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«Ёлка желаний» продолжает радовать детей
Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» открылась в 

России в пятый раз. В этом году к ней присоединились дети из Донецкой 
и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.  
Благотворительная акция направлена на помощь детям с особенностями 
развития, сиротам и тем, чьи родители участвуют в специальной воен-
ной операции.

Уже второй год есть такая елка и в Кировском районе. На ее ветвях развеша-
ны шарики и открытки с самыми заветными желаниями детей. Исполнить мечту 
ребенка может любой желающий.
Глава администрации МО Город Шлиссельбург Артем Желудов снял с «Елки 

желаний» открытки с новогодней мечтой 4 юных жителей Шлиссельбурга. 
«Елка желаний» � ежегодная благотворительная акция, благодаря которой 

люди делают добро, дарят подарки и исполняют желания. 
Как уточнил Артем Желудов, акция направлена на то, чтобы «создавать ново-

годнее настроение тем людям, которые оказались в трудной жизненной ситуа-
ции � детям и пожилым людям».

Виктория ГОНЧАРОВА
Фото автора

Уважаемые жители и гости Шлиссельбурга!Уважаемые жители и гости Шлиссельбурга!

Искренне поздравляем вас с Новым 2023 годом и Рождеством! Искренне поздравляем вас с Новым 2023 годом и Рождеством! 
Новый год � это главный семейный праздник. Праздник, который согре-Новый год � это главный семейный праздник. Праздник, который согре-

вает нас своим волшебством, теплом домашнего очага, любовью родных вает нас своим волшебством, теплом домашнего очага, любовью родных 
и близких.и близких.
Новый год � это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы Новый год � это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы 

встречаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, что оче-встречаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, что оче-
редной год будет лучше, чем предыдущий.редной год будет лучше, чем предыдущий.
Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти все самое хоро-Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти все самое хоро-

шее, что было в уходящем году, и строим планы на будущее. 2022 год вы-
дался непростым для всех, но он показал нам, как важно ценить своих род-
ных и близких, беречь свое здоровье, уметь не отчаиваться и идти вперед!
Пусть 2023 год подарит каждой семье мир и добро, исполнит ваши са-

мые искренние мечты и ожидания! Хочется пожелать вам здоровья, душев-мые искренние мечты и ожидания! Хочется пожелать вам здоровья, душев-
ной гармонии, поддержки верных друзей, внимания близких, всего самого ной гармонии, поддержки верных друзей, внимания близких, всего самого 
доброго! Пусть в каждой семье будет уют и достаток, и Новый год будет доброго! Пусть в каждой семье будет уют и достаток, и Новый год будет 
щедрым на добрые дела и радостные события!щедрым на добрые дела и радостные события!
Пусть мечты и желания, загаданные в новогоднюю ночь, сбудутся, а Пусть мечты и желания, загаданные в новогоднюю ночь, сбудутся, а 

тепло и уют не покидают ваши семьи и дома в наступающем году ни на тепло и уют не покидают ваши семьи и дома в наступающем году ни на 
минуту. Крепкого вам здоровья, благополучия и душевного равновесия! Сча-минуту. Крепкого вам здоровья, благополучия и душевного равновесия! Сча-
стья и удачи в Новом, 2023 году!стья и удачи в Новом, 2023 году!

М.В. М.В. ЛАШКОВЛАШКОВ
Глава Глава 
МО Город Шлиссельбург 

АКЦИЯ

С Новым годом и Рождеством, С Новым годом и Рождеством, 
шлиссельбуржцы! шлиссельбуржцы! 
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И здесь есть на что посмотреть: весь садик украшен к празднику, а в создании празд-
ничной атмосферы принимали участие воспитанники детского сада, родители и, конеч-
но, сотрудники учреждения. В этом году была выбрана стилистика гжельской росписи 
или васильковой сказки � народный, общепризнанный, самый известный вид промысла.
Каждое окно садика украшено в едином стиле, а в холлах и группах получилась це-

лая выставка: снежинки, фигуры, куклы, елочные игрушки, в том числе и папье-маше 

� все это создано своими руками.
Праздничные мероприятия в «Орешке» начались на предновогодней неделе, а чтобы 

праздник удался на славу дети вместе с воспитателями накануне усердно репетировали.

Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора

В детском садике «Орешек» к встрече Нового года готовы!
23 декабря заведующая учреждением Светлана Александровна Бокерия встречала гостей из комитета образования администрации Кировского муниципального 

района Ленинградской области � Анастасию Добасевич и Марину Волкову � ведь садик участвует в районном конкурсе «Лучшее оформление фасада Детского сада 
и трех холлов».

В программу конкурса были включены 
лекции известных педагогов, семинары, 
открытые уроки в московских школах и за-
щита методических разработок. В рамках 
конкурса было презентовано более 40 уро-
ков.

Анастасия Савина � учитель Шлис-
сельбургской СОШ №1 представила урок 
«Тема милосердия в стихотворении в про-
зе «Нищий» И. С. Тургенева и в стихотво-
рении «Шел Господь пытать людей в лю-
бови» С. А Есенина»

Занятие получило высокую оценку чле-
нов жюри и заслуженно заняло I место в 
финале.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото из архива А. Савиной

За звание лучших в различных номи-
нациях боролись организации, туропе-
раторы, органы местного самоуправле-
ния, отвечающих за развитие туризма в 
районах Ленинградской области, пред-

ставители информационно-туристских 
центров Ленинградской области. 
Награждение прошло в 15 номинаци-

ях  и одной специальной номинации в 
различных областях туризма.

«Гостевой дом Шлиссельбургъ» по-
лучил диплом за 3 место в номинации 
«Самый гостеприимный отель». 

От всей души поздравляем шлис-

сельбургский отель с очередным про-
фессиональным достижением!

Инф. «НИ»

ПОБЕДА

Урок шлиссельбургского педагога 
признан лучшим

С 10 по 16 декабря в г. Москва проходил финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой 
лучший урок».

НАГРАДА

«Гостевой дом Шлиссельбургъ» 
получил высокую оценку гостеприимства

16 декабря состоялась церемония награждения победителей «Лучшие в туризме-2022». Это ежегодное мероприятие, проводимое при поддержке информационно-
туристского центра Ленинградской области и комитета по культуре и туризму Ленинградской области.
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Геннадий Веселов, генеральный директор Благотворительного фонда «Благовещение» 
отмечает: «Наш Фонд создан в 2008 году. Учредители Фонда имели в свое время отно-
шение к Невскому судостроительно-судоремонтному заводу. Когда они впервые увиде-
ли, в каком состоянии находится памятник архитектуры федерального значения,  то 
решили непременно восстановить его.  Напомню, что, согласно исторической справке,  
первое здание Благовещенской церкви было заложено на этом месте Петром I после 
освобождения данной территории от шведов».
В своем нынешнем виде Благовещенский собор, построенный в традициях раннего 

барокко, существует с 1764 года. В 1935 году храм закрыли и частично демонтировали. 
В здании планировали разместить дом культуры, но в итоге там был устроен продукто-
вый склад, а колокольня какое-то время использовалась в качестве парашютной вышки. 
Годы Великой Отечественной войны принесли Благовещенскому собору существенные 
повреждения � здание было изрешечено осколками снарядов, шпиль колокольни уничто-
жен, также было утрачено завершение и крест над головой собора, отсутствовала крыша, 
полностью исчезла живопись, уничтожен плитный пол. С 1944 года в Благовещенском со-
боре разместился склад судоремонтного завода, а алтарную часть заняла контора Леноб-
лторга. Ходатайство верующих о возобновлении богослужений, поданное ими в 1949 году, 
было отклонено. В последующие десятилетия Благовещенский собор пережил череду 
смен владельцев, частичные реконструкции, перестройки и попытки восстановления. В 
1990 году здание возвратили Русской Православной Церкви, а в 1995 году его признали 
объектом культурного наследия федерального значения,  однако начало XXI века Благо-
вещенский собор встретил в удручающем состоянии.

«Изначально здесь не было кровли. Был разрушен световой фонарь. Не было коло-
кольни. Я когда в первый раз поднялся сюда по временной деревянной лестнице, то 
был шокирован � все было открыто, все разрушалось. Состояние было удручающее: 
внутри � вода,  сырые стены, выбитые окна, не было отопления. Я обратился в Коми-
тет по культуре Ленинградской области. Мы получили все необходимые разрешения, 
заключили контракт с компанией, имеющей все необходимые лицензии для работы на 
памятниках архитектуры. Эта территория находится под охраной ЮНЕСКО, но, к 
сожалению,  на тот момент помощи мы ни от кого не смогли получить, поэтому уч-
редители Фонда стали жертвовать проекту свои личные средства, и на эти деньги 
началась реставрация. Первоначально мы восстановили кровлю, чтобы внутрь не по-
падали осадки. Заказали на заводе остов колокольни, подняли его краном», � рассказы-
вает Геннадий Веселов.
Чтобы воссоздать исторический облик Благовещенского собора реставраторам при-

шлось найти и изучить огромное количество информации. Учредители благотворительно-
го фонда «Благовещение» полагают, что с возрождением собора второе рождение пере-
живет и Шлиссельбург, ведь центральная часть города будет выглядеть именно так, как 
было задумано несколько веков назад его основателями. 
Геннадий Веселов комментирует: «Мы пытались найти в архивах музеев информацию 

о том, кто же был архитектором данного здания, но, к сожалению,  безуспешно. Оно 
немного напоминает Петропавловский Собор  в Санкт-Петербурге,  возможно, Благо-
вещенский собор проектировал тот же архитектор. Может быть� Не знаю� Сейчас 
работу над проектом ведет Архитектурно-реставрационная мастерская «Вега». Они 
используют в своей работе архивные довоенные фотографии и исторические справки. 
Естественно, все работы согласовываются с Комитетом по культуре Ленинградской 
области. Два года назад мы от Министерства культуры РФ получили необходимые 
средства для реставрации  фасада Собора, оконных рам,  решеток на окна.  Рамы сей-
час установлены дубовые.  Также восстановлен исторический цвет фасада».
На сегодняшний день в восстановление Благовещенского собора Благотворительный 

фонд «Благовещение» вложил порядка 165 миллионов рублей � это средства, полученные 
от жертвователей.  Можно сказать, что основной объем работ по возрождению собора вы-
полнен. Сейчас идет разработка проекта внутреннего убранства и росписи. Окончательным 
же этапом станет установка колоколов и благоустройство прилегающей территории, после 
чего Благовещенский собор засияет настоящей жемчужиной в короне Шлиссельбурга.

Светлана ИРКОВА
Фото Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ

и из архива Фонда

ВАЖНО

Возрождение истории
Благовещенский собор, одно из главных украшений Шлиссельбурга, постепенно обретает свой первозданный облик. С 2008 года Благотворительный фонд «Бла-

говещение» (www.blagovest-fond.ru) ведет работы по восстановлению этого выдающегося памятника архитектуры и объекта культурного наследия. На сегодняшний 
день полностью воссоздан внешний вид храма, ведется внутренняя отделка. 
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Администрация района
187342, Ленинградская область,
г. Кировск, ул. Новая, д. 1

Заместитель главы администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области по ЖКХ 

__________________ М.В. Нилова

19 декабря 2022 года

Информационное сообщение об итогах аукциона 
в электронной форме по продаже муниципального имущества

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее � Администрация) на основании постановления администрации МО Город Шлиссельбург  от 16.11.2022  № 529  объявляла аукцион по продаже 
муниципального недвижимого имущества:

- нежилое здание, площадь 12 кв.м, количество этажей: 1, местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, 
пр-кт Красный, д. 56а, кадастровый номер: 47:17:0103001:28, запись государственной регистрации № 47:17:0103001:28-47/020/2019-3 от 19.03.2019, существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано. 

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Невский исток» от 25.11.2022 № 46 (1000) и размещено на сайтах РФ torgi.gov.ru (извещение № 22000071470000000013), на 
универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» (utp.sberbank-ast.ru) извещение SBR012-2211250038 и на официальном сайте МО Город Шлиссельбург www.admshlisselburg.ru.  

Аукцион проводился 23.12.2022 в 10 час. в электронной форме на торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ» » (utp.sberbank-ast.ru).
Победителем аукциона признан индивидуальный предприниматель Тараканов Анатолий Вячеславович, предложивший наиболее высокую цену имущества � 718 600 рублей.

Заместитель главы администрации                                                                                                                                                                                                                                                          А.Ф. Сопин

Информационное сообщение об итогах аукциона
«Администрация МО Город Шлиссельбург сообщает об итогах аукциона, назначенного на 14 час. 10 мин. 22.12.2022, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене на право 
заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 лет из состава земель населенных пунктов  с кадастровым номером 47:17:0104007:449, площадью 895 кв.м, вид разрешенного ис-
пользования: индивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское 
поселение, г. Шлиссельбург, ул. Пролетарская, земельный участок 10 б, объявленного на основании постановления администрации МО Город Шлиссельбург от 14.11.2022 № 523.

Торги состоялись. Победитель аукциона � Алексеев Александр Витальевич.
Предпоследнее предложение о цене поступило от Царёва А.А. представителя по доверенности от Петруничева В.А.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Невский исток»   от 18.11.2022 № 45 (999) и размещено на сайтах РФ torgi.gov.ru и на официальном сайте МО Город Шлис-

сельбург   www.admshlisselburg.ru».
Заместитель главы администрации                                                                                                                                                                                                                          А.Ф. Сопин

Информационное сообщение об итогах аукциона
«Администрация МО Город Шлиссельбург сообщает, что повторный аукцион в электронной форме открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене на право заключения 

договора аренды земельного участка  сроком на 58 месяцев, площадью 6 000 кв.м,  кадастровый номер 47:17:0107002:39, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. Старосинявинская дорога, пятно отвода № 4, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования � размещение объектов торговли (магазинов и крытых 
рынков),  объявленный на 22.12.2022 на основании постановления администрации МО Город Шлиссельбург от 16.11.2022  № 528, в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ признан 
несостоявшимся в связи с тем, что  на участие в аукционе не подано ни одной заявки».
Заместитель главы администрации                                                                                                                                                                                                                         А.Ф. Сопин

Информационное сообщение о проведении аукциона
Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) на основании постановления Администрации от 24.10.2022 № 474 объявляет аукцион открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене по продаже в собственность земельного участка из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 47:17:0106003:159, площадью 3769 кв.м, вид 
разрешенного использования � индивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, пер. Садовый, д. 22. 

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальная цена продажи земельного участка � 5 881 148 (пять миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча сто сорок восемь) рублей (НДС не облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе � 1 176 229,6 (один миллион сто семьдесят шесть тысяч двести двадцать девять) рублей 60 копеек.
Шаг аукциона � 176 000 (сто семьдесят шесть тысяч) рублей. 
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ. 
Границы земельного участка установлены. Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. В сведениях Единого государственного реестра недвижимости информация о 

наличии обременений, ограничений по использованию земельного участка отсутствует.
Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за подключение:
1) Техническая возможность подключения к централизованным сетям водоснабжения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения расположена на расстоянии 520 м. Максимальная 

нагрузка в точке подключения составляет 1,0 куб.м/сут.
Техническая возможность подключения к канализационным сетям отсутствует из-за расположения точки подключения на расстоянии около 1600 м.
2) Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, в связи с отсутствием данных сетей в районе местоположения земельного участка.
3) Технологическая возможность подключения к сетям газораспределения имеется. Точка подключения: газопровод среднего давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по 

прямой) от границ земельного участка 1590 п.м. Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7 куб.м/час. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки земельный участок находится в границах подзоны малоэтажной жилой застройки многоквартирными жилыми домами (обозначение: 

ТЖ-2-3) зоны малоэтажной жилой застройки:
Разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:
1. Размещение малоэтажных многоквартирных 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, газопроводов-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 индивидуальных жилых домов
13. Размещение крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, бассейнов и т.д.) без трибун для зрителей (*)
14. Размещение административных зданий и помещений (*)
15. Размещение коммерческих объектов (офисов и представительств) (*)
16. Размещение ветеринарных поликлиник и станций без содержания животных (*)
17. Размещение гостиниц
18. Размещение причалов и стоянок водного транспорта
19. Размещение апартамент-отелей
20. Размещение объектов культа (без жилых объектов и кладбищ).
Вспомогательные виды разрешённого использования:
21. Размещение индивидуальных бань (саун)
22. Размещение велостоянок
23. Размещение благоустроенных, в том числе озелененных, детских площадок, площадок для отдыха и спортивных занятий
24. Размещение хозяйственных площадок, в том числе площадок для мусоросборников
25. Размещение общественных туалетов.
Объекты видов использования, отмеченных в пункте 3.3. настоящей статьи знаком (*), могут размещаться только на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным линиям 

территорий общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение.
Объекты видов использования, отмеченных в пункте 3.3. настоящей статьи знаком (**), относятся к основным видам разрешенного использования при условии, что общая площадь объектов 

капитального строительства на соответствующих земельных 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:

ОФИЦИАЛЬНО

№ 1. Параметры Предельные значения

Минимальная площадь земельных участков

- для размещения объектов основных видов разрешенного исполь-
зования

не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его территории объектом 
капитального строительства и требуемых в соответствии с настоящими Правилами и техническими ре-
гламентами площади озелененных территорий, площади для размещения автостоянок, проездов и иных 
вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации

- для размещения индивидуального жилого дома 300 кв.м

2. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений (для жилой за-
стройки):

- от границ земельных участков (при наличии брандмауэрных стен) 0 м

- от границ земельных участков (при отсутствии брандмауэрных стен) для жилого дома � 3 м; для других построек - 3 м (допускается блокировка хозяйственных построек на 
смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев и с учетом требований, приведен-
ных в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 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)

3. Минимальное расстояние:

- от окон жилых комнат до стен строений, расположенных на соседних 
земельных участках (для жилых домов)

6 м

- между длинными сторонами многоквартирных жилых домов малой 
этажности

15 м (расстояние может быть сокращено при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обеспечи-
вается непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно)

- между длинными сторонами многоквартирных жилых домов малой 
этажности и торцами таких же домов с окнами из жилых комнат

10 м (расстояние может быть сокращено при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обеспечи-
вается непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно)

4. Максимальная площадь земельных участков

- для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома 5500 кв.м

- для размещения индивидуального жилого дома 2600 кв.м

5. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, 
сооружений

6. Максимальная высота:

- объектов капитального строительства устанавливается в соответствии со статьёй 45 настоящих Правил

- хозяйственных и временных построек 3,5 м

7. Максимальное значение коэффициента застройки земельного участка

8. Максимальное значение коэффициента плотности застройки земель-
ного участка

1,1

9. Максимальная длина фасада многоквартирного жилого дома 40 м

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

V

11. Минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 44 настоящих Правил

12. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуально-
го автотранспорта на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 46 настоящих Правил

13. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площад-
ках на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 47 настоящих Правил

14. Минимальное количество мест для хранения (технологического от-
стоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 48 настоящих Правил

15. Максимальная высота ограждений земельных участков - вдоль улиц и проездов - 1,8 м; - между соседними участками застройки - 1,8 м (без согласования со смеж-
ными землепользователями), более 1,8 м � по согласованию со смежными землепользователями

16. Максимальный планировочный модуль в архитектурном решении 
ограждений земельных участков

вдоль улиц и проездов � 2,5 - 3,5 м

17. Прозрачность ограждений не менее 50%

18. Максимальная суммарная площадь зданий, строений, сооружений 
(помещений), занимаемых объектами вспомогательных видов разре-
шенного использования

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

19. Максимальная суммарная часть площади земельного участка, зани-
маемая объектами вспомогательных видов разрешенного использова-
ния, а также относящимся к ним озеленением, машино-местами и ины-
ми необходимыми 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

На территории данной подзоны места для хранения легкового автотранспорта могут быть организованы только в виде открытых стоянок или встроенных гаражей (в том числе подземных). Устройство 
гаражей боксового типа не допускается.

На территории подзоны ТЖ-2-3 допускается размещение объектов нежилого назначения основных и условно разрешенных видов использования во встроенных и встроено-пристроенных к много-
квартирным жилым домам помещениях. При этом должны соблюдаться требования технических регламентов и иных требований согласно действующему законодательству. Общая площадь встроенных и 
встроено-пристроенных к многоквартирным жилым домам помещений, занимаемых объектами нежилого назначения, не может превышать 30% общей площади соответствующих жилых домов, исключая 
подземную часть. Помещения при квартирах, рассчитанные на индивидуальную трудовую деятельность, допускаются при соблюдении действующих нормативов.

Осмотреть земельный участок на местности претенденты могут самостоятельно, а также 13.01.2023 в 09:00 с участием представителя отдела архитектуры, градостроительства и землепользования.
Для участия в аукционе необходимо предоставить в Администрацию (Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) до-

кументы, в соответствии с п. 1. ст. 39.12. Земельного кодекса РФ:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, подтверждающих внесение задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (предоставляются копии всех страниц) и доверенность, если от заявителя действует доверенное лицо.
Заявки на участие с прилагаемыми документами принимаются на бумажном носителе при личном обращении претендента (представителем претендента, действующем на основании нотариально 

удостоверенной доверенности).
Заявки оформляются и принимаются по рабочим дням с 10:00 до 17:00 (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 16:00), обеденный перерыв с 13:00 до 14:00, начиная с 30.12.2022. Прием 

заявок прекращается 30.01.2023 в 16:00.
Задаток должен поступить не позднее 12:00 31.01.2023 г.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН/КПП 4723001490/470601001
Получатель: Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (Администрация МО Город Шлиссель-

бург) 187320 Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5
ОКТМО 41625102
Казначейский счет: 03232643416251024501
л/счет: 04453D01010
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
БИК ТОФК: 014106101
Единый казначейский счет: 40102810745370000006
Назначение платежа: задаток для участия в торгах (адрес земельного участка и дата торгов). Оплата третьими лицами не допускается. При перечислении денежных средств необходимо учитывать, 

что срок их поступления на счет может составлять до 5 рабочих дней.
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.
Определение участников аукциона состоится 31.01.2023 в 12:00, в порядке установленном действующим законодательством. 
Регистрация участников аукциона будет осуществляться 01.02.2023 с 10:00 до 10:10 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.).
Аукцион состоится 01.02.2023 в 10:10 в здании Администрации по адресу:  г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) 
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и начального размера цены продажи земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера цены продажи земельного участка и каждого очередного 

размера цены продажи земельного участка в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждый последующий размер цены продажи земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередного размера цены продажи 

земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены 
продажи земельного участка в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названным аукционистом размером цены продажи земельного участка, аукционист повторяет этот 
размер цены продажи 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера цены продажи земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

Победителем аукциона признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокую цену. 
Результат аукциона оформляется протоколом, который составляет организатор аукциона и подписывает аукционная комиссия.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем в соответствии с Земельным кодексом РФ. 
Срок заключения договора купли-продажи земельного участка - не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
- срок оплаты стоимости земельного участка � в течение 10 дней после заключения договора. 
- обязанность победителя аукциона в 3-х месячный срок после заключения договора купли-продажи осуществить необходимые действия за счет собственных средств для регистрации права на 

земельный участок в органах государственной регистрации.
Победителю (единственному участнику) аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на расчетный счет участника в 3-х дневный срок.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее чем за три дня до дня проведения аукциона.
С проектом договора купли-продажи земельного участка, формой заявки, техническими условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, порядком проведения аукциона можно 

ознакомиться в отделе архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО Город Шлиссельбург, а также получить дополнительную информацию (тел. для справок 8 (81362) 74262). 
Формы заявки, проект договора купли-продажи земельного участка опубликованы в газете «Невский исток», а также размещены на сайте www.admshlisselburg.ru и на сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
Глава администрации                                                                                                                                                                                                                                                                                А.А. Желудов

Информационное сообщение о проведении аукциона
Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) на основании постановления Администрации от 24.10.2022 № 473 объявляет аукцион открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене по продаже в собственность земельного участка из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 47:17:0106003:182, площадью 3397 кв.м, вид разрешенного 
использования � индивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, пер. Садовый, д. 24. 

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальная цена продажи земельного участка � 5 357 646 (пять миллионов триста пятьдесят семь тысяч шестьсот сорок шесть) рублей (НДС не облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе � 1 071 529,2 (один миллион семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать девять) рублей 20 копеек.
Шаг аукциона � 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей. 
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ. 
Границы земельного участка установлены. Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. В сведениях Единого государственного реестра недвижимости информация о наличии 

обременений, ограничений по использованию земельного участка отсутствует.
Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за подключение:
1) Техническая возможность подключения к централизованным сетям водоснабжения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения расположена на расстоянии ориентировочно 445 м. Макси-

мальная нагрузка в точке подключения составляет 1,0 куб.м/сут.
Техническая возможность подключения к канализационным сетям отсутствует из-за расположения точки подключения на расстоянии около 1520 м.
2) Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, в связи с отсутствием данных сетей в районе местоположения земельного участка.
3) Технологическая возможность подключения к сетям газораспределения имеется. Точка подключения: газопровод среднего давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) 

от границ земельного участка 1570 п.м. Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7 куб.м/час. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки земельный участок находится в границах подзоны малоэтажной жилой застройки многоквартирными жилыми домами (обозначение: ТЖ-

2-3) зоны малоэтажной жилой застройки:
Разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:
1. Размещение малоэтажных многоквартирных 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 за-

конодательства, 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, газопроводов-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 индивидуальных жилых домов
13. Размещение крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, бассейнов и т.д.) без трибун для зрителей (*)
14. Размещение административных зданий и помещений (*)
15. Размещение коммерческих объектов (офисов и представительств) (*)
16. Размещение ветеринарных поликлиник и станций без содержания животных (*)
17. Размещение гостиниц
18. Размещение причалов и стоянок водного транспорта
19. Размещение апартамент-отелей
20. Размещение объектов культа (без жилых объектов и кладбищ).
Вспомогательные виды разрешённого использования:
21. Размещение индивидуальных бань (саун)
22. Размещение велостоянок
23. Размещение благоустроенных, в том числе озелененных, детских площадок, площадок для отдыха и спортивных занятий
24. Размещение хозяйственных площадок, в том числе площадок для мусоросборников
25. Размещение общественных туалетов.
Объекты видов использования, отмеченных в пункте 3.3. настоящей статьи знаком (*), могут размещаться только на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным линиям территорий 

общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение.
Объекты видов использования, отмеченных в пункте 3.3. настоящей статьи знаком (**), относятся к основным видам разрешенного использования при условии, что общая площадь объектов капи-

тального строительства на соответствующих земельных 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 объектов основных видов разрешенного ис-
пользования

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 размещения автостоянок, проездов и иных вспомогательных 
объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации

- для размещения индивидуального жилого дома 300 кв.м

2. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений (для жилой 
застройки):

- от границ земельных участков (при наличии брандмауэрных 
стен)

0 м

- от границ земельных участков (при отсутствии брандмауэрных 
стен)

для жилого дома � 3 м; для других построек - 3 м (допускается блокировка хозяйственных построек на смеж-
ных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев и с учетом требований, приведенных в СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. 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 допуска-
ется 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 до-
пускается размещение строящихся жилых домов по красной линии)

3. Минимальное расстояние:

- от окон жилых комнат до стен строений, расположенных на со-
седних земельных участках (для жилых домов)

6 м

- между длинными сторонами многоквартирных жилых домов 
малой этажности

15 м (расстояние может быть сокращено при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обеспечивается 
непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно)

- между длинными сторонами многоквартирных жилых домов 
малой этажности и торцами таких же домов с окнами из жилых 
комнат

10 м (расстояние может быть сокращено при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обеспечивается 
непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно)

4. Максимальная площадь земельных участков

- для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома 5500 кв.м

- для размещения индивидуального жилого дома 2600 кв.м

5. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, стро-
ений, сооружений

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

6. Максимальная высота:

- объектов капитального строительства устанавливается в соответствии со статьёй 45 настоящих Правил

- хозяйственных и временных построек 3,5 м

7. Максимальное значение коэффициента застройки земельного 
участка

0,25

8. Максимальное значение коэффициента плотности застройки 
земельного участка

1,1

9. Максимальная длина фасада многоквартирного жилого дома 40 м

10. Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) 
объектов капитального строительства, размещаемых на террито-
рии земельных участков зоны

V

11. Минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 44 настоящих Правил

12. Минимальное количество машино-мест для хранения индивиду-
ального автотранспорта на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 46 настоящих Правил

13. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных пло-
щадках на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 47 настоящих Правил

14. Минимальное количество мест для хранения (технологическо-
го отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных 
участков

устанавливается в соответствии со статьей 48 настоящих Правил

Соглашение о передаче полномочий
между администрацией муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области и администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области
19 декабря 2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                    г. Кировск
На основании п. 4 ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципаль-

ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем администрация поселения, в лице главы администрации 
Желудова Артема Александровича, действующего на основании устава муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, 
и администрация Кировского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем администрация района, в лице заместителя главы администрации по ЖКХ Ниловой Марии Викто-
ровны, действующей на основании устава Кировского муниципального района Ленинградской области, вместе именуемые в дальнейшем стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Администрация поселения передает администрации района часть своих полномочий, их юридическое, кадровое и организационное сопровождение за счет межбюджетных трансфертов (далее 

трансфертов), предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района согласно приложению 1 к настоящему соглашению:
на осуществление части полномочий по формированию, утверждению и исполнению бюджета;
1.2. Организация исполнения полномочий по настоящему соглашению осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, норматив-

ными правовыми актами органов местного самоуправления поселения и района.
1.3. Полномочия администрации района по организации исполнения переданных полномочий определяются приложениями, указанными в п.1.1. настоящего соглашения.
1.4. Организация исполнения полномочий администрацией района осуществляется во взаимодействии с органами государственной власти, правоохранительными органами Кировского района, ор-

ганами местного самоуправления.
Раздел 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация района имеет право: 
получать от администрации поселения финансовые средства, а также необходимую информацию и документацию для осуществления переданных администрацией поселения муниципальных полно-

мочий; 
издавать в пределах своей компетенции правовые акты по вопросам осуществления переданных администрацией поселения муниципальных полномочий;
разрабатывать и утверждать административные регламенты предоставления муниципальных услуг в рамках переданных полномочий по решению вопросов местного значения.
2.2. Администрация района обязана:
соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации и Ленинградской области при осуществлении переданных администрацией поселения муниципальных полномочий; 
отчитываться за осуществление муниципальных полномочий перед администрацией поселения; 
использовать бюджетные средства, полученные по настоящему соглашению, только на исполнение полномочий, переданных администрацией поселения.
2.3. Администрация поселения имеет право:
получать от администрации района информацию об исполнении переданных администрацией поселения муниципальных полномочий;
оказывать содействие администрации района при осуществлении переданных полномочий.
Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1. Администрация района при осуществлении функций, возложенных на нее настоящим соглашением, пользуется документальной базой, находящейся в распоряжении администрации поселения.
3.2. Денежные средства, необходимые для осуществления переданных полномочий, предоставляются администрации района за счет трансфертов из бюджета поселения в бюджет муниципального 

района.
Годовой норматив денежных средств, необходимых для осуществления переданных полномочий, составляет: 683 560,80 рублей (шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят рублей 80 

копеек).
Трансферты перечисляются ежемесячно равными долями не позднее 10 числа текущего месяца за исключением трансферта за январь 2023 года, который перечисляется в течение 5 рабочих дней 

с момента начала финансирования, в бюджет муниципального района на счет УФК по Ленинградской области № 03100643000000014500 в банке: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Ленинградской области г. Санкт-Петербург, счет № 40102810745370000006 (в платежном поручении строчка кор. счет), БИК 014106101 на лицевые счета главных администраторов доходов.

Раздел 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
4.2. Администрация района не несет ответственности:
по обязательствам поселения, возникшим в ходе осуществления администрацией поселения полномочий по местному самоуправлению и хозяйственной деятельности;
за достоверность и правильность сведений, содержащихся в документах, предоставленных администрации района.
4.3. В случае досрочного расторжения настоящего соглашения администрация поселения несет все расходы по предоставлению работникам, осуществляющим работы в рамках настоящего соглаше-

ния, гарантий, предусмотренных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
Раздел 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Соглашение вступает в силу с 1 января 2023 года и действует до 31 декабря 2023 года.
5.2. Приложения к настоящему соглашению являются его неотъемлемой частью.

Раздел 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
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15. 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 землепользователями

16. 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

17. Прозрачность ограждений не менее 50%

18. Максимальная суммарная площадь зданий, строений, сооруже-
ний (помещений), занимаемых объектами вспомогательных ви-
дов разрешенного использования

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

19. Максимальная суммарная часть площади земельного участка, 
занимаемая объектами вспомогательных видов разрешенного ис-
пользования, а также относящимся к ним озеленением, машино-
местами и иными необходимыми в соответствии с действующим 
законодательством элементами инженерно-технического обеспе-
чения и благоустройства

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

На территории данной подзоны места для хранения легкового автотранспорта могут быть организованы только в виде открытых стоянок или встроенных гаражей (в том числе подземных). Устройство 
гаражей боксового типа не допускается.

На территории подзоны ТЖ-2-3 допускается размещение объектов нежилого назначения основных и условно разрешенных видов использования во встроенных и встроено-пристроенных к много-
квартирным жилым домам помещениях. При этом должны соблюдаться требования технических регламентов и иных требований согласно действующему законодательству. Общая площадь встроенных и 
встроено-пристроенных к многоквартирным жилым домам помещений, занимаемых объектами нежилого назначения, не может превышать 30% общей площади соответствующих жилых домов, исключая 
подземную часть. Помещения при квартирах, рассчитанные на индивидуальную трудовую деятельность, допускаются при соблюдении действующих нормативов.

Осмотреть земельный участок на местности претенденты могут самостоятельно, а также 13.01.2023 в 09:00 с участием представителя отдела архитектуры, градостроительства и землепользования.
Для участия в аукционе необходимо предоставить в Администрацию (Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) до-

кументы, в соответствии с п. 1. ст. 39.12. Земельного кодекса РФ:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, подтверждающих внесение задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (предоставляются копии всех страниц) и доверенность, если от заявителя действует доверенное лицо.
Заявки на участие с прилагаемыми документами принимаются на бумажном носителе при личном обращении претендента (представителем претендента, действующем на основании нотариально 

удостоверенной доверенности).
Заявки оформляются и принимаются по рабочим дням с 10:00 до 17:00 (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 16:00), обеденный перерыв с 13:00 до 14:00, начиная с 30.12.2022. Прием 

заявок прекращается 30.01.2023 в 16:00.
Задаток должен поступить не позднее 12:00 31.01.2023 г.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН/КПП 4723001490/470601001
Получатель: Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (Администрация МО Город Шлиссель-

бург) 187320 Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5
ОКТМО 41625102
Казначейский счет: 03232643416251024501
л/счет: 04453D01010
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
БИК ТОФК: 014106101
Единый казначейский счет: 40102810745370000006
Назначение платежа: задаток для участия в торгах (адрес земельного участка и дата торгов). Оплата третьими лицами не допускается. При перечислении денежных средств необходимо учитывать, 

что срок их поступления на счет может составлять до 5 рабочих дней.
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.
Определение участников аукциона состоится 31.01.2023 в 12:20, в порядке установленном действующим законодательством. 
Регистрация участников аукциона будет осуществляться 01.02.2023 с 14:00 до 14:10 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.).
Аукцион состоится 01.02.2023 в 14:10 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) 
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и начального размера цены продажи земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера цены продажи земельного участка и каждого очередного 

размера цены продажи земельного участка в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждый последующий размер цены продажи земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередного размера цены продажи 

земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены 
продажи земельного участка в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названным аукционистом размером цены продажи земельного участка, аукционист повторяет этот 
размер цены продажи 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера цены продажи земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

Победителем аукциона признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокую цену. 
Результат аукциона оформляется протоколом, который составляет организатор аукциона и подписывает аукционная комиссия.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем в соответствии с Земельным кодексом РФ. 
Срок заключения договора купли-продажи земельного участка - не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
- срок оплаты стоимости земельного участка � в течение 10 дней после заключения договора. 
- обязанность победителя аукциона в 3-х месячный срок после заключения договора купли-продажи осуществить необходимые действия за счет собственных средств для регистрации права на 

земельный участок в органах государственной регистрации.
Победителю (единственному участнику) аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на расчетный счет участника в 3-х дневный срок.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее чем за три дня до дня проведения аукциона.
С проектом договора купли-продажи земельного участка, формой заявки, техническими условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, порядком проведения аукциона можно 

ознакомиться в отделе архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО Город Шлиссельбург, а также получить дополнительную информацию (тел. для справок 8 (81362) 74262). 
Формы заявки, проект договора купли-продажи земельного участка опубликованы в газете «Невский исток», а также размещены на сайте www.admshlisselburg.ru и на сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
Глава администрации                                                                                                                                                                                                                                                                                А.А. Желудов

Информационное сообщение о проведении аукциона
Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) на основании постановления Администрации от 24.10.2022 № 471 объявляет аукцион открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене по продаже в собственность земельного участка из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 47:17:0106003:171, площадью 3170 кв.м, вид разрешенного 
использования � индивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, пер. Садовый, д. 26. 

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальная цена продажи земельного участка � 5 026 194 (пять миллионов двадцать шесть тысяч сто девяносто четыре) рубля (НДС не облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе � 1 005 238,8 (один миллион пять тысяч двести тридцать восемь) рублей 80 копеек.
Шаг аукциона � 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ. 
Границы земельного участка установлены. Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. В сведениях Единого государственного реестра недвижимости информация о наличии 

обременений, ограничений по использованию земельного участка отсутствует.
Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за подключение:
1) Техническая возможность подключения к централизованным сетям водоснабжения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения расположена на расстоянии ориентировочно 395 м. Макси-

мальная нагрузка в точке подключения составляет 1,0 куб.м/сут.
Техническая возможность подключения к канализационным сетям отсутствует из-за расположения точки подключения на расстоянии около 1470 м.
2) Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, в связи с отсутствием данных сетей в районе местоположения земельного участка.
3) Технологическая возможность подключения к сетям газораспределения имеется. Точка подключения: газопровод среднего давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) 

от границ земельного участка 1490 п.м. Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7 куб.м/час. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки земельный участок находится в границах подзоны малоэтажной жилой застройки многоквартирными жилыми домами (обозначение: ТЖ-

2-3) зоны малоэтажной жилой застройки:
Разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:
1. Размещение малоэтажных многоквартирных 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 за-

конодательства, 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, газопроводов-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 индивидуальных жилых домов
13. Размещение крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, бассейнов и т.д.) без трибун для зрителей (*)
14. Размещение административных зданий и помещений (*)
15. Размещение коммерческих объектов (офисов и представительств) (*)
16. Размещение ветеринарных поликлиник и станций без содержания животных (*)
17. Размещение гостиниц
18. Размещение причалов и стоянок водного транспорта
19. Размещение апартамент-отелей
20. Размещение объектов культа (без жилых объектов и кладбищ).
Вспомогательные виды разрешённого использования:
21. Размещение индивидуальных бань (саун)
22. Размещение велостоянок
23. Размещение благоустроенных, в том числе озелененных, детских площадок, площадок для отдыха и спортивных занятий
24. Размещение хозяйственных площадок, в том числе площадок для мусоросборников
25. Размещение общественных туалетов.
Объекты видов использования, отмеченных в пункте 3.3. настоящей статьи знаком (*), могут размещаться только на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным линиям территорий 

общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение.
Объекты видов использования, отмеченных в пункте 3.3. настоящей статьи знаком (**), относятся к основным видам разрешенного использования при условии, что общая площадь объектов капи-

тального строительства на соответствующих земельных 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 объектов основных видов разрешенного ис-
пользования

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 размещения автостоянок, проездов и иных вспомогательных 
объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации

- для размещения индивидуального жилого дома 300 кв.м

2. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений (для жилой застройки):

- от границ земельных участков (при наличии брандмауэрных 
стен)

0 м

- от границ земельных участков (при отсутствии брандмауэрных 
стен)

для жилого дома � 3 м; для других построек - 3 м (допускается блокировка хозяйственных построек на смеж-
ных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев и с учетом требований, приведенных в СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. 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 допуска-
ется 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 до-
пускается размещение строящихся жилых домов по красной линии)

3. Минимальное расстояние:

- от окон жилых комнат до стен строений, расположенных на со-
седних земельных участках (для жилых домов)

6 м

- между длинными сторонами многоквартирных жилых домов 
малой этажности

15 м (расстояние может быть сокращено при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обеспечивается 
непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно)

- между длинными сторонами многоквартирных жилых домов ма-
лой этажности и торцами таких же домов с окнами из жилых комнат

10 м (расстояние может быть сокращено при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обеспечивается 
непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно)

4. Максимальная площадь земельных участков

- для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома 5500 кв.м

- для размещения индивидуального жилого дома 2600 кв.м

5. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, стро-
ений, сооружений

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

6. Максимальная высота:

- объектов капитального строительства устанавливается в соответствии со статьёй 45 настоящих Правил

- хозяйственных и временных построек 3,5 м

7. Максимальное значение коэффициента застройки земельного 
участка

0,25

8. Максимальное значение коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка

1,1

9. Максимальная длина фасада многоквартирного жилого дома 40 м

10. Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) 
объектов капитального строительства, размещаемых на террито-
рии земельных участков зоны

V

11. Минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 44 настоящих Правил

12. Минимальное количество машино-мест для хранения индивиду-
ального автотранспорта на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 46 настоящих Правил

13. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных пло-
щадках на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 47 настоящих Правил

14. Минимальное количество мест для хранения (технологического от-
стоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 48 настоящих Правил

15. Максимальная высота ограждений земельных участков - вдоль скоростных транспортных магистралей � 2,5 м; - вдоль улиц и проездов - 1,8 м;  между соседними участ-
ками застройки - 1,8 м (без согласования со смежными землепользователями), более 1,8 м � по согласованию 
со смежными землепользователями

16. 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

17. Прозрачность ограждений не менее 50%

На территории данной подзоны места для хранения легкового автотранспорта могут быть организованы только в виде открытых стоянок или встроенных гаражей (в том числе подземных). Устройство 
гаражей боксового типа не допускается.

На территории подзоны ТЖ-2-3 допускается размещение объектов нежилого назначения основных и условно разрешенных видов использования во встроенных и встроено-пристроенных к много-
квартирным жилым домам помещениях. При этом должны соблюдаться требования технических регламентов и иных требований согласно действующему законодательству. Общая площадь встроенных и 
встроено-пристроенных к многоквартирным жилым домам помещений, занимаемых объектами нежилого назначения, не может превышать 30% общей площади соответствующих жилых домов, исключая 
подземную часть. Помещения при квартирах, рассчитанные на индивидуальную трудовую деятельность, допускаются при соблюдении действующих нормативов.

Осмотреть земельный участок на местности претенденты могут самостоятельно, а также 13.01.2023 в 09:00 с участием представителя отдела архитектуры, градостроительства и землепользования.
Для участия в аукционе необходимо предоставить в Администрацию (Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) до-

кументы, в соответствии с п. 1. ст. 39.12. Земельного кодекса РФ:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, подтверждающих внесение задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (предоставляются копии всех страниц) и доверенность, если от заявителя действует доверенное лицо.
Заявки на участие с прилагаемыми документами принимаются на бумажном носителе при личном обращении претендента (представителем претендента, действующем на основании нотариально 

удостоверенной доверенности).
Заявки оформляются и принимаются по рабочим дням с 10:00 до 17:00 (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 16:00), обеденный перерыв с 13:00 до 14:00, начиная с 30.12.2022. Прием 

заявок прекращается 30.01.2023 в 16:00.
Задаток должен поступить не позднее 12:00 31.01.2023 г.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН/КПП 4723001490/470601001
Получатель: Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (Администрация МО Город Шлиссель-

бург) 187320 Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5
ОКТМО 41625102
Казначейский счет: 03232643416251024501
л/счет: 04453D01010
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
БИК ТОФК: 014106101
Единый казначейский счет: 40102810745370000006
Назначение платежа: задаток для участия в торгах (адрес земельного участка и дата торгов). Оплата третьими лицами не допускается. При перечислении денежных средств необходимо учитывать, 

что срок их поступления на счет может составлять до 5 рабочих дней.
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.
Определение участников аукциона состоится 31.01.2023 в 12:40, в порядке установленном действующим законодательством. 
Регистрация участников аукциона будет осуществляться 02.02.2023 с 10:00 до 10:10 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.).
Аукцион состоится 02.02.2023 в 10:10 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) 
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и начального размера цены продажи земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера цены продажи земельного участка и каждого очередного 

размера цены продажи земельного участка в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждый последующий размер цены продажи земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередного размера цены продажи 

земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены 
продажи земельного участка в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названным аукционистом размером цены продажи земельного участка, аукционист повторяет этот 
размер цены продажи 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера цены продажи земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

Победителем аукциона признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокую цену. 
Результат аукциона оформляется протоколом, который составляет организатор аукциона и подписывает аукционная комиссия.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем в соответствии с Земельным кодексом РФ. 
Срок заключения договора купли-продажи земельного участка - не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
- срок оплаты стоимости земельного участка � в течение 10 дней после заключения договора. 
- обязанность победителя аукциона в 3-х месячный срок после заключения договора купли-продажи осуществить необходимые действия за счет собственных средств для регистрации права на 

земельный участок в органах государственной регистрации.
Победителю (единственному участнику) аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на расчетный счет участника в 3-х дневный срок.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее чем за три дня до дня проведения аукциона.
С проектом договора купли-продажи земельного участка, формой заявки, техническими условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, порядком проведения аукциона можно 

ознакомиться в отделе архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО Город Шлиссельбург, а также получить дополнительную информацию (тел. для справок 8 (81362) 74262). 
Формы заявки, проект договора купли-продажи земельного участка опубликованы в газете «Невский исток», а также размещены на сайте www.admshlisselburg.ru и на сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
Глава администрации                                                                                                                                                                                                                                                                                  А.А. Желудов

Информационное сообщение о проведении аукциона
Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) на основании постановления Администрации от 24.10.2022 № 469 объявляет аукцион  открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене по продаже в собственность земельного участка из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 47:17:0106003:164, площадью 3589 кв.м, вид разрешенного 
использования � индивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, пер. Садовый, д. 28.  

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальная цена продажи земельного участка  � 5 630 387 (пять миллионов шестьсот тридцать тысяч триста восемьдесят семь) рублей  (НДС не облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе �   1 126 077,4 (один миллион сто двадцать шесть тысяч семьдесят семь) рублей 40 копеек.
Шаг аукциона �    160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.  
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ.  
Границы земельного участка установлены. Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. В сведениях Единого государственного реестра недвижимости информация о наличии 

обременений, ограничений по использованию земельного участка отсутствует.
Информация о технических  условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за подключение:
1) Техническая возможность подключения к централизованным сетям водоснабжения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения расположена на  расстоянии ориентировочно 287 м. Макси-

мальная нагрузка в точке подключения составляет 1,0 куб.м/сут.
Техническая возможность подключения к канализационным сетям  отсутствует из-за расположения точки подключения на расстоянии около 1362 м.
2) Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, в связи с отсутствием данных сетей в районе местоположения земельного участка.
3) Технологическая возможность подключения к сетям газораспределения имеется.  Точка подключения: газопровод среднего давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) 

от границ земельного участка 1460 п.м. Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7 куб.м/час. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки земельный участок находится в границах подзоны малоэтажной жилой застройки многоквартирными жилыми домами (обозначение: ТЖ-

2-3) зоны  малоэтажной жилой застройки:
Разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:
1. Размещение малоэтажных многоквартирных 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 за-

конодательства, 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, газопроводов-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 индивидуальных жилых домов
13. Размещение крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, бассейнов и т.д.) без трибун для зрителей (*)
14. Размещение административных зданий и помещений (*)
15. Размещение коммерческих объектов (офисов и представительств) (*)
16. Размещение ветеринарных поликлиник и станций без содержания животных (*)
17. Размещение гостиниц
18. Размещение причалов и стоянок водного транспорта
19. Размещение апартамент-отелей
20. Размещение объектов культа (без жилых объектов и кладбищ).
Вспомогательные виды разрешённого использования:
21. Размещение индивидуальных бань (саун)
22. Размещение велостоянок
23. Размещение благоустроенных, в том числе озелененных, детских площадок, площадок для отдыха и спортивных занятий
24. Размещение хозяйственных площадок, в том числе площадок для мусоросборников
25. Размещение общественных туалетов.
Объекты видов использования, отмеченных в пункте 3.3. настоящей статьи знаком (*), могут размещаться только на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным линиям территорий 

общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение.
Объекты видов использования, отмеченных в пункте 3.3. настоящей статьи знаком (**), относятся к основным видам разрешенного использования при условии, что общая площадь объектов капи-

тального строительства на соответствующих земельных 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:

№ 1. Параметры Предельные значения

Минимальная площадь земельных участков

- для размещения объектов основных видов разрешенного ис-
пользования

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 размещения автостоянок, проездов и иных вспомогательных 
объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации

- для размещения индивидуального жилого дома 300 кв.м

2. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений (для жилой 
застройки):

- от границ земельных участков (при наличии брандмауэрных 
стен)

0 м

- от границ земельных участков (при отсутствии брандмауэрных 
стен)

для жилого дома � 3 м; ля других построек - 3 м (допускается блокировка хозяйственных построек на смеж-
ных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев и с учетом требований, приведенных в СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); от стволов вы-
сокоствольных 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 допуска-
ется 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 до-
пускается размещение строящихся жилых домов по красной линии)

3. Минимальное расстояние:

- от окон жилых комнат до стен строений, расположенных на со-
седних земельных участках (для жилых домов)

6 м

- между длинными сторонами многоквартирных жилых домов 
малой этажности

15 м (расстояние может быть сокращено при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обеспечивается 
непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно)

- между длинными сторонами многоквартирных жилых домов малой 
этажности и торцами таких же домов с окнами из жилых комнат

10 м (расстояние может быть сокращено при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обеспечивается 
непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно)

4. Максимальная площадь земельных участков

- для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома 5500 кв.м

- для размещения индивидуального жилого дома 2600 кв.м

5. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, стро-
ений, сооружений

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

6. Максимальная высота:

- объектов капитального строительства устанавливается в соответствии со статьёй 45 настоящих Правил

- хозяйственных и временных построек 3,5 м

7. Максимальное значение коэффициента застройки земельного 
участка

0,25

8. Максимальное значение коэффициента плотности застройки 
земельного участка

1,1

9. Максимальная длина фасада многоквартирного жилого дома 40 м

10. Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) 
объектов капитального строительства, размещаемых на террито-
рии земельных участков зоны

V

11. Минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 44 настоящих Правил

12. Минимальное количество машино-мест для хранения индивиду-
ального автотранспорта на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 46 настоящих Правил

13. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных пло-
щадках на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 47 настоящих Правил

14. Минимальное количество мест для хранения (технологическо-
го отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных 
участков

устанавливается в соответствии со статьей 48 настоящих Правил

15. Максимальная высота ограждений земельных участков - вдоль скоростных транспортных магистралей � 2,5 м; - вдоль улиц и проездов - 1,8 м; - между соседними участ-
ками застройки - 1,8 м (без согласования со смежными землепользователями), более 1,8 м � по согласованию 
со смежными землепользователями

16. 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

17. Прозрачность ограждений не менее 50%

18. Максимальная суммарная площадь зданий, строений, соору-
жений (помещений), занимаемых объектами вспомогательных 
видов разрешенного использования

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

19. Максимальная суммарная часть площади земельного участка, 
занимаемая объектами вспомогательных видов разрешенного 
использования, а также относящимся к ним озеленением, маши-
но-местами и иными необходимыми в соответствии с действую-
щим законодательством элементами инженерно-технического 
обеспечения и благоустройства

25% общей площади территории соответствующего земельного участка. Для всех видов объектов физкультуры и 
спорта - 10% от общей площади земельного участка
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18. Максимальная суммарная площадь зданий, строений, сооруже-
ний (помещений), занимаемых объектами вспомогательных видов 
разрешенного использования

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

19. Максимальная суммарная часть площади земельного участка, 
занимаемая объектами вспомогательных видов разрешенного ис-
пользования, а также относящимся к ним озеленением, машино-
местами и иными необходимыми в соответствии с действующим 
законодательством элементами инженерно-технического обеспе-
чения и благоустройства

25% общей площади территории соответствующего земельного участка. Для всех видов объектов физкультуры и 
спорта - 10% от общей площади земельного участка
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ПОКУПАТЕЛЬ 
 Ф.И.О._______________________________
зарегистрирован по адресу:_____________________________________
___________________________Ф.И.О.

«_____»__________________  ______ года

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

«___»____________ 20__ г.                                                                                                                            № ___
Заявитель ______________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________         
                                 (ФИО физического лица подающего заявку)
Документ, удостоверяющий личность:______________________________________________________
серия ____________ № _____________, выдан «___» ________________________________________ г.
_______________________________________________________________________________________                                
                                                               (кем выдан)
Проживающий по адресу_________________________________________________ _________________________________________________________ тел__________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________кадастровый номер _____________________, площадью ____________ кв.м. 
обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на сайте РФ, а также порядок проведения аукциона, установленный законода-

тельством РФ;
2) в случае признания  победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона 

на официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Адрес Претендента и банковские реквизиты для возврата задатка:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. _____________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________                                         
3. _____________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)_______________________________
«___»______________ 20____ г.
Заявка принята Продавцом:
час.___ мин.____   «_____»____________ 20____ г. за № __________
Подпись уполномоченного лица Продавца___________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме

 Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее � Администрация МО Город Шлиссельбург) 
сообщает о принятии решения о продаже на аукционе в электронной форме муниципального имущества:

Продавец: Администрация МО Город Шлиссельбург, место нахождения: 187330, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5,  контактный тел. 8 (81362) 74-262, адрес 
электронной почты: amosgp@yandex.ru.

Основание продажи: постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 22.12.2022 № 590 «О проведении аукциона по продаже муниципального недвижимого имущества в электронной форме 
и об условиях приватизации имущества».

Объект продажи:
- нежилое здание, площадь 693,8 кв.м, количество этажей: 3, в том числе подземный: 1, местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское по-

селение, г. Шлиссельбург, пл. Красная, д. 2, кадастровый номер: 47:17:0000000:167, запись государственной регистрации № 47:17:0000000:167-47/057/2022-6 от 09.06.2022. 
Существующие ограничения (обременения) права: объект культурного наследия регионального значения (основание включения - приказ Комитета по культуре Ленинградской области от 19.12.2019 

№ 01-03/19-389 «О включении объекта культурного наследия «Дом жилой купеческий», 2-я пол. XIX в., по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, Красная пл. 2, в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального значения, утверждении границ 
его территории и предмета охраны»). 

Способ приватизации: продажа на аукционе в электронной форме открытом по составу участников и по форме подачи предложения о цене имущества.
Аукцион состоится: 27 января 2023 года в 10 часов 30 минут. 
Итоги аукциона подводятся: 27 января 2023 года, непосредственно после проведения аукциона.
Начальная цена � 17 366 000 (семнадцать миллионов триста шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 2 894 333,33 (два миллиона восемьсот девяносто четыре тысячи триста 

тридцать три) рубля 33 копейки. 
Шаг аукциона: 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей  00 копеек. 
Величина задатка: 1 736 600 (один миллион семьсот тридцать шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (10% от начальной цены имущества).
Информация о проводимых ранее торгах: не проводились.
Аукцион проводится: на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет, в соответствии с требованиями статьи 32.1 Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон), Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, Регламента электронной площадки «Сбербанк-АСТ» (далее � ЭП) в новой редакции.

Оператором электронной площадки является АО «Сбербанк-АСТ»:
Место нахождения: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д .12, стр.9.
Адрес сайта: http://utp.sberbank-ast.ru.
Адрес электронной почты:info@http://utp.sberbank-ast.ru.
Тел.:+7(495)787-29-97,+7(495)787-29-99
Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи. 
Заявки и документы претендентов  на участие в аукционе принимаются: в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте ЭП, http://utp.sberbank-ast.ru, через 

оператора ЭП, в соответствии с регламентом ЭП, с 15 часов 00 минут  30 декабря  2022 года по 15 часов 00 минут 24 января 2023 года (время Московское).
Определение участников аукциона состоится:  26 января 2023 года в 11 часов 00 минут.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи: ознакомиться с информацией о проведении аукциона, проектом и условиями договора купли-продажи, 

формой заявки, иной информацией о проводимых аукционах, а также с иными сведениями об имуществе, можно с момента начала приема заявок  на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, а также в отделе архитек-
туры, градостроительства и землепользования администрации МО Город Шлиссельбург по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) 
по  адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом 5 (кабинет № 21), по телефонам: 8 (81362) 74-262, и на сайтах в сети «Интернет»: www.admshlisselburg.ru; http://torgi.gov.ru. 

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в приватизации имущества: покупателями приватизируемого имущества  могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением: 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-

тренных ст. 25 Федерального  закона; от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-

торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 
и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается  на претендента.
К участию в аукционе допускаются: физические и юридические лица, признаваемые покупателями в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государствен-

ного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением  Правительства Россий-
ской Федерации от 27.08.2012  № 860, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в 
настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Оператора Универсальной Торговой Платформой (далее - УТП), указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в порядке 
и сроки, предусмотренные настоящим сообщением и договором о задатке. 

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образцов 
документов, предусмотренных Федеральным законом.

Перечень документов, представляемых покупателем для участия в аукционе по продаже имущества:
Заявка на участие в аукционе в электронной форме;
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от претендентов электронная площадка обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер и в 

течение одного часа направляет в Личный кабинет Претендента  уведомление о регистрации заявки.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов, оформленных надлежащим образом.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
Заверенные копии учредительных документов.
Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 

либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).
Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществлении действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его избрании) и 

в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
Физические лица: предъявляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность (паспорта).
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 

в установленном порядке, или нотариально  заверенная копия такой доверенности.
В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия этого лица. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 
Для участия в аукционе  претендент вносит задаток.
Задаток в безналичной форме должен поступить:  АО «Сбербанк-АСТ», БИК 044525225, ИНН 7707308480, КПП 770401001, кор. счет № 30101810400000000225,  р/счет 40702810300020038047 не 

позднее 15 часов 00 минут 24 января 2023 года.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже: _______________________________  по адресу:________________________  
  (наименование объекта продажи)  (адрес объекта продажи)  
Задаток возвращается:
- в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки в случае отзыва претендентом заявки до даты окончания  приема заявок;
- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона, если претендент:
а) отзывает свою заявку позднее даты окончания приема заявок;
б) не признан победителем аукциона;
в) аукцион признан несостоявшимся;
- в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона, если претендент не допущен к участию в аукционе. 
При уклонении или отказе победителя аукциона, либо лицом, признанным единственным участником аукциона в случае, установленном в абзаце втором пункта 3 ст.18 Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» от заключения в установленный  срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение  
указанного договора и задаток ему не возвращается.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а  подача претендентом заявки и 
перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.  

Договор купли-продажи с победителем аукциона, либо лицом, признанным единственным участником аукциона в случае, установленном в абзаце втором пункта 3 ст.18 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Форма платежа - единовременно в течение 10 календарных дней включая дату подписания договора купли-продажи в указанный срок.
Реквизиты счетов для оплаты имущества по договору купли-продажи: 
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация МО Шлиссельбургское городское поселение, л/счет 04453D01010), ИНН  4723001490, КПП 470601001,  ОКТМО  41625102, банк полу-

чателя: Отделение Ленинградское  Банка России (УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург), номер счета банка получателя средств:  40102810745370000006, номер счета получателя средств:  
03100643000000014500, БИК  014106101, 

КБК 010 114 02 053 13 0000 410  � доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

Назначение платежа: оплата по договору купли-продажи от «___»____202__ г. № ___.
Внесенный победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона в случае, установленном в абзаце втором пункта 3 ст.18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Доступ к закрытой части предоставляется только зарегистрированным Участникам ЭП. Порядок регистрации Участников ЭП, подачи заявки на участие в торгах и проведении торгов (далее Порядок) 
представлен ниже.

Порядок регистрации Пользователя в качестве Претендента (Участника):
1. Для регистрации  в Торговой Секции (далее - ТС) Пользователь должен быть зарегистрирован на УТП в соответствии с Регламентом УТП.
2. Заявление на регистрацию в ТС с полномочиями «Претендент (Участник)» вправе подать Пользователь, зарегистрированный на УТП с электронной подписью (далее - ЭП), являющийся юридическим 

лицом или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем.
3. Регистрация Пользователя в ТС в качестве Претендента (Участника) производится автоматически после подписания ЭП формы заявления.
4. Заявление на регистрацию в ТС с полномочиями «Участник (Аукционы СРЗ)» вправе подать только Пользователь, являющийся физическим лицом, зарегистрированный на УТП без ЭП  в порядке, 

установленном Регламентом УТП. 
5. Регистрация Пользователя в ТС в качестве Участника аукционов СРЗ производится автоматически после направления оператору формы заявления.
Подача, изменение, отзыв заявки на участие в торгах:
1. Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает предусмотренные информационным сообщением  и документацией о торгах файлы документов.
2. Заявка подается в виде электронного документа, подписанного ЭП Претендента.
3. Заявка не может быть принята Оператором  в случаях: 
- отсутствия на лицевом счете Претендента достаточной суммы денежных средств в размере задатка и/или депозита (в случае если извещением установлено перечисление задатка и/или депозита на 

реквизиты Оператора), за исключением процедур, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 (аукцион, (привати-
зация) публичное предложение, конкурс);

- подачи Претендентом второй заявки на участие в отношении одного и того же лота при условии, что поданная ранее заявка таким Претендентом не отозвана, если иное не предусмотрено соответствую-
щими положениями Регламента ТС «Приватизация, аренда и продажа прав УТП ЗАО «Сбербанка-АСТ», регулирующими особенности проведения различных способов продажи имущества;

- подачи заявки по истечении установленного срока подачи заявок;
- некорректного заполнения формы заявки, в том числе не заполнения полей, являющихся обязательными для заполнения;
 - в других случаях, предусмотренных вышеуказанным Регламентом  ТС.
4. В случае если система не принимает заявку, Оператор уведомляет Претендента соответствующим системным сообщением о причине не принятия заявки.
5. Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее, за исключением случаев продажи без объявления цены.
6. Отзыв и изменение заявки осуществляется Претендентом из Личного кабинета посредством штатного интерфейса ТС. Изменение заявки осуществляется путем отзыва ранее поданной и подачи новой.
Порядок проведения аукциона:
1. В аукционе имеют право участвовать только Участники ЭП, допущенные к участию в аукционе.
2. Торговая Сессия проводится путем последовательного повышения Участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Организатором процедуры в фиксированной сумме и не изменяется в течение всего времени подачи предложений о цене.
3. В течение 1 (одного) часа со времени начала подачи предложений о цене Участники имеют возможность сделать предложение о цене, равное начальной цене продажи.
В случае, если в течение указанного времени не поступило ни одного предложения о цене, аукцион с помощью программно-аппаратных средств УТП завершается.
В случае если в течение указанного времени поступило предложение о начальной цене, то время для представления следующих предложений цене продлевается на 10 (десять) минут со времени пред-

ставления каждого следующего предложения.
Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств УТП завершается.
4. Срок для подачи предложений о цене обновляется автоматически после улучшения текущего предложения о цене. Время срока подачи предложений отсчитывается с момента подачи последнего 

(лучшего) предложения (или с начала подачи предложений о цене), отображается в закрытой части УТП как расчетное время окончания торгов, а также как время, оставшееся до окончания торгов в минутах.
5. В ходе торговой сессии Оператор программными средствами УТП обеспечивает отклонение предложения о цене в момент его поступления и соответствующее информирование Участника, в случае 

если:
- предложение о цене подано до начала или по истечении установленного времени для подачи предложений о цене;
- представленное предложение о цене ниже начальной цены;
- представленное предложение о цене равно нулю;
- представленное предложение о цене не соответствует увеличению текущей цены в соответствии с «шагом аукциона»;
- представленное Участником предложение о цене меньше ранее представленных предложений;
- представленное Участником предложение о цене является лучшим текущим предложением о цене.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
7. Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств Участников, не сделавших предложения о цене в ходе торговой сессии по лоту, заблокированных в размере задатка на 

лицевом счете электронной площадки не позднее одного дня, следующего за днем завершения торговой сессии (в случае, если извещением установлено перечисление задатка на реквизиты Оператора).
8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в аукционе либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента Участником;
- ни один из Участников не сделал предложение о цене.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
9. Подведение итогов аукциона осуществляется Организатором процедуры в соответствии с Регламентом ТП.
10. Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств Участников, заблокированных в размере задатка на лицевом счете Участника на площадке после подписания ЭП Организа-

тором процедуры протокола об итогах аукциона, за исключением победителя аукциона либо лица, признанным единственным участником аукциона в случае, установленном в абзаце втором пункта 3 ст.18 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (в случае, если извещением установлено перечисление задатка на реквизиты Оператора).

11. Организатор процедуры посредством штатного интерфейса ТС формирует поручение Оператору о перечислении задатка победителя либо лица, признанным единственным участником аукци-
она в случае, установленном в абзаце втором пункта 3 ст.18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»  на указанные в поручении 
банковские реквизиты.

12.  Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной форме, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации

Справки по телефону: 8 (81362) 74-262.
Глава администрации                                                                                                                                                                                                                                                                                 А.А. Желудов

В администрацию МО Город Шлиссельбург

Заявка на участие в аукционе 
Претендент - физическое лицо // юридическое лицо // ИП 

Ф.И.О. претендента: _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
                                                            (для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: __________________________серия _________________
 № _____________, выдан «___» ____________________________г.
_________________________________________________________________________________
                                                          (кем выдан)
Наименование претендента: _________________________________________________________
                                                        (для юридических лиц, ИП)
Документ  о  государственной  регистрации  в  качестве  юридического   лица, ИП___________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
№ ___________________________, дата регистрации «___» ________________________ г.
Орган, осуществивший регистрацию: _________________________________________________
ИНН/КПП ________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента: _____________________________________
_________________________________________________________________________________
Телефон _______________________________ Факс ________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № ________________________в _______________________________
корр. счет № _________________________ БИК ______________ КПП ________________
Представитель претендента _________________________________________________________
                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «___» ______________________ г. № _________
Претендент  ознакомлен с проектом договора купли-продажи муниципального недвижимого имущества и согласен со всеми его условиями.
Принимая  решение  об  участии  в аукционе на   приобретение  муниципального недвижимого имущества
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Претендент обязуется:
1) соблюдать условия и порядок проведения аукциона.                                                            
2) в  случае  признания  Победителем  аукциона заключить Договор  купли - продажи муниципального имущества на условиях, предложенных в проекте договора купли-продажи.
Приложение:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Подпись претендента (его полномочного представителя) ________________________________
Дата «___» ___________________________ г.
М.П.
Заявка принята  
Час______мин_________ «____»_______________20__г. зарегистрирована за №___________

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку _______________________________
                                                                                                              
Образец

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
    Настоящим  ________________________________  подтверждает,  что  для  участия в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности недвижимого имущества     
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                    (наименование имущества),  расположенного по адресу (заполняется в случае продажи недвижимого имущества)

№ п\п Наименование Кол-во стр.

заявка на участие в аукционе 

документ, удостоверяющий личность или копии всех его листов (для физ. лиц)

заверенные копии учредительных документов (для юр. лиц),

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (доверенность)

сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо)

документ, подтверждающий полномочия руководителя юр. лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) <*>

документ, подтверждающий внесение задатка 

Иные документы, прикладываемые заявителем (перечень)

Закрытый конверт с предложением цены на имущество

ИТОГО

<*> Примечание: В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

ДОГОВОР
купли-продажи  муниципального имущества с аукциона

 Ленинградская область                                             
г.Шлиссельбург                                                                                                                                                                                                                                                            «____»_______ 20___ года

На основании решения Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от ___________ 
№ ______, постановления  администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от _______ № _____, 
протокола аукциона  ____________ Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области, именуемая 
в дальнейшем «Продавец», в лице главы администрации _________________________________, действующего  на основании Устава, с одной стороны, и  _________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор (именуемый далее «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность -  нежилое здание, площадь 693,8 кв.м, количество этажей: 3, в том числе подземных: 1, местоположение: Ленинградская 

область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, пл. Красная, д. 2, кадастровый номер: 47:17:0000000:167, запись государственной регистрации 
№ 47:17:0000000:167-47/057/2022-6 от 09.06.2022 (далее � имущество). 

1.2. Существующие ограничения (обременения) права: объект культурного наследия регионального значения (основание включения � приказ Комитета по культуре Ленинградской области 
от 19.12.2019 № 01-03/19-389 «О включении объекта культурного наследия «Дом жилой купеческий», 2-я пол. XIX в., по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, Красная 
пл. 2, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального 
значения, утверждении границ его территории и предмета охраны»). 

Собственник объекта культурного наследия несет бремя содержания принадлежащего ему объекта (части объекта) культурного наследия с учетом требований Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ».

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Стоимость имущества, указанного в п 1.1. настоящего Договора,  составляет ____________ (___________________________________) рублей, в том числе:
- стоимость нежилого здания составляет ___________ (________________) рублей,
- НДС - _____________ (_________________________) рублей.
2.2. Сумма задатка в размере _____________ (______________) рублей, перечисленная Покупателем на счет Продавца в соответствии с условиями участия в аукционе, засчитывается в сумму 

продажной цены имущества и признается первоначальным платежом, внесенным на момент заключения настоящего Договора.
Покупатель уплачивает оставшуюся продажную цену в сумме _____________ (___________________) рублей, установленную п.2.1. настоящего Договора, в том числе:
- стоимость нежилого здания _________________ (__________________) рублей,
в течение 10 дней единовременным платежом с момента заключения  Договора на расчетный счет по реквизитам:
УФК по Ленинградской области (Администрация МО Шлиссельбургское городское поселение, л/счет 04453D01010), ИНН    4723001490, КПП 470601001,  ОКТМО  41625102, банк получателя: 

Отделение Ленинградское  Банка России (УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург), номер счета банка получателя средств:  40102810745370000006, номер счета получателя средств:   
03100643000000014500, БИК   014106101, 

КБК 010 114 02 053 13 0000 410  � доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу.

НДС в сумме _______ (__________) рублей оплачивается Покупателем самостоятельно.
3. Переход права собственности
3.1. Передача Продавцом имущества, указанного в п. 1.1. настоящего Договора,  и принятие его Покупателем осуществляется по акту приема-передачи в течение 5-ти дней с момента полу-

чения денежных средств, указанных в п. 2.1. настоящего Договора на счет, указанный в п. 2.2. настоящего Договора.  С момента подписания акта приема-передачи к Покупателю переходит риск 
случайной гибели или случайного повреждения имущества.

3.2. Продавец передает также Покупателю документы, относящиеся к отчуждаемому имуществу, указанному в п. 1.1. настоящего Договора, и необходимые для регистрации права собствен-
ности на это имущество. 

3.3. Право собственности на имущество, указанное в п. 1.1. настоящего Договора, подлежит государственной регистрации в порядке, определенном Федеральным законом от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

4. Обязанности сторон
4.1. Продавец обязуется передать Покупателю имущество, указанное в п. 1.1. настоящего Договора,  по акту приема-передачи в течение 5-ти дней с момента получения денежных средств.
4.2.  Покупатель обязуется:
4.2.1. Принять имущество от Продавца по акту приема-передачи в предусмотренный настоящим Договором срок.
4.2.2. Оплатить стоимость имущества в порядке, сроке и сумме, указанные в п. 2.2. настоящего Договора.
4.2.3. Выполнять требования, указанные в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в реестр, утвержденном рас-

поряжением Комитета по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области ____.
4.2.4. В 10-дневный срок после осуществления государственной регистрации перехода права собственности на имущество предоставить Продавцу копию документа, подтверждающую осу-

ществление государственной регистрации перехода права собственности на имущество.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором.
5.2. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты имущества он уплачивает Продавцу пени в размере 5 %  суммы платежа, установленной п. 2.1. настоящего Договора, за каждый день про-

срочки. Просрочка платежа свыше 30 календарных дней считается отказом Покупателя от исполнения Договора и в соответствии со ст. 450-450.1  ГК РФ Договор считается расторгнутым с момента 
получения Покупателем уведомления об этом.

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий договор действует с момента подписания его Сторонами и до полного исполнения последними обязательств по настоящему договору.
7. Особые условия
7.1. Отчуждаемое имущество, указанное в п.1.1. настоящего Договора, никому не продано, не подарено, не заложено, под арестом (запрещением) не состоит, правами третьих лиц не об-

ременено, судебного спора о нем не имеется. 
7.2. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.
7.3. Настоящий договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, третий - для органа, осуществляющего государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество.
8. Юридические адреса  и подписи сторон
Продавец                                                                                                                                             Покупатель

Администрация муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области 
187320, Ленинградская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 

Глава администрации____________________  

АКТ
приема � передачи

к договору купли-продажи муниципального имущества с аукциона 
Ленинградская область
г.Шлиссельбург                                                                                                                                                                                                                                                             ____________20___ года

Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», 
в лице главы администрации _________________________, действующего  на основании Устава, с одной стороны, и  ___________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, составили настоящий акт о том, что на основании договора купли � продажи муниципального имущества с аукциона от _____________ Продавец передал, а Покупатель принял  нежилое 
здание, площадь 693,8 кв.м, количество этажей: 3, в том числе подземных: 1, местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. 
Шлиссельбург, пл. Красная, д. 2, кадастровый номер: 47:17:0000000:167, запись государственной регистрации    № 47:17:0000000:167-47/057/2022-6 от 09.06.2022 (далее � имущество). 

Существующие ограничения (обременения) права: объект культурного наследия регионального значения (основание включения � приказ Комитета по культуре Ленинградской области от 
19.12.2019 № 01-03/19-389 «О включении объекта культурного наследия «Дом жилой купеческий», 2-я пол. XIX в., по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, Красная 
пл. 2, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального 
значения, утверждении границ его территории и предмета охраны»). 

Общая стоимость _______________ руб. 
Оплата произведена в полном объеме. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Передал:                                                                                                                           Принял:

Продавец                                                                                                               Покупатель
Администрация муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение 
ировского муниципального района Ленинградской области 
187320, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д.5 

Глава администрации

6666666666666666666 ННННННННННННННННННевск
На территории данной подзоны места для хранения легкового автотранспорта могут быть организованы только в виде открытых стоянок или встроенных гаражей (в том числе подземных). Устройство На территории данной подзоны места для хранения легкового автотранспорта могут быть организованы только в виде открытых стоянок или встроенных гаражей (в том числе подземных). Устройство 

гаражей боксового типа не допускается.гаражей боксового типа не допускается.
На территории подзоны ТЖ-2-3 допускается размещение объектов нежилого назначения основных и условно разрешенных видов использования во встроенных и встроено-пристроенных к много-На территории подзоны ТЖ-2-3 допускается размещение объектов нежилого назначения основных и условно разрешенных видов использования во встроенных и встроено-пристроенных к много-

квартирным жилым домам помещениях. При этом должны соблюдаться требования технических регламентов и иных требований согласно действующему законодательству. Общая площадь встроенных и квартирным жилым домам помещениях. При этом должны соблюдаться требования технических регламентов и иных требований согласно действующему законодательству. Общая площадь встроенных и 
встроено-пристроенных к многоквартирным жилым домам помещений, занимаемых объектами нежилого назначения, не может превышать 30% общей площади соответствующих жилых домов, исключая встроено-пристроенных к многоквартирным жилым домам помещений, занимаемых объектами нежилого назначения, не может превышать 30% общей площади соответствующих жилых домов, исключая 
подземную часть. Помещения при квартирах, рассчитанные на индивидуальную трудовую деятельность, допускаются при соблюдении действующих нормативов.подземную часть. Помещения при квартирах, рассчитанные на индивидуальную трудовую деятельность, допускаются при соблюдении действующих нормативов.

Осмотреть земельный участок на местности претенденты могут самостоятельно, а также 13.01.2023 в 09:00 с участием представителя отдела архитектуры, градостроительства и землепользования.Осмотреть земельный участок на местности претенденты могут самостоятельно, а также 13.01.2023 в 09:00 с участием представителя отдела архитектуры, градостроительства и землепользования.
Для участия в аукционе необходимо предоставить в Администрацию (Отдел  архитектуры, градостроительства и землепользования) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) до-Для участия в аукционе необходимо предоставить в Администрацию (Отдел  архитектуры, градостроительства и землепользования) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) до-

кументы, в соответствии с п. 1. ст. 39.12. Земельного кодекса РФ:кументы, в соответствии с п. 1. ст. 39.12. Земельного кодекса РФ:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;- заявку на участие в аукционе по установленной форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, подтверждающих внесение задатка; - копии документов, подтверждающих внесение задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (предоставляются копии всех страниц) и доверенность, если от заявителя действует доверенное лицо.- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (предоставляются копии всех страниц) и доверенность, если от заявителя действует доверенное лицо.
Заявки на участие с прилагаемыми документами принимаются на бумажном носителе при личном обращении претендента (представителем претендента, действующем на основании нотариально Заявки на участие с прилагаемыми документами принимаются на бумажном носителе при личном обращении претендента (представителем претендента, действующем на основании нотариально 

удостоверенной доверенности).удостоверенной доверенности).
Заявки оформляются и  принимаются по рабочим дням с 10:00 до 17:00 (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 16:00), обеденный перерыв с 13:00 до 14:00, начиная с 30.12.2022. Прием Заявки оформляются и  принимаются по рабочим дням с 10:00 до 17:00 (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 16:00), обеденный перерыв с 13:00 до 14:00, начиная с 30.12.2022. Прием 

заявок прекращается  30.01.2023  в 16:00.заявок прекращается  30.01.2023  в 16:00.
Задаток должен поступить не позднее  12:00 31.01.2023 г.Задаток должен поступить не позднее  12:00 31.01.2023 г.
Реквизиты счета для перечисления задатка:Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН/КПП 4723001490/470601001ИНН/КПП 4723001490/470601001
Получатель: Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (Администрация МО Город Шлиссель-Получатель: Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (Администрация МО Город Шлиссель-

бург) 187320 Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5бург) 187320 Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5
ОКТМО 41625102ОКТМО 41625102
Казначейский счет: 03232643416251024501Казначейский счет: 03232643416251024501
л/счет: 04453D01010л/счет: 04453D01010
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ  ЛЕНИНГРАДСКОЕ  БАНКА  РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-ПетербургБанк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ  ЛЕНИНГРАДСКОЕ  БАНКА  РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
БИК ТОФК: 014106101БИК ТОФК: 014106101
Единый казначейский счет: 40102810745370000006Единый казначейский счет: 40102810745370000006
Назначение платежа: задаток для участия в торгах (адрес земельного участка и дата торгов). Оплата третьими лицами не допускается. При перечислении денежных средств необходимо учитывать, Назначение платежа: задаток для участия в торгах (адрес земельного участка и дата торгов). Оплата третьими лицами не допускается. При перечислении денежных средств необходимо учитывать, 

что срок их поступления на счет может составлять до 5 рабочих дней.что срок их поступления на счет может составлять до 5 рабочих дней.
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 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.оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Определение участников аукциона состоится 31.01.2023 в 12:50, в порядке установленном действующим законодательством. Определение участников аукциона состоится 31.01.2023 в 12:50, в порядке установленном действующим законодательством. 
Регистрация участников аукциона будет осуществляться 02.02.2023 с 14:00 до 14:10 в  здании Администрации   по адресу:  г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.).Регистрация участников аукциона будет осуществляться 02.02.2023 с 14:00 до 14:10 в  здании Администрации   по адресу:  г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.).
Аукцион состоится  02.02.2023 в 14:10 в  здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) Аукцион состоится  02.02.2023 в 14:10 в  здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) 
Аукцион проводится в следующем порядке:Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и начального размера цены продажи  земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и начального размера цены продажи  земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера цены продажи  земельного участка и каждого очередного в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера цены продажи  земельного участка и каждого очередного 

размера цены продажи  земельного участка в случае, если готовы заключить договор аренды  в соответствии с этой ценой;размера цены продажи  земельного участка в случае, если готовы заключить договор аренды  в соответствии с этой ценой;
г) каждый последующий размер цены продажи  земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередного размера цены продажи  г) каждый последующий размер цены продажи  земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередного размера цены продажи  

земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены 
продажи  земельного участка в соответствии с «шагом аукциона»;продажи  земельного участка в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названным аукционистом размером цены продажи  земельного участка, аукционист повторяет этот д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названным аукционистом размером цены продажи  земельного участка, аукционист повторяет этот 
размер цены продажи  3 раза.размер цены продажи  3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера цены продажи  земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона призна-Если после троекратного объявления очередного размера цены продажи  земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона призна-
ется тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.ется тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

Победителем аукциона признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокую цену. Победителем аукциона признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокую цену. 
Результат аукциона оформляется протоколом, который составляет организатор аукциона и подписывает аукционная комиссия.Результат аукциона оформляется протоколом, который составляет организатор аукциона и подписывает аукционная комиссия.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка.Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем в соответствии с Земельным кодексом РФ. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем в соответствии с Земельным кодексом РФ. 
Срок заключения договора купли-продажи земельного участка - не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации Срок заключения договора купли-продажи земельного участка - не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет».в сети «Интернет».
Существенные условия договора:Существенные условия договора:
- срок оплаты стоимости земельного участка � в течение 10 дней после заключения договора. - срок оплаты стоимости земельного участка � в течение 10 дней после заключения договора. 
- обязанность победителя аукциона в 3-х месячный срок после заключения договора купли-продажи осуществить необходимые действия за счет собственных средств для регистрации права на - обязанность победителя аукциона в 3-х месячный срок после заключения договора купли-продажи осуществить необходимые действия за счет собственных средств для регистрации права на 

земельный участок в органах государственной регистрации.земельный участок в органах государственной регистрации.
Победителю (единственному участнику) аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на расчетный счет участника в 3-х дневный срок.Победителю (единственному участнику) аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на расчетный счет участника в 3-х дневный срок.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее чем за три дня до дня проведения аукциона.Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее чем за три дня до дня проведения аукциона.
С проектом договора купли-продажи земельного участка, формой заявки, техническими условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, порядком проведения аукциона можно С проектом договора купли-продажи земельного участка, формой заявки, техническими условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, порядком проведения аукциона можно 

ознакомиться в отделе архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО Город Шлиссельбург, а также получить дополнительную информацию (тел. для справок 8 (81362) 74262). ознакомиться в отделе архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО Город Шлиссельбург, а также получить дополнительную информацию (тел. для справок 8 (81362) 74262). 
Формы заявки, проект договора купли-продажи земельного участка опубликованы в газете «Невский исток», а также размещены на сайте www.admshlisselburg.ru и на сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.Формы заявки, проект договора купли-продажи земельного участка опубликованы в газете «Невский исток», а также размещены на сайте www.admshlisselburg.ru и на сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
Глава администрации                                                                                                                                                                                                                                                                              А.А. ЖелудовГлава администрации                                                                                                                                                                                                                                                                              А.А. Желудов

Д О Г О  В О Р   № ___/___Д О Г О  В О Р   № ___/___
купли � продажи  земельного участка на аукционекупли � продажи  земельного участка на аукционе

«____» ____________20___ года«____» ____________20___ года
Администрация ______________________ городского  поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области, в лице главы администрации _________________________________Администрация ______________________ городского  поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области, в лице главы администрации _________________________________

, действующего на основании Устава, принятого решением Совета депутатов ____________________ городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от _____  №______, , действующего на основании Устава, принятого решением 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 «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 __________________________) именуемый в дальнейшем  «Покупатель», с другой стороны, на основании статей 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ, Федерального закона 
от 25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении в действие  Земельного кодекса РФ», в соответствии с постановлением администрации _______________________ городского поселения Кировского муниципального от 25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении в действие  Земельного кодекса РФ», в соответствии с постановлением администрации _______________________ городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области от ____________ №_____ и протокола подведения итогов аукциона от ________№_____ заключили настоящий договор о нижеследующем: района Ленинградской области от ____________ №_____ и протокола подведения итогов аукциона от ________№_____ заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договораI. Предмет договора
1.1. Продавец продает с аукциона, а Покупатель приобретает земельный участок (именуемый далее «Участок»), расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный рай-1.1. Продавец продает с аукциона, а Покупатель приобретает земельный участок (именуемый далее «Участок»), расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный рай-

он_____________________, площадью________кв.м, кадастровый номер ____________________.он_____________________, площадью________кв.м, кадастровый номер ____________________.
Разрешенное использование:____________________________________________________.Разрешенное использование:____________________________________________________.
Режим использования, обременения:_____________________________________________.Режим использования, обременения:_____________________________________________.
Категория земель: _____________________________________________________________.Категория земель: _____________________________________________________________.
1.2. Стоимость Участка составляет ____________________________________ (_____________________________) рубль  00 копеек.1.2. Стоимость Участка составляет ____________________________________ (_____________________________) рубль  00 копеек.
II. Обязанности сторон  II. Обязанности сторон  
2.1. Покупатель обязуется:2.1. Покупатель обязуется:
2.1.1. Оплатить стоимость Участка (п. 1.2.) в сроки и в порядке, установленном настоящим договором.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.2.1.2. 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 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.регистрации представить Продавцу копию подтверждающего документа.
2.2. Продавец обязуется:2.2. Продавец обязуется:
2.2.1. Передать Покупателю Участок после полной оплаты его стоимости по акту  приема � передачи в 10-дневный срок. 2.2.1. Передать Покупателю Участок после полной оплаты его стоимости по акту  приема � передачи в 10-дневный срок. 
III. Расчеты сторонIII. Расчеты сторон
3.1. Покупатель перечисляет:3.1. Покупатель перечисляет:
3.1.1. Ранее внесенный задаток в сумме _______(________________) рублей  засчитывается в счет оплаты по настоящему договору.3.1.1. Ранее внесенный задаток в сумме _______(________________) рублей  засчитывается в счет оплаты по настоящему договору.
Остальная,  подлежащая  уплате   сумма  цены   продажи   Участка,  в   размере ___________ (_______) рублей перечисляется единовременно в течение 10 дней с момента подписания договора Остальная,  подлежащая  уплате   сумма  цены   продажи   Участка,  в   размере ___________ (_______) рублей перечисляется единовременно в течение 10 дней с момента подписания договора 

купли-продажи земельного участка по следующим реквизитам:купли-продажи земельного участка по следующим реквизитам:
Получатель: ________________, назначение платежа: продажа земельного участка. Получатель: ________________, назначение платежа: продажа земельного участка. 
IV. Право собственностиIV. Право собственности
4.1. Право собственности на Участок у Покупателя возникает с момента регистрации такого права в Управлении Росреестра по Ленинградской области.4.1. Право собственности на Участок у Покупателя возникает с момента регистрации такого права в Управлении Росреестра по Ленинградской области.
V. Ответственность сторонV. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством.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 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 Покупателя от исполнения договора и в соответствии с п.3 ст. 450 ГК РФ. Договор считается расторгнутым с момента получения  Покупателем  уведомления свыше 30 календарных дней считается отказом Покупателя от исполнения договора и в соответствии с п.3 ст. 450 ГК РФ. Договор считается расторгнутым с момента получения  Покупателем  уведомления 
о расторжении.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,  По-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,  По-
купатель обязан выплатить Продавцу штраф в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости  Участка   за каждый день просрочки.купатель 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  влечет одностороннее расторжение договора. 5.4. Отсутствие государственной регистрации права собственности на Участок по вине Покупателя в 6-ти месячный срок  влечет одностороннее расторжение договора. 
VI. Рассмотрение споровVI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего  договора, решаются в установленном законодательством РФ порядке. 6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего  договора, решаются в установленном законодательством РФ порядке. 
VII. Заключительные положенияVII. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. В качестве неотъемлемой части договора к нему прилагаются:7.2. В качестве неотъемлемой части договора к нему прилагаются:
- Акт приема � передачи; - Акт приема � передачи; 
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. - 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. 7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
VIII. Юридические адреса и подписи сторонVIII. Юридические адреса и подписи сторон
ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ
 Администрация__________________________ городского поселения Администрация__________________________ городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской областиКировского муниципального района Ленинградской области
Адрес:__________________________________________________________________Адрес:__________________________________________________________________
Глава администрацииГлава администрации
_________________________Ф.И.О_________________________Ф.И.О
«____»__________________  ______ года «____»__________________  ______ года 
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ПРАЗДНИК

� Так год Кролика или Кота будем встречать?
� Да пускай уже оба приходят, встретим и приветим!

Как и в чём встретить Новый Год?
По восточному календарю наступающий 2023 год имеет сразу двух покровителей � 

Кота и Кролика.
Есть красивая легенда о том, как Будда велел собрать вокруг себя 12 животных вос-

точного гороскопа и поручил передать первому из них � Крысе � приглашение для про-
чих участников.
Крыса с задачей в целом справилась, но шанс насолить Коту не упустила. В результа-

те Кот на встречу опоздал, а благородное собрание решило заменить его другим мягким 
и пушистым животным � Кроликом.
Когда же крысиный обман вскрылся, Кролику и Коту оставалось лишь поделить меж-

ду собой пьедестал годового почета, что они и сделали.
Считают также, что причина тотемного двоевластия лежит в разнообразии восточных 

гороскопов, в каждом из которых имеется свой набор животных. Так, в китайском зодиа-
ке четвертым зверем-покровителем является Кролик или Заяц, а во вьетнамском � Кот. 
В России же нежность испытывают к обоим животным, поэтому используют на равных 
сразу два символа.
По китайскому календарю это будет год Черного (синего) Водяного Кролика (Кота). 

Случается он раз в 60 лет.
Вода � символ подвижности и в тоже время, мягкой силы. Конфликты удастся решить 

при помощи убеждения, а многие скользкие ситуации и вовсе сойдут на нет.
Кролик приносит с собой яркие события. Он олицетворяет чувствительность, гиб-

кость. Черный цвет � символ упорства и силы. Астрологи расценивают это позитивно, 
потому что пушистое животное милое, доброе, робкое, чуткое. Для кроликов большое 
значение имеет потомство и их уютная нора. Поэтому для тех, кто планирует создавать 
семью и рожать детей, время особенно удачное. 2023-й станет годом созидания и стро-
ительства � как личного, так и в масштабах государства.
Черный Водяной Кролик ступает на мягких лапах, очаровывает деликатными манера-

ми. По восточному гороскопу Кролик � символ ловкости и плодовитости.
Кролик � животное домашнее (равно как и Кот), поэтому и лучшим местом для встре-

чи Нового года будет собственная квартира или дом. И это должен быть в полной мере 
семейный праздник � за столом не должно быть случайных или мало знакомых лично-
стей, а только близкие люди � родственники или друзья.
Новый год все ближе � кто-то уже знает, что наденет, другие модницы только выбира-

ют подходящий наряд.
Черный Кролик � это про комфорт и естественность. Поэтому наряд на Новый год 

должен быть удобным, но не простым. Это могут быть модели из натуральных, легких и 
струящихся тканей. Синтетика Кролику не по нраву. Что касается цветов, то предпочти-
тельны голубые, розовые, черные и белые. Эти оттенки принесут в новом году удачу. А 
все оттенки желтого и коричневого лучше исключить. Также, стоит отказаться от одежды 
с присутствием натурального меха и тигровых расцветок.
Огненные знаки (Овны, Львы, Стрельцы) могут использовать в своем наряде яркие, 

выразительные цвета. Предпочтительнее фиолетовые и синие. Можно попробовать что-
то оригинальное: платья с открытой спиной или глубоким вырезом. Допустимо присут-
ствие блесток и страз, особенно представителям знака Льва, которым никак нельзя без 
украшений.
Знаки Земли (Тельцы и Девы) обычно выбирают что-то практичное. И именно сейчас 

им подойдут классические наряды; розовые, бежевые и бирюзовые цвета. Кролик оце-
нит легкие, длинные, струящиеся платья. Бордовый и черный цвет могут выделить для 
себя Козероги. Представителям этого знака важно почувствовать себя роскошными в 
новогоднюю ночь и привлечь знаки внимания.
Воздушным (Близнецы, Весы и Водолеи) знакам можно добавить в свой образ блест-

ки, браслеты и бусы. Ткани натуральные насыщенных синих расцветок или приглушен-
ных бежевых цветов. Приветствуются платья в пол.
Водные знаки (Раки, Скорпионы и Рыбы) обычно весьма романтичны и выбор ново-

годнего платья может стать для них долгой задачей. Им можно порекомендовать при-
смотреться к легким платьям серебристого или красного оттенка. Но обязательно долж-
на присутствовать «изюминка». Например, глубокий разрез или декольте. Рыбы могут 
добавить в свой образ голубые и фиолетовые оттенки.

ННовогодний гороскоповогодний гороскоп

Гороскоп на 2023 год для всех знаков
Овен � важный год для вас. То, что казалось раньше невозможным и тормозило на 

пути к целям, вы готовы отставить в сторону. Нужно сбалансировать внутреннее состо-
яние, поэтому во всех делах соблюдайте меру.

Для Тельца год станет переломным. Предстоит принять какое-то важное решение в 
рабочей и личной сфере. На первый план выйдут саморазвитие, карьерные вопросы и 
отношения с людьми. Перемены начнутся уже в январе.

Близнецы. Юпитер поможет вырасти духовно и профессионально. Ваш авторитет 
пойдет в гору. Тем, кто держит свой бизнес, нужно внедрять в работу что-то новое и 
перспективное. А вот с деньгами стоит быть экономнее, разорение грозит даже богатым 
и влиятельным Близнецам.

Рак. То, о чем мечтали и размышляли ранее, изменится. В сфере работы благоприят-
но пройти обучение, а творческим Ракам может принести хороший доход их увлечение. 
Экстрим и эксперименты со внешностью, такие как татуировки, татуаж не оправдают 
ожиданий.

Лев. Успешна будет вторая половина 2023 года. Встреча со второй половинкой, брак, 
покупка недвижимости, переезд. В начале года предстоит много учиться, чтобы подтя-
нуть навыки, особенно если планируете сменить работу.

Дева. Первую половину года лучше посвятить семейным делам и отношениям. А во 
втором полугодии можно смело внедрять рабочие проекты и даже открыть собственное 
дело. Если решите сменить место работы или жильё, успешным станет переезд в дру-
гой город или страну.

Весы. Именно перемещения и аспекты Сатурна покажут основные тенденции года 
для Весов. В марте 2023 года Сатурн входит в Рыбы, а это 6-й символический дом у 
людей знака Весы. Поэтому внимание должно быть направлено на порядок в сфере 
работы.

Скорпион. В первой половине 2023 года Плутон ненадолго поменяет знак, что силь-
но повлияет на жизнь Скорпионов. Плутон положит начало продолжительным и глубо-
ким изменениям в вопросах отношений с родителями и в вопросах места жительства. 
Наступающий год будет для вас трансформационным.

Стрелец. Приготовьтесь к тому, что многие проблемы придется решать быстро. По-
мимо основной работы будет оставаться время и силы на творческие дела. Можно най-
ти хобби, которое будет приносить деньги и впечатления. Для вас важно остаться неза-
висимым и уйти от стандартного графика.

Козерог. Плутон, который уходит из вашего знака, унесет с собой напряжение, пре-
дельную собранность, необходимость постоянно контролировать себя и все вокруг � 
все, что последние годы заставляло вас жить не совсем своей жизнью. Эмоционально 
вы почувствуете это освобождение, и в жизни появится место удовольствиям.

Для Водолеев в 2023 году закладывается фундамент на 2 десятилетия вперед. На 
чем сделать акцент: принимайте предложения по поводу новой работы, сохраняйте 
личное пространство, прислушивайтесь к советам других людей, завязывайте деловые 
контакты.

Для Рыб 2023 год будет приятным и событийным. Это особенно почувствуется в 
деловой сфере, бизнесе и карьерных вопросах. Вам нужно избирательно формировать 
круг общения, выбирать «своих» и уделять время этому кругу людей.

По материалам интернет-источников подготовила Василиса МАСЛАКОВА

К Рождеству во многих странах Европы готовят имбирные пряники. В России 
и странах СНГ тоже переняли эту традицию. 
В основном тесто для такой выпечки замешивается одинаково, потому все привык-

ли к одному вкусу. Для красивой подачи вам обязательно понадобятся формочки для 
вырезки. Также попробуйте сделать глазурь для украшения или купить специальную 
готовую глазурь в удобных упаковках в виде тюбиков. Такой глазурью легко и удобно 
наносить узоры. А если вы еще сделаете отверстия в пряниках, то ими можно украсить 
елку. 
Ингредиенты (8-10 порций): мед 

жидкий � 300 г; сахар � 250 г; сливоч-
ное масло � 200 г; мука � 750 г; яйцо � 4 
шт.; имбирь молотый � 2 ч.л.; корица � 2 
ч.л.; какао � 2 ч.л.; разрыхлитель � 4 ч.л.; 
апельсиновая цедра � 2 ч.л.; ванилин � 2 
щепотки.
Приготовление: Размягченное мас-

ло смешайте с медом, яйцами и сахаром. 
Потом добавьте в эту массу все сухие ин-
гредиенты из рецепта. Замешайте тесто. 
Оставьте его в пленке в холодильнике на 
полчаса. Затем раскатайте тесто толщиной в 0,5-0,7 см. Из теста вырежьте формоч-
ками пряники. Уложите их на противень с пергаментной бумагой. Выпекайте пряники 
при 1800 в течение 20-25 минут. Украсьте их по вашему вкусу. Приятной дегустации!

Фото из открытых интернет-источников

ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
Имбирный пряник классический

Салат красиво подавать в прозрачном салатнике, а еще более эффектно он 
смотрится в порционных креманках.
Ингредиенты: Куриное филе - 1 шт.; ананасы консервированные - 200 г; сыр твёр-

дый - 100 г; яйца - 4 шт.; соль, перец - по вкусу; майонез - по вкусу.
Приготовление: отваренную курицу нарезать кубиками. Затем кусочками нарезать 

ананасы. В креманки выложить куриное филе, посолить и поперчить. Если вы соли-
ли филе при варке, то можно только посыпать его перцем. Смазать филе майонезом. 
Сверху курицы выложить слой ананасов и 
также смазать его майонезом.
Натереть твердый сыр, немного отложить 

для верха, остальное поровну разложить в 
креманки. Нанести на сыр майонез. Варе-
ные яйца охладить и очистить. Разделить на 
белки и желтки и натереть по-отдельности. 
На сыр сначала выложить желтки, нанести 
на них майонез и посолить. Затем выложить 
белки, немного их посолить и сверху укра-
сить горкой твердого сыра, который мы за-
ранее отложили.
Чтобы салат не выглядел скучно, его 

можно украсить кусочками ананаса, любой зеленью или гранатовыми зернами. Подать 
вкусный салат «Нежность» с курицей и ананасами к столу.
Приятного аппетита!

Фото из открытых интернет-источников

Салат «Нежность» с курицей и ананасами
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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

! СНИМУ квартиру, комна-
ту в любом районе. 
Тел.: 8-981-806-77-17.

! СДАМ длительно или по-
суточно квартиру или комнату, 
весь Кировский район. 
Тел.: 8-931-592-79-77.

! КУПЛЮ бетонный гараж 
5х6, стоянка «Водник» до 100 
тыс. руб.
Тел.: 8-962-713-55-91.

СТРАХОВАНИЕ
в 

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

ДРОВА берёзовые колотые, 
горбыль берёзовый пиленый.
Тел.: 8 (921) 790-33-18.

ФОТО 
НА ДОКУМЕНТЫ 

от 300 руб.
ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ Й 

от 15 руб./шт.
Адрес редакции «Невский исток»:

ул. Жука, дом 5.
Телефон: 74-352.

На приём к депутату
Избирательный округ №19

ИВАНОВ 
Вячеслав 
Юрьевич

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

09.01.2023

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

С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ
поздравляемпоздравляем 
КУБАРЕВУ КУБАРЕВУ 

Светлану Николаевну,Светлану Николаевну,
КУКУЛЕНКОКУКУЛЕНКО

Марию Васильевну,Марию Васильевну,
КРАСИОНОВАКРАСИОНОВА

Виталия АлексеевичаВиталия Алексеевича
ии КАЧУЛИНУ  КАЧУЛИНУ 

Веру Евдокимовну!Веру Евдокимовну!

Желаем вам крепкого здо-Желаем вам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, ни-ровья, долгих лет жизни, ни-
когда не унывать, чувство-когда не унывать, чувство-
вать тепло родных и близких!вать тепло родных и близких!

Городской Городской 
совет ветерановсовет ветеранов

14 января в 12:00 в клубе Па-
рус состоится собрание членов 
ТСН «Водник». Отчет членов 
правления, выборы председа-
теля, земельный налог.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Администрация Кировского муниципального района до-
водит до сведения граждан, имеющих домашних животных 
о том, что на территории всех муниципальных образований 
Кировского района с 7 января 2023 года будут проводиться 
работы по отлову животных без владельцев (собак, кошек) 
специализированной организацией, признанной победите-
лем по итогам проведенного электронного аукциона. 
Животное без владельцев - это животное, оставшееся без по-

печения собственника, либо не имеющее собственника или соб-
ственник которого неизвестен.
Животные без владельцев будут отловлены на основании зая-

вок, поданных по телефонам: 8-(81362)-20-528 по рабочим дням с 
9-00 часов до 18-00 часов, 8-(81362)-21-663 круглосуточно (ЕДДС 
Кировского района).

 После отлова животные будут помещены в приют (пункт вре-
менного содержания) на срок карантинирования не менее 10 
суток, где будут осмотрены ветеринарными специалистами, при 
необходимости животным будет оказана неотложная помощь и в 
случае необходимости лечение, все животные будут привиты от 
бешенства (вакцинированы), подвергнуты стерилизации, мече-
нию, регистрации и учету. 
Вакцинированные, стерилизованные, помеченные, зареги-

стрированные, учтенные и не проявляющие немотивированной 
агрессивности животные без владельцев (собаки и кошки), воз-
можность дальнейшего содержания которых в приютах или в пун-
ктах временного содержания отсутствует, будут возвращены на 
прежние места обитания.

 Обращаем Ваше внимание на то, что правилами содержания 
домашних животных на территориях городских и сельских посе-
лений Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти запрещен выгул домашнего животного без сопровождающего 
лица.

По всем возникающим вопросам, в том числе по заявкам 
на отлов и проведение ветеринарных мероприятий, прось-
ба, обращаться в отдел агропромышленного комплекса 
администрации Кировского муниципального района по те-
лефону: 8-(81362)-20-528, Васильченко Елена Владимировна.

АКТУАЛЬНО

Отлов животных без владельцев

ООООООООООООООББББББББББББББЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЯВЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕННННННННННИЯ, РЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕККККККККККККККЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАААААААААААААААМММММММММММММММА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОООООООООО

Дорогие читатели!
Редакция газеты «Не-

вский исток» поздравляет 
вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!
Мы от всего сердца же-

лаем вам счастья, крепкого 
здоровья и благополучия во 
всех сферах жизни!
Следующий номер газе-

ты выйдет 13 января 2023 
года.
До встречи в 2023 году! 

Продолжение. Начало на стр. 6

Извещение о предоставлении земельного участка

Администрация МО Город Шлиссельбург информирует о возможности предварительного согласования предоставления в собственность зе-
мельного участка, местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское 
поселение, г. Шлиссельбург, между земельными участками с кадастровыми номерами 47:17:0105004:3 и 47:17:0105004:27, площадью 1472 кв.м, 
категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство (далее � Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации. За-
интересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность Участка. Прием заявлений осуществляется 
по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации МО Город Шлиссельбург по адресу: 187320, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, 
д. 5, каб. 21, тел. 8(81362)74-262. 

 Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно:
1) при личной явке - в администрацию МО Город Шлиссельбург;
2) без личной явки - почтовым отправлением в администрацию МО Город Шлиссельбург.
 Дата окончания приема заявлений - 30.01.2023.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала приема заявлений по адресу: 

Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21, тел. 8(81362)74-262.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации по адресу: torgi.gov.ru, а также на 

сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет».
Глава администрации                                                                                                                                                                                                        А.А. Желудов

Извещение о предоставлении земельного участка

Администрация МО Город Шлиссельбург информирует о возможности предварительного согласования предоставления в собственность зе-
мельного участка, местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское 
поселение, г. Шлиссельбург, между земельными участками с кадастровыми номерами 47:17:0105004:3 и 47:17:0105004:116, площадью 1420 кв.м, 
категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство (далее � Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации. За-
интересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность Участка. Прием заявлений осуществляется 
по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации МО Город Шлиссельбург по адресу: 187320, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, 
д. 5, каб. 21, тел. 8(81362)74-262. 

 Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно:
1) при личной явке - в администрацию МО Город Шлиссельбург;
2) без личной явки - почтовым отправлением в администрацию МО Город Шлиссельбург.
 Дата окончания приема заявлений - 30.01.2023.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала приема заявлений по адресу: 

Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21, тел. 8(81362)74-262.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации по адресу: torgi.gov.ru, а также на 

сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет».
Глава администрации                                                                                                                                                                                                    А.А. Желудов

Информационное сообщение об итогах аукциона

«Администрация МО Город Шлиссельбург сообщает об итогах аукциона, назначенного  на 11 час. 00 мин. 28.12.2022, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 лет из состава земель 
населенных пунктов  с кадастровым номером 47:17:0104011:593, площадью 1000 кв.м, вид разрешенного использования: индивидуальное жилищное 
строительство, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское 
городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Заозерная, земельный участок 7а, объявленного на основании постановления администрации МО Город 
Шлиссельбург от 21.11.2022  № 530.

Торги состоялись. Победитель аукциона � Шестаков Владислав Вадимович.
Предпоследнее предложение о цене поступило от Березиной К.А.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Невский исток» от 25.11.2022   № 46 (1000) и размещено на сайтах РФ torgi.

gov.ru и на официальном сайте МО Город Шлиссельбург www.admshlisselburg.ru».
Заместитель главы администрации                                                                                                                                           А.Ф. Сопин

Накануне праздников нельзя не напомнить о необходимой  без-
опасности при использовании пиротехнической изделий, так как 
устроить в новогоднюю ночь свой личный фейерверк по-прежнему 
остается одним из любимых развлечений.

МЧС России напоминает, что правила безопасности очень просты и за-
ключаются в следующем: применение пиротехнической продукции должно 
осуществляться исключительно в соответствии с требованиями инструк-
ции по эксплуатации завода-изготовителя, которая содержит: 

- ограничения по условиям применения изделия; 
- способы безопасного запуска; 
- размеры опасной зоны; 
- условия хранения, срок годности и способы утилизации.

Применение пиротехнических изделий запрещается: 
- в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах 

и лоджиях; 
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле ли-

ний электропередач; 
- на сценических площадках при проведении концертных и торжествен-

ных мероприятий; 
- на территориях объектов культурного наследия, заповедников, заказ-

ников и национальных парков. 
- не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, сле-

дами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия 
(декларации о соответствии либо знака соответствия).

Правила безопасности при запуске петард и фейерверков: 
1.Тщательно изучите перед запуском инструкцию! 
2. Перед тем как поджечь фитиль вы должны точно знать, где у изделия 

верх и откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя даже в шутку на-
правлять фейерверки в сторону зрителей. 

3. Площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно быть 
деревьев, линий электропередач и др. препятствий. Кроме того, она долж-
на находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. Ракеты 
часто залетают на балконы или, пробивая оконные стекла, в квартиры, 
служат причиной пожара. Кроме того, фейерверки могут попасть в людей. 

4. Не бросайте горящие петарды в людей и животных! 
5. Запускать петарды детям запрещено! 
6. Не задерживайте горящую петарду в руках! 
7. Нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, ведро, бутылку! 
8.Используйте петарды только на открытом воздухе! 
9. Приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 5-10 м! 
10. Хранить и переносить петарды следует только в упаковке! Не носи-

те петарды в карманах! 
11. Разбирать петарду запрещается! 
12. Категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах. 
13. Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой. 
14. Если петарда не сработала - не пытайтесь проверить или поджечь 

фитиль еще раз. 
15. Не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в квартирах, вблизи до-

мов и на небольших огороженных территориях. Помните, что места для 
запуска каждого конкретного изделия должны быть указаны в инструкции. 

16. Не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте от себя на 
5-6 метров или после того, как фитиль был подожжен, положите на землю 
и быстро удалитесь на расстояние 5-6 метров от изделия! 

17. Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток. 
После этого их можно выбросить с бытовым мусором.
Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит избежать 

неприятностей в новогодние и рождественские праздники и сделает их 
счастливыми и радостными!

По инф. МЧС РФ

10 января с 15 до 17 часов в 35 каб. администрации (г. 
Шлиссельбург, ул. Жука, 5) прием граждан по личным вопро-
сам проведет глава МО Город Шлиссельбург Максим Влади-
мирович Лашков. Прием будет осуществляться по предва-
рительной записи по телефону: 8 (81362) 77-752.

ОФИЦИАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ
Осторожно, пиротехника!

ВАЖНО


