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Вопросы, с которыми жители пришли к главе админи-
страции, были связаны с благоустройством города и дво-
ровых территорий, организацией площадки для выгула 
собак, установкой дог-боксов (мусоросборник «с особой 
спецификой»), с понижением налогового тарифа для пони-
жения налогообложения ТСН «Водник» (этот вопрос будет 
предложен для внесения на повестку дня Совета депута-
тов), ливневыми канализациями, дорожным покрытием по 
ул. Песочная. 
Также за содействием в решении проблемы долгостроя 

обратились дольщики ЖСК «Ладожская симфония».
В ходе приема было рассмотрено каждое обращение. 

Глава администрации объяснил, что можно сделать в рам-
ках закона и какую помощь может оказать муниципалитет в 
рамках его компетенции. 
Все полученные в ходе личного приема граждан обраще-

ния взяты на его личный контроль до полного исполнения.

Инф. и фото 
пресс-службы 

администрации 
МО Город Шлиссельбург

ОБЩЕСТВО

На приёме у главы администрации

С 3 по 22 марта в 
Санкт-Петербурге про-
шел архитектурный Хакатон 
«HACKCITYSPACES 2.0» – мо-
лодежный турнир, призванный 
стимулировать появление но-
вых идей по развитию терри-
торий 29 населенных пунктов 
Ленинградской области, в том 
числе и Шлиссельбурга. Ор-
ганизаторы Хакатона – Пра-
вительство Ленинградской 
области, Центр компетен-
ций Ленинградской области 
и Союз архитекторов Санкт-
Петербурга.

К участию были приглашены 
студенты профильных ВУЗов и 
молодые специалисты: архи-
текторы, дизайнеры, социоло-
ги, антропологи, экономисты и 
эксперты по городской среде в 
возрасте от 20 до 27 лет. Участ-
ников разделили на команды. 
Задачей каждой команды было 
разработать дизайн-проект 
общественной территории для 
одного из 29 населенных пун-
ктов Ленинградской области. 
Помогали участникам менторы 
и эксперты из числа практику-
ющих специалистов. В каждой 
номинации предусмотрен де-
нежный приз. Общий фонд Ха-
катона – 630 000 руб.

Напомним, что благодаря 
жителям Шлиссельбурга, при-
нявшим активное участие в 
голосовании по выбору бла-
гоустройства территории в 
2023 году, наш город вошел 

в программу федерального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Шлиссельбуржцы определили 
приоритетное общественное 
пространство – Комсомоль-
ский парк, именно для него 
юные участницы команды раз-
работали дизайн-проект по 
благоустройству. 

Во время проведения тур-
нира команды молодых спе-
циалистов встречались с 
экспертами, менторами и 
представителями администра-
ции, работали над разработкой 
концепции благоустройства 
территории. Благоустройство 
парка обсуждалось с учетом 
пожеланий жителей.

20 марта в Центре компе-
тенции Ленинградской обла-
сти прошел полуфинал мо-
лодежного турнира Хакатон 
«HACKCITYSPACES 2.0», где 
команды представили и защи-
тили  свои проекты перед экс-
пертной комиссией. По итогам 
голосования жюри, финали-
стами в категории «Лучшее ре-
шение для города от 10 до 20 
тысяч жителей» стали проекты 
городов: Шлиссельбург, При-
озерск и Волосово.

Финал турнира прошел 22 
марта, по итогам которого ко-
манда, разработавшая проект 
благоустройства Комсомоль-
ского парка в Шлиссельбурге, 
заняла второе место. 

Мы от всей души поздравля-

ем команду с заслуженной на-
градой!

Теперь у нас 2 проекта по 
благоустройству: один пред-
ставили на конкурсе юные 
таланты, а второй подготови-
ла администрация МО Город 

Шлиссельбург.
Ну а выбрать понравивший-

ся проект, который будет реа-
лизован в 2023 году, и прого-
лосовать за него необходимо 
будет ВАМ, уважаемые шлис-
сельбуржцы! Это будет второй 

этап федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
#ЖильеиГорСреда.

Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Архитектурный турнир «Хакатон» завершён
22 марта в Центре компетенции Ленинградской области состоялся финал молодежного турнира Хакатон HACKCITYSPACES 2.0.

22 марта в администрации МО Город Шлиссельбург состоялся прием граждан по личным вопросам,
который в течение двух часов проводил глава администрации Артем Желудов.
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Очередной праздник танца прошел 
20 марта в Доме молодежи г. Санкт-
Петербург. Первый весенний Между-
народный конкурс-фестиваль «Magic 
Universe», проводимый при поддерж-
ке Фонда развития детского и юноше-
ского творчества «Орбита талантов», 
направлен на выявление, поддержку 
и развитие талантливых и ярких ис-
полнителей, раскрытия их творческого 
потенциала. Это конкурс творческих 
коллективов и исполнителей в разных 
областях искусства. 

Масштаб конкурса внушителен: уча-
ствовало 32 города, 4 страны, без ограни-
чений по возрасту.

Шлиссельбург на фестивале предста-
вил коллектив-спутник «Каблучок» при 
НСК Ансамбль танца «Калейдоскоп» (КСК 

«Невский») под руководством балетмей-
стера Анастасии Ермолевой.

Наши танцоры в возрасте 6-7 лет впер-
вые участвовали в конкурсе такого уровня: 
было очень волнительно, но они это сде-
лали и очень успешно! Выступив одними 
из первых, коллектив завоевал Гран-при 
конкурса.

Вновь наши танцоры доказали насколь-
ко они собранные, яркие, потрясающие и 
незабываемые.

Мы поздравляем весь коллектив с вы-
сокой оценкой, дети и хореограф выложи-
лись на 200%.

Продолжайте трудиться, совершенство-
ваться и заниматься любимым делом!

Василиса МАСЛАКОВА
Фото из личного архива 

А. ЕРМОЛАЕВОЙ

ТВОРЧЕСТВО

На старт! Внимание! Танцуем!

Любимый Чуковский

Корней Иванович по праву считается 
одним из любимых детских писателей. 
На протяжении всей своей жизни он об-
щался с детьми, интересовался тем, о 
чем они говорят, думают, переживают, 
писал для них стихи и прозу, переводил 
лучшие образцы мировой детской по-
эзии. 

Главным вкладом Чуковского в отече-
ственную детскую литературу являются 
его стихотворные сказки, адресованные 
самому маленькому читателю, которые 
стали способом познания мира.

С 14 по 18 марта Шлиссельбургская 
городская библиотека встречала воспи-
танников подготовительных групп дет-
ских садов «Теремок» и «Золотой клю-
чик». За неделю мероприятие посетили 
153 дошкольника.

Для них сотрудники библиотеки под-

готовили познавательную программу 
по произведениям Чуковского. Ребята с 
удовольствием участвовали в виктори-
не, смотрели мультфильмы по сказкам 
автора. Всем интересно было узнать, 
что в канун 140-летия писателя Санкт-
Петербургские студенты специально 
поехали в Африку в г. Кейптаун, где на 
одной из скал нарисовали портрет Кор-
нея Ивановича со словами «Ай да Аф-
рика. Что за Африка!». Сам Чуковский 
при этом никогда не был в Африке, но в 
нашем детстве представление об афри-
канской реке Лимпопо сложилось имен-
но по его сказке. 

Екатерина КРИЦКАЯ,
библиотекарь детского зала 

городской библиотеки 
Фото из архива библиотеки

31 марта исполнится 140 лет (1882-1969) со дня рождения 
Корнея Ивановича Чуковского — замечательного русского пи-
сателя, классика отечественной детской литературы, на чьих 
стихотворных сказках выросло не одно поколение страны. 

Волейбол – одна из наиболее рас-
пространенных игр в России. Массо-
вый, подлинно народный характер 
волейбола объясняется его высокой 
эмоциональностью и доступностью, 
основанной на простоте правил игры 
и несложности оборудования. Особым 
достоинством волейбола, как средства 
физического воспитания, является его 
специфическое качество – возмож-
ность самодозирования нагрузки, т.е. 
соответствие между подготовленно-
стью игрока и нагрузкой, которую он 
получает. Это делает волейбол игрой, 
доступной для людей всех возрастов.

18 марта на базе спортивно-зрелищ-
ного комплекса г. Кировск прошли рай-
онные соревнования среди школьников 
«Волейбол в школу».

Команду Шлиссельбурга под руковод-
ством Александра Иванова представля-
ли: Артем Поликарпов, Леонид Аполчен-
ков, Владимир Тен, Богдан Кулик, Никита 
Буровцев, Александр Кузьмин.

Серьезный подход ребят к волейболу 
был виден уже в первой игре, каждый 
различными способами не давал упасть 
мячу на своей площадке. Главной зада-

чей для участников было не ошибиться 
при приеме мяча и подать таким обра-
зом, чтобы соперник не догадался, куда 
он приземлится и не смог отбить.

Наши ребята, выиграв 2 игры, автома-
том прошли в финал.

Борьба за первое место была не-
шуточной. «Чаша весов» попеременно 
склонялась то в одну сторону, то в дру-
гую. Ребята старались быть спокойными, 
не торопиться и не допускать ошибок. 
Мощные, точные подачи и хладнокров-
ные мягкие обманные ходы, вот чем был 
наполнен матч за «золото». Но, как бы 
обе команды не старались, первое место 
только для одной. Наша команда уступи-
ла 1 мяч ребятам из г. Отрадное. Итого-
вый счет был 25:26. Кировская команда 
заняла третье место.

Море эмоций, отличное настроение и 
спортивное времяпровождение, вот чем 
были награждены все участники сорев-
нований.

Поздравляем всех спортсменов и же-
лаем дальнейших побед!

Василиса МАСЛАКОВА
Фото из личного архива 

А. ИВАНОВА

СПОРТ

Наши школьники 
взяли «серебро» в волейболе
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключения договора аренды земельного участка, 
общей площадью 2 075 кв.м., кадастровый номер 47:17:0107001:34, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования - строительство производства деревянных парусных яхт, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. 
Шлиссельбург, в районе р. Малая Невка (далее – Участок).

Цель использования: строительство производства деревянных парусных яхт. 
Существующие ограничения (обременения) права: не установлено.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 

ОФИЦИАЛЬНО

№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь земельных участков Не менее суммы площади, занимаемой существующим или 
размещаемым на его территории объектом капитального 
строительства и требуемых в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки применительно к части территории 
муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение муниципального образования Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской области, утвержденными решением 
Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области от 
16.01.2013 № 204 (далее – Правила) и техническими регла-
ментами площади озелененных территорий, площади для раз-
мещения автостоянок, проездов и иных вспомогательных объ-
ектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации

2. Минимальные расстояния между зданиями, 
строениями, сооружениями

Устанавливается в соответствии с нормативами по противопо-
жарной безопасности и инсоляции

3. Минимальные отступы зданий, строений, со-
оружений от границ земельных участков

Устанавливается в соответствии со статьей 43 Правил

4. Максимальная высота зданий, строений, соору-
жений на территории земельного участка

Устанавливается в соответствии со статьёй 45 Правил

5. Максимальный класс опасности (по санитарной 
классификации) объектов капитального строи-
тельства, размещаемых на территории земель-
ных участков зоны

IV

6. Минимальная доля озелененной территории 
земельных участков

Устанавливается в соответствии со статьей 44 Правил

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

Устанавливается в соответствии со статьей 46 Правил

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

Устанавливается в соответствии со статьей 47 Правил

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

Устанавливается в соответствии со статьей 48 Правил

10. Максимальная суммарная площадь зданий, 
строений, сооружений (помещений), занимае-
мых объектами вспомогательных видов разре-
шенного использования

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

11. Максимальная суммарная часть площади зе-
мельного участка, занимаемая объектами вспо-
могательных видов разрешенного использова-
ния, а также относящимся к ним озеленением, 
машино-местами и иными необходимыми в со-
ответствии с действующим законодательством 
элементами инженерно-технического обеспече-
ния и благоустройства

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

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

Срок аренды Участка – 30 (тридцать) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 363 000 (тpиста шестьдесят тpи тысячи) рублей (отчет об 

оценке рыночной арендной платы за пользование объектом недвижимости от 05.03.20212 №2022/58).
Шаг аукциона – 10 890,00 рублей.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая на основании договора с уполномоченным орга-

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

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, ИНН 4723001490, КПП 470601001, адрес места нахождения: 187320 Ленинград-
ская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5, тел.: 8 (81362) 74-526, е-mail: amosgp@yandex.ru, сайт: https://admshlisselburg.ru/.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области № 90 от 16.03.2022. 

Аукцион – открытый по составу участников. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном 

участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями, либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту 
нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории, в 
орган местного самоуправления муниципального района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной 
постройки и/или приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного стро-
ительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями: не установлено.

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

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации: torgi.gov.ru/new, а также в разделе Реализация имущества Агентства по государственному заказу Республики 
Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок:
Сайт в сети «Интернет», на котором будет осуществлен прием заявок по настоящему аукциону: раздел Реализация имуще-

ства Агентства по государственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. порядок регистрации на электронной площадке: В соот-

ветствии с Регламентом функционирования электронной площадки sale.zakazrf.ru в актуальной редакции, размещенном на сайте 
http://sale.zakazrf.ru/ (раздел «Документы»).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 25.03.2022 года с 12 час. 00 мин. (МСК) на электронной площадке. 
Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга 

лиц части электронной площадки, с приложением электронных образов документов, предусмотренных Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации на проведение аукциона в электронной форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена такая 

доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а 

подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним докумен-

тов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.
В течение одного часа со времени поступления заявки электронная площадка сообщает заявителю о ее поступлении пу-

тем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке 

не регистрируются.
Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 21.04.2022 г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 181 500 (сто восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, задатки должны быть зачислены на счет 

электронной площадки не позднее 16:00 21.04.2022 г. (МСК).
Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляются в соответствии с Регламентом проведения 

аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды государственного или муниципального имущества на 
электронной площадке АГЗ РТ в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Реквизиты электронной площадки для перечисления задатков следующие:

Платеж без указанного виртуального счета будет возвращаться на счет, с которого был принят, без зачисления. Номер 
виртуального счета присваивается после регистрации участника.

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

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем по-
рядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аукционе): 
Определение участников аукциона: 22.04.2022 г. в 16-00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит сведения о 

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

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

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

ральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 

заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 

Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион в электронной форме: раздел Реализация имущества 
Агентства по государственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 25.04.2022 года в 12:00 (МСК) на электронной площадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом проведения аукциона в электронной форме на право за-

ключения договора аренды государственного или муниципального имущества на электронной площадке АГЗ РТ в актуаль-
ной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

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

По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор аукциона. 
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, проектом договора аренды и другими сведе-

ниями о предмете аукциона можно на сайте torgi.gov.ru/new, на электронной площадке «Агентство государственного заказа 
Республики Татарстан», раздел «Реализация имущества» по адресу в сети «Интернет»: http://sale.zakazrf.ru/.

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

№___  от ______________ 20__г.

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

АРЕНДАТОР: ________________________________________________________________________, ИНН 
_________, КПП ________, зарегистрировано ___________________________________________________, за ОГРН 
_____________________, местоположение: __________________________________________________, в лице __________
_______________________________________________________________________________,  

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

 
1.Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает  в  аренду  земельный участок, общей площадью 
2 075 кв.м., кадастровый номер 47:17:0107001:34, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования - строительство производства деревянных парусных яхт, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
г. Шлиссельбург, в районе р. Малая Невка, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и 
являющемся его неотъемлемой частью (Приложение 2). 

1.2. Обременения, ограничения: не имеется.

2.Срок действия Договора

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

градской области.
2.3. Стороны пришли к соглашению о том, что настоящий Договор является актом приёма-передачи.

3. Размер и условия внесения арендной платы 

3.1. Годовой размер арендной платы в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона составляет ________ 
руб.   (___________________________) рублей __ копеек.

Перечисленный Арендатором задаток в сумме ___________ руб. (___________________) рублей для участия в аукци-
оне на право заключения Договора засчитывается в счет арендной платы за период ___________________.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором по следующим реквизитам:
______________________________________________
Назначение платежа: арендная плата за земельный участок. 
Оставшаяся часть арендной платы за период ______________ в сумме _______ руб. (___________) рублей вносится 

Арендатором до _______. Далее арендная плата перечисляется в сроки до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября, 
равными долями по ________ руб., начиная с ___________. 

3.3. В случае несвоевременной оплаты арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 0,15% от суммы пла-
тежа за каждый день просрочки.

4.Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.  На беспрепятственный доступ на Участок с целью осуществления контроля за соблюдением условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причинённых  ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности Арендатора.
4.1.3. Требовать досрочного прекращения Договора в установленном законодательством порядке при использовании 

земельного Участка не по целевому назначению, а также способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной 
платы более 2-х раз подряд и в случаях нарушения других условий Договора.

4.1.4. Изменить платёжные реквизиты (полностью или частично), сообщив об этом в печатном издании.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.Передать  Арендатору  участок в состоянии, соответствующем условиям Договора.
4.2.2.Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона договор аренды земельного участка, находяще-

гося в государственной или муниципальной собственности, в части изменения вида разрешенного использования, не до-
пускается. 

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

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

последующими изменениями и дополнениями к нему.
4.4.4.В десятидневный срок после оплаты направлять Арендодателю  копии  платежных поручений и квитанций с 

отметкой банка, подтверждающих перечисление арендной платы.
4.4.5.Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свободный доступ на Участок для 

его осмотра и проверки соблюдения условий Договора.
4.4.6.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.7. В пятидневный срок со дня принятия решения о реорганизации или ликвидации организации Арендатора пись-

менно известить об этом Арендодателя.
4.4.8. Проведений действий, связанных  с внесением любых изменений в кадастровый учет, производить только с 

согласия Арендодателя.
4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении участка как в 

связи с окончанием срока Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.10.Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик и экологической обстановки 

на Участке.
4.4. 11.Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином 

событии, нанёсшем (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать 
все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и распо-
ложенных на нём объектов.

4.4.12.Содержать прилегающую территорию в соответствии с Правилами благоустройства, содержания и обеспече-
ния санитарного состояния территорий муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение.

4.4.13.Осуществлять строительство объектов сопутствующей инженерно-транспортной инфраструктуры (дороги, про-
езды, электроснабжение, канализация, телефонизация и радиофикация) в соответствии с техническими условиями орга-
низаций, предприятий и проектной документацией, согласованной в установленном законом порядке, за счет собственных 
средств.

4.4.14.После окончания срока Договора передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первона-
чального, на основании акта приема-передачи, который является неотъемлемой частью Договора.

4.4.15.Возмещать Арендодателю, смежным  землепользователям убытки, включая упущенную  выгоду, в  полном  объ-
ёме  в  связи с ухудшением качества земель и  экологической  обстановки в результате своей хозяйственной деятельности. 

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

4.4.17. В течение трёх дней со дня государственной регистрации  предоставить Арендодателю один экземпляр (ори-
гинал) Договора.

5.Ответственность сторон

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

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

5.3. В случае нарушения иных условий Договора Арендатор несёт ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

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

6.Изменение и прекращение договора.

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

6.2.Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон. 
6.3.Договор может быть расторгнут  по требованию Арендодателя  в судебном порядке при следующих, признаваемых 

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

торжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате 
неустойки.

6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние участка.
6.3.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

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

8.Прочие условия.

8.1.Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, арбитражным судом в соответствии с 
их компетенцией.

8.2.Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9.Приложения к Договору.

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

правах на объект недвижимости   от ______________________ на __ л. в 1 экз.

10.Юридические адреса и подписи сторон.

Арендодатель                   Арендатор
 
Должность

____________________ (ФИО)          ______________________ (_____________)

Форма № 1
Заявка 

на участие в торгах в электронной форме 

«___» _________ 20___г.

Графа № 1 Графа № 2 Графа № 3 Графа № 4 Графа № 5

Лицо, подписавшее форму __________________ /________________/ (подпись, расшифровка подписи)

Заполняется в соответствии с инструкцией по заполнению формы 1, точное заполнение граф формы 1 обусловлено 
необходимостью автоматизированного учета указанных в форме 1 данных в базе данных организатора торгов для обе-
спечения, в случае необходимости, представления информации по запросу контрольных органов, судебных органов, арби-
тражных управляющих, направленных в адрес организатора торгов. Организатор торгов обязуется соблюдать требования 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ 
«О коммерческой тайне» при обработке сведений, представленных в форме 1. Заполнение формы не в соответствии с 
требованиями инструкции, представленной в документации, влечет к невозможности учета указанных в форме 1 данных в 
базе данных организатора торгов для обеспечения, в случае необходимости, представления информации по запросу кон-
трольных органов, судебных органов, арбитражных управляющих, направленных в адрес организатора торгов, что, в свою 
очередь, квалифицируется, как непредставление формы 1, предусмотренной документацией. В случае представления све-
дений, которые содержатся в официальных документах, представляемых в государственные органы власти, информация 
представляется в четком соответствии со сведениями, содержащимися в таких документах, включая требования к языковой 
раскладке клавиатуры, указанию строчных, специальных и подстрочных символов данных, использование символов, не 
предусмотренных указанными документами или типом сведений не допускается, при этом указание в соответствии с типом 
сведений является более приоритетным в случае наличия противоречий. Строки, которые не учитываются в зависимости 
от значений условий, не включаются, нумерация строк должна быть сохранена в порядке возрастания в соответствии с 
требованиями инструкции.
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В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 

комплекс» 
открыта вакансия 
ДИРЕКТОРА.

З/п по результатам 
собеседования.

Обращаться 
в администрацию 

МО Город Шлиссельбург 
по адресу: г. Шлиссельбург, 

ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия
ДИРЕКТОРА.

З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию МО 
Город Шлиссельбург 

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

Телефон: 77-752.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Кровля, сайдинг, ремонт 
фундаментов, покраска до-
мов и другие работы.

Тел.: 932-76-05.

 СНИМУ квартиру, комнату 
в любом районе. 

Тел.: 8-981-806-77-17.

 СДАМ квартиру или ком-
нату, весь Кировский район. 

Тел.: 8-931-592-79-77.

 ДАРИМ котят. 
Тел.: 8 (903) 092-09-00.

На приём к депутату
Избирательный округ №19

ВЕРЕЩАГИН 
Алексей 
Леонидович

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

01.04.2022

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

Вступайте в официальные Вступайте в официальные 
группы администрации группы администрации 

МО Город МО Город 
Шлиссельбург в соц.сетях: Шлиссельбург в соц.сетях: 

ВКонтакте: ВКонтакте: 
https://vk.com/myshlisselburgoffi cialhttps://vk.com/myshlisselburgoffi cial

Telegram-канал:  Telegram-канал:  
t.me/t.me/admadmshlisselburgshlisselburg

Адрес издателя 
(МУП «Издательский дом 

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

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

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

Отпечатано в типографии 
ООО «Фирма «Курьер»,

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

Тираж 4000 экз. Заказ №1032.
Подписана в печать 

по графику и фактически 
24.03.2022 г. в 18:00.

 Распространяется бесплатно.

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация МО Шлиссельбургское городское поселение, МУП «Издатель-
ский дом «Крепкий орешек».  

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

Материалы с пометкой  К  публикуются на коммерческой основе.

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

Главный
редактор
Т.Н. Павленкова

СТРАХОВАНИЕ
в 

Шлиссельбурге 
8 (921) 385-39-32, ул. Луговая, д.3

В ООО «Жилищно-Управляющая 
Компания» срочно требуются:

– САНТЕХНИКИ (С ОПЫТОМ РАБОТЫ);
– КРОВЕЛЬЩИКИ
– ПЛОТНИКИ;
– ДВОРНИКИ;
– УБОРЩИКИ ПО КУ И СД (ПОДЪЕЗДЫ).

График работы – 5/2, 
часы работы с 8 до 17 часов.

З/П по результатам собеседования.
Обращаться по адресу: г. Шлиссельбург, ул. 

Жука, д. 3, офис 405.
Справки по телефону: 8 (813-62) 79-332.

Поздравляем Поздравляем 
с юбилеемс юбилеем
ВОРОБЬЁВУ ВОРОБЬЁВУ 

Маргариту Ивановну,Маргариту Ивановну,
КРАМАРЕНКОКРАМАРЕНКО 

Надежду Ивановну,Надежду Ивановну,
ИСАЕВУ ИСАЕВУ 

Зою НиколаевнуЗою Николаевну
и и КРЫСЬКРЫСЬ

Людмилу ВасильевнуЛюдмилу Васильевну! ! 

С Юбилеем! Слов красивых,С Юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!Нежных чувств и доброты!
Волшебства Волшебства 
                    минут счастливых,                    минут счастливых,
Исполнения мечты!Исполнения мечты!

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

В группу компаний «ИНСАР» 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 

СТРОГО с лицензией 4-6 разряда. 
ЗП высокая+ подработки+ премия. 

Телефон: 8-931-539-75-73.

В соответствии с Планом основных организационных ме-
роприятий МВД России на 2022 год на территории Ленинград-
ской области в период с 14 по 25 марта запланировано про-
ведение I этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» (далее – Акция).

Мероприятия Акции направлены на привлечение общественно-
сти к участию в противодействии незаконному обороту наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, сбор и проверку оператив-
но-значимой информации.

Жители Ленинградской области смогут сообщить о 
фактах, связанных с нарушением законодательства о нар-
котических средствах и психотропных веществах, по спе-
циальному выделенному на период проведения Акции теле-
фону «горячей линии»: 8 (812) 573-79-96.

АКЦИЯ
Общероссийская акция 

«Сообщи, где торгуют смертью»

30 марта с 14 до 16 часов в 35 каб. администрации (г. Шлис-
сельбург, ул. Жука, 5) прием граждан по личным вопросам 
проведет глава МО Город Шлиссельбург Максим Владимиро-
вич Лашков.

Прием будет осуществляться по предварительной записи 
по телефону: 8 (81362) 77-752.

Приём граждан
АКТУАЛЬНО


