытых интернет-источников

АКТУАЛЬНО
Голосуйте за комфорт!

С 26 апреля по 30 мая стартует голосование по дизайн-про-
ектам благоустройства общественных территорий в рамках Феде-
рального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская среда». 


