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ПАМЯТЬ

В день 80-й годовщины про-
рыва блокады Ленинграда Вла-
димир Путин возложил цветы к 
монументу Рубежный камень на 
Невском пятачке. 

Посещение мемориала явля-
ется традиционным для Прези-
дента России. Стоит отметить, 
что для него это и общена-
циональная и личная история 
– отец Владимира Путина – 
Владимир Спиридонович был 
одним из защитников Невского 
пятачка, получившим здесь тя-
желое ранение. 

У Рубежного камня Владимир 
Путин встретился с губерна-
тором Ленинградской области 
Александром Дрозденко. 

После возложения цветов в 
47 регионе, глава государства 
отправился в Санкт-Петербург 
на Пискаревское кладбище и 
далее на встречу с ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
блокадниками и представите-

лями общественных патриоти-
ческих объединений, которая 
состоялась в Государственном 
мемориальном музее обороны 
и блокады Ленинграда.

В рамках встречи Президент 
поддержал инициативу вете-
рана из Ленинградской обла-
сти Валерия Исакова вернуть в 
школьную программу сочинения 
советских классиков на патрио-
тическую тематику, а также уси-
лить поддержку советов вете-
ранов и университетов третьего 
возраста.

Валерий Исаков также пере-
дал Владимиру Путину копии 
блокадных карточек и пропуска 
на время воздушной тревоги, 
хранящихся в передвижном му-
зее «Вещи блокадного Ленин-
града», создателем которого 
является ветеран.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото с сайта kremlin.ru

На мероприятии присутствова-
ли глава МО Город Шлиссельбург 
Максим Лашков, глава админи-
страции МО Город Шлиссельбург 
Артем Желудов, депутаты Совета 
депутатов МО Город Шлиссель-
бург, председатель городского 
объединенного совета ветеранов 
Галина Борисова, ветераны, руко-
водители и сотрудники предприя-
тий и организаций города, педаго-
ги и учащиеся Шлиссельбургской 
СОШ №1 и Техникума водного 
транспорта, жители города.

К участникам митинга обратил-
ся Максим Лашков: «Символично, 
что прорыв блокады Ленинграда 
произошел на нашей земле. Мы 
обязаны чтить и помнить геро-
ический подвиг наших прадедов. 
80 лет – вроде бы небольшая 
для истории дата, но она дли-
ною в человеческую жизнь. И если 
мы не будем помнить, то эти 
страшные события могут по-
вториться вновь. Желаю, что-
бы этого никогда не произошло, 
мирного неба над головой, здоро-
вья и счастья всем!».

«18 января – особенный, па-
мятный день, как для Шлиссель-
бурга, так и для всей нашей 
страны. Наша святая обязан-
ность отдать дань памяти и 
уважения защитникам блокадно-
го Ленинграда и тому подвигу, 
который они совершили!» – от-
метил в приветственном слове 
Артем Желудов.

В продолжение глава адми-
нистрации МО Город Шлиссель-
бург зачитал поздравительную 
правительственную телеграмму 
от губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко: 
«Дорогие ветераны и блокадни-
ки! Сердечно поздравляю вас 
с 80-летием прорыва блокады 
Ленинграда. 18 января 1943-го – 
дата, которая бесконечно дорога – 
и тем, кто пережил блокаду, и тем, 
кто знает о ней только из истории. 
Этот день ждали в осажденном 
городе, в него верили – и он на-
стал, благодаря героизму наших 
воинов и стойкости ленинградцев. 
Сколько бы поколений не смени-
лось – невозможно забыть о жерт-
вах и лишениях первой блокадной 
зимы, о том, что довелось пере-
жить тогда. С каждым годом все 
меньше остается с нами тех, кто 
был свидетелем блокадных дней. 
Тем более ценно общение с ними 
– людьми особой, ленинградской 
закалки. Низкий поклон вам, доро-
гие наши ветераны, и бесконечная 
благодарность за великий пример 
патриотизма, сплоченности, люб-
ви к Родине, на который мы – по-
томки – всегда будем равняться. 
От всего сердца желаю вам здо-
ровья, благополучия и мирного 
неба!».

Председатель городского объе-
диненного совета ветеранов Гали-
на Борисова также поприветство-
вала участников торжественного 

митинга: «Сегодня я хочу вспом-
нить, что каждый год в этот 
день к нам приезжали защитники 
города. Мы – дети блокадного 
Ленинграда – вспоминаем, как 
началась блокада. Мы пронесли 
эти 80 лет честно, передавая 
из поколения в поколение исто-

рию нашего народа. Мы надеем-
ся на молодое поколение, что вы 
с достоинством примете эту 
эстафету памяти и не придади-
те ее забвению. Мы верим в вас! 
Вы – наше будущее! Тем героям, 
которые сегодня с нами, – слава! 
Тем, кто ушел во время блокады 

– вечная память!».
Присутствующие почтили ми-

нутой молчания память павших 
воинов и возложили цветы на 
братском воинском захоронении.

Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора

Владимир Путин возложил цветы на Невском пятачке
В 10 утра 18 января глава государства прибыл с ви-
зитом в Кировский район Ленинградской области. 

Без права на забвение
В честь 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда и полного освобождения Шлиссельбурга от фашистских захватчиков на Брат-

ском захоронении Преображенского кладбища состоялся торжественный митинг «Без права на забвение».
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В мероприятии приняли уча-
стие ветераны и блокадники, 
официальные лица, представи-
тели ведомств, предприятий и 
общественных организаций Ле-
нинградской области и Петербур-
га, молодежь. 

К участникам митинга обрати-
лись: губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко, 
председатель Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Сергей Бебенин, заместитель 
полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Запад-
ном федеральном округе Олег 
Логунов, председатель Обще-
ственной палаты Ленобласти, 

житель блокадного Ленинграда 
Юрий Трусов, глава Кировского 
муниципального района Юнус 
Ибрагимов и другие.

«У каждого из нас в сердце 
хранится память о прорыве 
блокады Ленинграда. И 18 ян-
варя для всех нас — это день, 
когда мы вспоминаем всех, кто 
погиб за Ленинград, прорывал 
блокаду Ленинграда — это сол-
даты Волховского и Ленинград-
ского фронтов. Это день, когда 
в 1943 году весь мир понял, что 
победа в войне с фашистами бу-
дет за нами. Я благодарю всех, 
кто пришел сегодня на юбилей-
ный митинг к музею «Прорыв», 

где мы собираемся каждый год. 
Важно, что сюда, невзирая на 
возраст, всегда приходят бло-
кадники. Сегодня они живут в 
десятках стран. И они все герои 
и победители, и заслуживают 
нашей памяти и уважения», — 
отметил Александр Дрозденко.

Присутствующие почтили па-
мять павших советских воинов и 
не доживших до освобождения 
ленинградцев минутой молча-
ния, после чего возложили цветы 
и венки к белому танку и другим 
танкам экспозиции на преддио-
рамной площади.

В рамках митинга прозвучали 
песни военных лет и новое про-

изведение автора и исполнителя 
Ярослава Дронова «Встанем», 
которое тронуло до глубины души 
всех участников мероприятия.

 В завершение акции под звуки 

гимна России в небо над Невой 
выпустили дымовой триколор.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото c сайта lenobl.ru

ПАМЯТЬ

«В 1943 году весь мир понял, что Победа будет за нами!»

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

В начале заседания из-за отсут-
ствия секретаря Совета депутатов 
и депутата Елены Буровцевой, на-
родные избранники единогласно 
назначили им Надежду Силаеву.

Представитель администрации 
МО Город Шлиссельбург – Еле-
на Манылова (Инспектор ВУС; 
ГО и ЧС) – доложила по первому 
вопросу «О передаче в муници-
пальную собственность муници-
пального образования Шлиссель-
бургское городское поселение 
Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области иму-
щества». Конкретнее вопрос стоял 
о пожарных гидрантах: на терри-
тории города имеется в наличии 
84 единицы источника наружного 
противопожарного водоснабже-
ния. Из них исправные (готовые к 
применению) – 62 единицы и 17 
единиц объектового водоснабже-
ния (принадлежат организациям). 
Не готовы к работе 4 единицы 
городских гидрантов и 1 объекто-
вый. В 2017 году гидранты были 
переданы в собственность ГУП 
«Леноблводоканал» и на данный 
момент именно это предприятие 
занимается их ремонтом и обслу-
живанием. Со стороны админи-
страции МО Город Шлиссельбург 
никаких адресных программ с вы-
делением финансовых средств 
на оборудование и обслуживание 
гидрантов не разрабатывалось, но 
ГУП «Леноблводоканал» требует 
«забрать» источники наружного 
противопожарного водоснабжения 
в муниципальную собственность. 
При возврате гидрантов на баланс 
города появляется несколько про-
блем: обслуживание и ремонт, к 
тому же они подключены к обще-
му водоснабжению. Депутаты еди-
ногласно проголосовали «против» 
принятия гидрантов на баланс го-
рода.

В Совет депутатов от губерна-
тора ЛО Александра Дрозденко 
проступило заявление «О приме-
нении к депутату Совета депута-
тов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской обла-
сти пятого созыва Меликовой Т.С. 
меры ответственности, указанной 
в части 7.3-1 статьи 40 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации». 
В отношении Татьяны Меликовой 
была проведена проверка, в ходе 
которой выяснилось, что депутат 
предоставила недостоверные све-
дения в декларации за 2019-2021 
гг. Татьяна Меликова дала исчер-
пывающие пояснения по этому по-
воду. Дело в том, что в 2020 году 
она находилась на больничном 
более двух месяцев. В этом же 
году прошли изменения в законе 
в части заполнения деклараций и 
Татьяна Меликова не взяла справ-
ку в ФСС о больничном, а также о 
единовременном пособии пенсио-
нерам в период пандемии. Андрей 
Крюков также дал комментарий: 
«Сейчас идет полемика по этому 
вопросу, что пенсию и различные 
пособия не должны указываться в 
доходной части. Юристы пока не 
пришли к единому мнению». По-
сле обсуждения депутаты решили 
считать искажение сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, представленных депу-
татом Совета депутатов МО Город 
Шлиссельбург Татьяной Мелико-
вой, несущественным и применить 
к ней меру ответственности в виде 
предупреждения.

В «Разное» было вынесено 
обращение жителя Шлиссельбур-
га, краеведа Юрия Овсяникова о 
возможности присвоения городу 
Шлиссельбург звания «Город во-
инской славы». Для обсуждения 
данного вопроса были представ-
лены историческая справка и аргу-
менты. Несколькими годами ранее 
уже подавались обращения и па-
кеты документов в вышестоящие 
органы, однако данный вопрос до 
сих пор не решен.

К Татьяне Меликовой обратился 
житель города Геннадий Федоро-
вич Веревочкин, который выразил 
не только свою озабоченность, но 
и многих шлиссельбуржцев, о пе-
реправе на озеро. Многолетний во-
прос был также вынесен на обсуж-
дение Совета депутатов. Татьяна 
Меликова пояснила, что ранее 
существовавшая переправа была 
построена «Ново-Невской вер-
фью», а далее она была передана 
Техучастку, без сопроводительной 
документации, но тогда они и не 
требовались. Позже был издан за-
кон о необходимости наличия раз-
решительных документов, в связи 

с чем, пришлось утилизировать 
переправу. Геннадий Федорович 
в своем обращении подчеркнул, 
что ФБУ «Администрация «Волго-
Балт» ответили ему и попросили 
обратиться к руководителям горо-
да и депутатов, чтобы был соот-
ветствующий запрос от них и жи-
телей города. В таком случае, они 
готовы снова рассмотреть возмож-
ность строительства и содержания 
переправы. 

Однако глава МО Город Шлис-
сельбург Максим Лашков и глава 
администрации МО Город Шлис-
сельбург Артем Желудов проком-
ментировали, что в прошлом году 
были обращения по поводу строи-
тельства переправы на Ладожское 
озеро в «Волго-Балт», но полу-
чили отказ по многим причинам, 
среди которых: она должна соот-
ветствовать нормам, береговые 
части с обеих сторон должны быть 
оборудованы и пр. «Во-первых, 
мы не однократно поднимали 
этот вопрос и общались с «Вол-
го-Балтом» и Техучастком. Но 
они имеют отрицательную пози-
цию. Плюс мы запрашивали тех-
нические условия, но их не предо-
ставили до сих пор. Во-вторых, 
пляж требует определенную ор-
ганизацию и требования – это 
не просто стихийное место для 
купания. Еще одним важным кри-
терием для официального массо-
вого скопления людей является 
возможность скорой помощи при-
быть на место», – отметил Артем 
Желудов. В ходе обсуждения депу-
таты решили рассмотреть возмож-
ность благоустройства территории 
в рамках «Место у воды» (для обо-
снования куда будет «идти» пере-
права), еще раз запросить техни-
ческие требования и произвести 
расчет строительства переправы. 

Третий вопрос касался уборки 
города и посыпки территорий пе-
ском. Глава администрации МО 
Город Шлиссельбург Артем Же-
лудов прокомментировал: «Напо-
минаю вам о том, что у вас есть 
номер телефона начальника МКУ 
«Управление городского хозяй-
ства и обеспечения» Александра 
Старовойтова, который куриру-
ет все эти вопросы. Поэтому, в 
случае возникновения проблем, не 
ждите очередного заседания, а 
звоните ему напрямую и доводи-
те информацию. Если вопрос не 

решился, то звоните мне – приму 
меры. Относительно управляю-
щих компаний, вы, как депутаты, 
также можете встречаться с ру-
ководителями этих организаций, 
писать депутатские запросы. 
Мы со своей стороны пытаемся 
контролировать управляющие 
компании, но, к сожалению, не все 
они идут навстречу. Есть про-
блемы там, где администрация 
не отвечает за территории. 
Поэтому давайте сообщать ре-
шать эти проблемы, например, 
приглашать руководителей на 
встречи». 

Максим Лашков предложил 
рассмотреть предоставление 
больших возможностей для адми-
нистрации МО Город Шлиссель-
бург, внеся изменения в правила 
благоустройства города. Это по-
может иметь «рычаги давления» 
во взаимодействии с управляю-
щими компаниями и более опера-
тивно решать городские вопросы 
уборки и благоустройства.

Как хранить песок – важный 
вопрос города, т.к. на данный 
момент нет специально оборудо-
ванных мест для этих целей. При 
этом не хочется портить внеш-
ний облик Шлиссельбурга куча-
ми песка, закрытыми коврами и 
т.д. Вячеслав Иванов предложил 
сделать ящики для хранения пе-
ска, однако его идея была под-
вергнута критике, т.к. ящики эти 
маленькие и грузовые машины, 
привозящие песок, будет пробле-
матично разгружать. Владимир 
Номеров предложил вариант за-
купки механизированной техники: 
маленькая машина посыпает тро-
туары, большая – центральные 
дороги, сам же песок хранится в 
многофункциональной машине, 
которая может быть и поливаль-
ной машиной. Артем Желудов 
предложил совместно и более 
детально изучить данный вопрос. 

Когда был избран новый гла-
ва администрации МО Город 
Шлиссельбург, первоочередным 
что было сделано – это выплата 
задолженности заработной пла-
ты бывшим сотрудникам МУП 
«ШФСК». Для этого все его со-
трудники были оповещены долж-
ным образом. Но одна бывшая 
сотрудница не получила выплату, 
как пояснила представитель Ки-
ровской городской прокуратуры 

Татьяна Смаковская, в связи с 
тем, что она не успела получить 
исполнительный лист. Для вы-
платы задолженности, необхо-
димо, чтобы в МУП «ШФСК» был 
директор, которого на данный 
момент там нет. Другого законно-
го способа нет. «Администрация 
МО Город Шлиссельбург готова 
внести поправки в бюджет и 
перечислить в МУП «ШФСК» де-
нежные средства, при наличии 
директора в данном МУПе. Ког-
да эта должность будет заня-
та, мы в срочном порядке собе-
рем Совет депутатов и внесем 
поправки в бюджет для выпла-
ты задолженности», – проком-
ментировал Максим Лашков.

Александр Маслаков вынес 
на Совет просьбу жителей по ул. 
Ульянова и ул. Песочная. На дан-
ных улицах сложная дорожная 
обстановка: ледяные ямы, вода 
и грязь. Жители попросили про-
грейдировать данные участки, 
но при наличии льда это сделать 
невозможно. Поэтому было пред-
ложено сейчас подсыпать ще-
бень, чтобы весной грейдер все 
сравнял. 

Последним вопросом повестки 
дня стало обращение жительни-
цы города о группе в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Группа 
называется «Шлиссельбург» и 
позиционирует себя, как офици-
альная группа города. Однако, в 
последнее время, администра-
торы города стали удалять по-
сты, связанные с обращениями 
о помощи мобилизованным сол-
датам, политические вопросы, 
проблемы города. Жительницей 
было предложено разработать 
депутатским корпусом регла-
мент, который регулировал бы 
использование название города 
и регламентировал правила груп-
пы. «Политика «ВКонтакте» 
разрешает обсуждение данных 
вопросов, а какое-то частное 
лицо ограничивает жителей. Я 
попросил жительницу написать 
администрации «ВКонтакте», 
есть ли у них внутри какой-то 
нормативно-правовой акт и 
если такого нет, то как они по-
ступят, как коммерческая орга-
низация?», – прокомментировал 
Владимир Номеров. 

Василиса МАСЛАКОВА

Прошло внеочередное собрание Совета депутатов
18 января состоялось внеочередное заседание Совета депутатов МО Город Шлиссельбург, на котором обсудили передачу пожарных гидрантов в муниципальную 

собственность, применение к депутату Татьяне Меликовой меры ответственности, указанной в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», обращения жителей города, уборку и благоустройство города, а также 
подняли вопрос о городском пляже.

18 января на преддиорамной площади музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» состоя-
лась межрегиональная акция «На рубеже бессмертия», посвященная 80-й годовщине прорыва бло-
кады Ленинграда. 
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С 1 января 2023 года на 
6,3% вырастет минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ). 
Он составит 16 242 рубля в 
месяц. Принятый депутатами 
закон меняет порядок рас-
чета МРОТ на 2023 и 2024 
годы. Рост показателя будет 
зависеть от темпа роста про-
житочного минимума трудо-
способного населения в целом 
по стране и превысит его на 3 
процентных пункта. На 4,8% 
будут повышены страховые 
пенсии — ее минимальный 
размер, таким образом, со-
ставит 12 363 рубля. Навер-
ное, надо сказать и о ликвида-
ции Пенсионного фонда — он 
объединится с Фондом соци-
ального страхования. Новая 
организация носит название 
«Фонд пенсионного и социаль-
ного страхования РФ». Впро-
чем, на работе с пенсионера-
ми и датами доставки пенсии 
такие структурные преобра-
зования сказаться не должны. 
А все необходимые справки и 
выписки можно будет получить 
через Госуслуги или МФЦ.

Начиная с 2023 года выпла-
ты на детей до 17 лет и выпла-
ты беременным женщинам, 
вставшим на учет на ранних 
сроках, объединят в одно по-
собие с общими правилами 
выплаты, главное из которых: 
среднедушевой доход  семьи 
не должен превышать  прожи-
точный минимум на душу на-
селения в субъекте. 

Единое пособие на детей 
включает в себя: 

• ежемесячное пособие бе-
ременной женщине, вставшей 
на учет в течение первых 12 
недель беременности;

• пособие по уходу за ре-
бенком до полутора лет нетру-
доустроенным родителям;

• ежемесячную выплату на 
первого, третьего или после-

дующих детей до трех лет;
• ежемесячную выплату на 

детей от трех до семи лет;
• ежемесячную выплату на 

детей от восьми до 17 лет.

Единовременное пособие 
при рождении ребенка в 2023 
году увеличилось до 23 011 
рублей. Материнский капитал 
на первого ребенка составит 
589,5 тысяч рублей. Мате-
ринский капитал на второго 
ребенка — 779 тысяч рублей 
в случае, если на первого ре-
бенка выплата не была полу-
чена, и 189,5 тысяч рублей — 
в случае, если сертификат на 
первенца оформлялся. Много-
детным семьям государство 
предлагает дополнительную 
помощь — 450 тысяч на пол-
ное или частичное погашение 
ипотечного кредита, — право 
на которую имеют семьи, где 
третий или последующий ре-
бенок родился после 1 января 
2019 года.

Изменения в 2023 году 
коснутся и налогового зако-
нодательства — с 1 января 
все операции организаций и 
предпринимателей по уплате 
налогов и сборов будут прохо-
дить через Единый налоговый 
счет (ЕСН). С данного счета 
средства налогоплательщиков 
будут распределяться нало-
говыми органами по разным 
видам налогов. Данное нов-
шество призвано упростить 
саму процедуру расчетов и 
позволяет избежать наличия 
одновременной переплаты 
и задолженности по разным 
платежам.

Стоит обратить внимание 
тем, кто привык экономить 
30%, оплачивая пошлины че-
рез портал Госуслуг, что с 1 
января 2023 года данная скид-
ка перестает действовать. 
Зато для членов садоводче-
ских товариществ на Госус-

лугах с этого года появилась 
возможность принять участие 
в голосовании по вопросам, 
поднятым общим собранием, 
избежав таким образом слож-
ностей с заполнением и до-
ставкой по месту назначения 
бумажного бюллетеня. 

Также новый год принесет 
перемены автовладельцам 
и водителям транспортных 
средств. Официального при-
знания и упоминания в ПДД 
удостоились электросамока-
ты, а также гироскутеры, мо-
ноколеса и прочие подобные 
устройства, которые теперь 
называются средствами ин-
дивидуальной мобильности 
(СИМ). Скорость передвиже-
ния СИМ по тротуарам, вело-
сипедным и пешеходным до-
рожкам не должна превышать 
25 км/ч, а максимальная масса 
— не более 35 кг. Кстати, при-
оритет при совместном с СИМ 
движении по тротуарам будет  
у пешеходов. На автодорогах 
же управлять электросамока-
том смогут только лица, до-
стигшие 14-летнего возраста. 
Здесь можно будет разогнать-
ся до 60 км/ч, держась правого 
края дороги и только при на-
личии светотехники красного 
и белого цветов и тормозной 
системы.

В 2023 году возрастет плата 
за техосмотр — для легково-
го автомобиля минимальная 
сумма пошлины составит 913 
рублей, а для грузового ав-
тотранспорта — 999 рублей. 
Также появились пошлины на 
бывшие ранее бесплатными 
регистрационные действия:

• 1 000 рублей — за выдачу 
разрешения на внесение из-
менений в конструкцию транс-
портного средства в эксплуа-
тации;

• 1 500 рублей — за выда-
чу свидетельства о допуске 

транспортного средства к пе-
ревозке опасных грузов;

• 1 000 рублей — за прод-
ление срока действия сви-
детельства о допуске транс-
портного средства к перевозке 
опасных грузов.

• Кроме того, с 800 до 1500 
рублей увеличена пошлина 
за выдачу свидетельства о 
безопасности транспортного 
средства с измененной кон-
струкцией.

В наступившем году води-
телям полезно будет иметь в 
виду, что задолженности по 
штрафам будут списываться с 
банковских карт без оформле-
ния решения судов. На добро-
вольную оплату штрафов от-
водится 20 дней, в первые 10 
дней действует скидка в 50%.

Завершить список измене-
ний в законодательстве РФ 
хочется самым интригующим 
из них. Это, конечно, введе-
ние с 1 января 2023 года но-
вого платежного средства 

— цифрового рубля. ЦБ РФ 
на своем официальном сайте 
уверенно заявляет, что: «Циф-
ровой рубль сможет сделать 
платежи еще быстрее, проще 
и безопаснее. Развитие циф-
ровых платежей, равный до-
ступ к цифровому рублю для 
всех экономических агентов 
приведут к снижению стоимо-
сти платежных услуг, денеж-
ных переводов и к росту кон-
куренции среди финансовых 
организаций. Это послужит 
стимулом для инноваций как 
в сфере розничных платежей, 
так и в других сферах и под-
держит развитие цифровой 
экономики. А уменьшение за-
висимости пользователей от 
отдельных провайдеров повы-
сит устойчивость финансовой 
системы страны». Как говорит-
ся, да будет так!

Светлана ИРКОВА
Фото из открытых

интернет-источников 

АКТУАЛЬНО

Что нового в новом году?
Новый год это не только хороший повод начать жизнь с чистого листа, но и время вступления в силу изменений в законодательстве. В 2022 году Государствен-

ная Дума РФ приняла рекордное количество законов — 653, из которых, по словам спикера парламента Вячеслава Володина, 222 имеют социальную направлен-
ность. Все нововведения мы рассмотреть, конечно, не сможем, поэтому остановимся на основных.

«Подводя итоги 2022 года – 
юбилейного года Союза маши-
ностроителей России стоит 
отметить, что 15 лет назад ма-
шиностроители объединились, 
чтобы развивать мощь нашей 
страны, тесно взаимодействуя 
с государственными структура-
ми, различными общественными 
организациями», – так начал свою 
торжественную речь председатель 
Ленинградского регионального от-
деления Союза машиностроите-
лей России Евгений Кузнецов.

Благодарности Союза маши-
ностроителей России за добро-
совестное исполнение обязанно-
стей, высокий профессионализм 
и в честь 15-летия Союза были 
вручены следующим членам Ле-
нинградского РО:

– Артему Александровичу Же-
лудову;

– Константину Геннадьевичу Бу-

рьянову;
– Сергею Александровичу Шум-

ских;
– Дарине Сергеевне Талеровой;
– Кириллу Аркадьевичу Токаре-

ву.
Евгений Кузнецов поздравил 

награжденных и пожелал им даль-
нейших успехов в работе и новых 
профессиональных достижений в 
выполнении важных задач Союза 
машиностроителей России.

За доблестный труд и эффек-
тивное исполнение обязанностей 
награждены Медалью 2й степени 
была награждена руководитель 
аппарата Ленинградского РО Ири-
на Георгиевская.

Глава администрации МО Город 
Шлиссельбург Артем Желудов на-
градил медалью 1й степени пред-
седателя отделения – Евгения Куз-
нецова.

Василиса МАСЛАКОВА
Фото Виктории ГОНЧАРОВОЙ

НАГРАЖДЕНИЕ

Благодарность за добросовестный труд
В четверг, 12 января, генеральный директор Невского судостроительно-судоремонтного завода, председатель Ленинградского регионального отделения Союза 

машиностроителей России Евгений Кузнецов вручил заслуженные награды членам союза. 

Медалью Союза машино-
строителей России «За до-
блестный труд» награжда-
ются лица, за многолетний и 
добросовестный труд, боль-
шой личный вклад в развитие 
отечественной машиностро-
ительной отрасли, создание 
и внедрение новой техники 
и технологии, успешную и 
эффективную научную, ра-
ционализаторскую и изобре-
тательскую деятельность, 
разработку и осуществление 
мероприятий, направленных 
на повышение эффективно-
сти организации производ-
ства и качества выпускаемой 
продукции, широкого распро-
странение передового опыта.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СООБЩАЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2022 № 599

О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 11.05.2021 № 185
«Об утверждении Положения о порядке предоставления права на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург»

В целях развития торговой деятельности на территории МО Город Шлиссельбург, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2009 
года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход», Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 03 октября 2022 года № 25-П «О 
порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области», Правилами благоустройства, со-
держания и обеспечения санитарного состояния территории МО Город Шлиссельбург, утвержденными решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 № 181, статьями 54, 51 
Устава МО Город Шлиссельбург: 

1. Внести в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 11.05.2021 № 185 «Об утверждении Положения о порядке предоставления права на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург» (далее - Постановление) следующие изменения и дополнения:

1.1. В п. 1.1. Положения о порядке предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург, утвержденного Постановлением (далее 
- Положение) вместо слов «Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 № 4 «О порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области» читать «Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской области от 03 октября 2022 года № 25-П «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципальных образований Ленинградской области».

1.2. Дополнить пункт 1.2. Положения абзацем 3.1 следующего содержания:
«3.1) самозанятые граждане - физические лица, применяющие специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» (далее - НПД)».
1.3. Дополнить пунктом 1.6. Положение:
« 1.6. Комиссия принимает решения по результатам рассмотрения заявлений от:
- правообладателя НТО, включенного в Схему, о продлении срока размещения НТО, об изменении вида, площади и(или) специализации НТО;
- заинтересованного лица о предоставлении права на размещение НТО в месте размещения, предусмотренном Схемой;
- заинтересованного лица (заявителя) о включении в Схему места размещения НТО, ранее не предусмотренного Схемой, в том числе компенсационного места.
Не допускается отказ во включении в Схему мест размещения НТО, предлагаемых заинтересованными лицами, а также исключение из Схемы существующих НТО по соображениям не-

целесообразности их функционирования».
1.4. Дополнить подпунктом 1.7. Положение:
«1.7. Изменения в Схему вносятся в следующих случаях:
- истечение периода размещения существующего НТО, включенного в Схему;
- отказ правообладателя НТО от дальнейшего использования права размещения НТО;
- признание постановления Администрации недействующим по основаниям его противоречия нормативному правовому акту, имеющему высшую юридическую силу, а также вступление в за-

конную силу решения суда о признании незаконным постановления Администрации и предполагающего внесение изменений в Схему или иного судебного акта, в соответствии с которым требуется 
внесение изменений в Схему;

- результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования, предписаний следственных органов, органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, предполагающих внесение 
изменений в Схему;

- необходимость до истечения периода размещения НТО исключения места размещения НТО из Схемы в связи с реализацией мероприятий, предусмотренных утвержденными правилами 
землепользования и застройки МО Город Шлиссельбург, генеральным планом МО Город Шлиссельбург, проектом планировки территории либо внесением в них изменений, предполагающих за-
стройку указанного места размещения НТО. В этом случае из Схемы исключается ранее предусмотренное место размещения НТО и включается «компенсационное место» (альтернативный вариант 
места размещения НТО). Информация о принятии решения об исключении места размещения НТО из Схемы должна быть заблаговременно (не менее чем за 3 месяца до момента исключения места 
размещения НТО из Схемы) сообщена правообладателю НТО. При разработке изменений, вносимых в Схему в связи с исключением места размещения НТО, правообладателю НТО предлагается 
не менее двух различных вариантов мест размещения НТО взамен имеющегося. Правообладатель НТО вправе в инициативном порядке самостоятельно подобрать компенсационное место в соот-
ветствии с требованиями к размещению НТО и обратиться в Администрацию с заявлением о включении данного места размещения НТО в Схему;

- приведение утвержденных Схем в соответствие настоящему Порядку, а также в связи с изменением сведений о правообладателе НТО и (или) реквизитов документов на размещение НТО.
Включение в Схему НТО, расположенных на землях или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности, осуществляется Админи-

страцией по согласованию с федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющими полномочия собственника имущества, 
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов».

1.5. Дополнить пункт 2.1. Положения после слов «хозяйствующий субъект» словами «или самозанятый гражданин». 
1.6. Дополнить пункт 2.1. Положения абзацем: «Срок приема Заявлений на размещение НТО по продаже сезонных товаров - не ранее 1 (одного) месяца до начала предусмотренного периода 

размещения НТО».
1.7. Дополнить пункт 2.2. Положения после слов «хозяйствующие субъекты» словами «или самозанятые граждане». 
1.8. Дополнить абзац 2 пункта 2.3. Положения словами: «- подтверждающие, что заявитель поставлен на учет в качестве налогоплательщика НПД (для самозанятых граждан)».
1.9. Дополнить пункт 2.6. Положения после слов «хозяйствующим субъектом» словами «или самозанятым гражданином». 
1.10. Пункт 2 Требований к местам размещения НТО на территории МО Город Шлиссельбург (Приложение 1 к Положению, далее - Требования) дополнить п. 2.1. следующего содержания:
«2.1. «Специализация НТО - торговая деятельность, при которой восемьдесят и более процентов всех предлагаемых к продаже товаров от их общего количества составляют товары одной 

группы, за исключением деятельности по реализации печатной продукции. Специализация НТО по реализации печатной продукции определяется, если пятьдесят и более процентов всех пред-
лагаемых к продаже товаров от их общего количества составляет печатная продукция.

При определении специализации НТО учитываются следующие группы товаров:
- мясо, мясная гастрономия;
- молоко, молочная продукция;
- рыба, рыбная продукция, морепродукты;
- овощи, фрукты и ягоды;
- хлеб, хлебобулочная продукция;
- продовольственные товары (универсальная специализация, смешанный ассортимент продуктов питания);
- непродовольственные товары (универсальная специализация, смешанный ассортимент);
- продукция общественного питания в упакованном виде (полуфабрикаты, кулинарные изделия, хлебобулочные и кондитерские изделия и др.);
- печатная продукция;
- товары народных художественных промыслов».
1.11. Подпункт 3.1. Требований читать в следующей редакции: «Павильоны, лари, киоски - на срок не более 10 (десяти) лет».
1.12. Пункт 3 Требований дополнить подпунктами 3.5. и 3.6. следующего содержания:
«3.5. Для торговых объектов, осуществляющих реализацию путинной (сезонной) рыбы - с 15 апреля по 31 мая.
3.6. Правообладатель НТО, надлежащим образом исполнявшим свои обязанности по размещению и эксплуатацию НТО (без нарушений договорных обязательств, действующего законодатель-

ства и иных нормативных правовых актов), по истечении периода размещения НТО имеет преимущественного перед другими лицами право на размещение НТО на новый срок».
1.13. Пункт 4 Требований изложить в следующей редакции:
«4. Не допускается размещение НТО:
 - в местах, не включенных в Схему;
- в арках зданий, на газонах (без устройства специального настила), площадках (детских, для отдыха, спортивных, транспортных стоянках);
- в охранной зоне водопроводных, канализационных, электрических, кабельных сетей связи, трубопроводов, магистральных коллекторов и линий высоковольтных передач - при отсутствии 

согласования размещения нестационарных торговых объектов с собственниками соответствующих сетей;
- ближе 5 метров от посадочных площадок пассажирского транспорта (за исключением сблокированных с остановочным павильоном), в пределах треугольников видимости, на пешеходной 

части тротуаров и дорожек и в иных случаях, предусмотренных СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- ближе 25 метров от вентиляционных шахт, 15 метров - от окон жилых помещений, перед витринами торговых организаций;
- на территории выделенных технических (охранных) зон;
- под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, мостами;
- в надземных и подземных переходах, а также в 50-метровой охранной зоне от входов (выходов) в подземные переходы, метро, за исключением объектов, используемых для реализации 

периодической печатной продукции;
- на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и пищевых отходов, дворовых уборных, выгребных ям (за исключением нестационарных торговых объектов, в которых осуществляется 

торговля исключительно непродовольственными товарами);
- в случае если размещение нестационарных торговых объектов препятствует свободному подъезду пожарной, аварийно-спасательной техники или доступу к объектам инженерной инфра-

структуры (объекты энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, гидранты и т.д.);
- с нарушением санитарных, градостроительных, противопожарных норм и правил благоустройства территорий муниципального образования».
1.14. Пункт 1.4. Положения о комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург, утвержденного Постановлением, читать в 

следующей редакции:
«- заместитель главы Администрации (председатель Комиссии);
- начальник отдела архитектуры, градостроительства и землепользования Администрации (заместитель председателя Комиссии);
- представители отделов Администрации в сферах архитектуры, градостроительства и землепользования, управления муниципальным имуществом, в сфере сохранения, использования, по-

пуляризации и государственной охраны объектов культурного наследия; представитель МКУ «Управления городского хозяйства и обеспечения» в сфере охраны окружающей среды, благоустройства 
территории; депутат Совета депутатов МО Город Шлиссельбург (члены Комиссии)». 

1.15. В п. 1.5. Положения, указанного в пункте 1.15 настоящего Постановления, после слов «социально - экономическим вопросам» дополнить словами «представители предпринимательского 
сообщества и некоммерческих организаций в сфере представления и защиты интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, а также представители организаций по защите прав 
потребителей».

2. Изменить Состав комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург, согласно приложению.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации МО Город 

Шлиссельбург в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сопина А.Ф.

Глава администрации                                                       А.А. Желудов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

МО Город Шлиссельбург
от _________________ № __________

(приложение)

Состав комиссии
по вопросам размещения нестационарных торговых объектов 

на территории МО Город Шлиссельбург

Председатель комиссии:
Сопин А.Ф. – заместитель главы администрации МО Город Шлиссельбург; 
Заместитель председателя:
Филимонова В.В. – начальник отдела архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО Город Шлиссельбург;
Члены комиссии:
Саитчин В.Ю. – заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства и обеспечения»;
Филимонова Я.А. – депутат Совета депутатов МО Город Шлиссельбург;
Морщинкина О.Г. – специалист первой категории отдела архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО Город Шлиссельбург;
Секретарь комиссии:
Новикова С.В. – главный специалист отдела управления делами администрации МО Город Шлиссельбург.

N п/п Наименование мероприятия Срок выполнения мероприятий Ответственный исполнитель

1 Выявление места жительства инвалидов по категориям, предусмотренным 
Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649, а именно:
 - со стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с 
необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных 
средств передвижения;
- со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходи-
мостью использования вспомогательных средств;
 - со стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необ-
ходимостью использования собаки – проводника, иных вспомогательных 
средств;
 - с задержками в развитии и другими нарушениями функций организма 
человека.
Направление уведомлений инвалидам о возможности обследования жи-
лых помещений.

по мере выявления инвалидов по категориям, 
предусмотренным Постановлением Правитель-
ства РФ от 09.07.2016 № 649

Муниципальная комиссия по обследованию жи-
лых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда МО Город Шлиссельбург

2 Запрос документов о характеристиках жилого помещения инвалида, обще-
го имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид 
(технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные 
документы)

постоянно, а в случае поступления обращения 
гражданина - в течение 30 дней с даты поступле-
ния обращения гражданина

Муниципальная комиссия по обследованию жи-
лых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда МО Город Шлиссельбург

3 Составление графика обследования жилых помещений инвалидов и обще-
го имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды

январь 2023(24) года (при наличии обращений 
граждан); в течение года - по мере необходимости 
(в случае поступления обращения гражданина - в 
течение 30 дней с даты поступления обращения 
гражданина)

Муниципальная комиссия по обследованию жи-
лых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда МО Город Шлиссельбург

4 Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 
муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда по 
категориям инвалидов:
 - со стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с 
необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных 
средств передвижения;
 - со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходи-
мостью использования вспомогательных средств;
 - со стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необ-
ходимостью использования собаки – проводника, иных вспомогательных 
средств;
- с задержками в развитии и другими нарушениями функций организма 
человека

в случае поступления обращения гражданина - в 
течение 30 дней с даты поступления обращения 
гражданина

Муниципальная комиссия по обследованию жи-
лых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда МО Город Шлиссельбург

5 Заседание муниципальной комиссии и подведение итогов обследования:
экономическая оценка потребности в финансировании по капитальному 
ремонту или реконструкции многоквартирного дома (части) дома, в котором 
проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида 
и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, подготовка соответствующих заключений

июнь 2023(24) года, а в случае поступления об-
ращения гражданина - в течение 30 дней с даты 
поступления обращения гражданина

Муниципальная комиссия по обследованию жи-
лых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда МО Город Шлиссельбург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2022 № 612

Об утверждении Плана нормотворческой деятельности
администрации МО Город Шлиссельбург на 1 полугодие 2023 года

В целях организации нормотворческой деятельности администрации МО Город Шлиссельбург в 1 полугодии 2023 года и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

 1. Утвердить План нормотворческой деятельности администрации МО Город Шлиссельбург на 1 полугодие 2023 года согласно приложению.
 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург и 

вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации    А.А. Желудов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

МО Город Шлиссельбург
от 30.12.2022 № 612

(приложение)

План нормотворческой деятельности
администрации МО Город Шлиссельбург 

на 1 полугодие 2023 года

№ п/п Наименование вопроса Срок рассмотрения

1 Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории МО Город Шлиссель-
бург на I квартал 2023 года 

январь

2 Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по установлению публич-
ного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, расположенных на территории муниципального образования

февраль

3 Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по предварительному 
согласованию предоставления земельного участка (взамен ранее утвержденного)

февраль-март

4 Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории МО Город Шлиссель-
бург на II квартал 2023 года

апрель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2022 № 611

Об утверждении Плана мероприятий 
по обследованию жилых помещений инвалидов

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда МО Город Шлиссельбург, на 2023-2024 годы

В целях исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов», распоряжения Комитета социальной защиты населения Ленинградской области от 05.10.2017 № 631 «Об образовании региональной межведомственной 
комиссии по обследованию жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды», руководствуясь Уставом МО Город Шлиссельбург:

1. Утвердить План мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муници-
пального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда МО Город Шлиссельбург, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов на 2023-2024 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                       А.А. Желудов

Утвержден
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 30.12.2022 № 611

(приложение)

План
мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также 

частного жилищного фонда МО Город Шлиссельбург, в целях их приспособления
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности

 для инвалидов на 2023-2024 годы

Информационное сообщение 
Администрация МО Город Шлиссельбург информирует о возможном предоставлении в собственность земельного участка площадью 1821 кв.м с кадастровым номером 47:17:0106003:172, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, пер. Садовый, д. 1, категория земель: земли населённых пунктов, вид разрешенного использования: индиви-
дуальное жилищное строительство (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации. Заинтересованные 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 собствен-
ность 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 - 20.02.2023.
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 
Администрация МО Город Шлиссельбург информирует о возможном предоставлении в собственность земельного участка площадью 2547 кв.м с кадастровым номером 47:17:0106003:184, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, пер. Садовый, д. 2, категория земель: земли населённых пунктов, вид разрешенного использования: индиви-
дуальное жилищное строительство (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации. Заинтересованные 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 собствен-
ность 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 - 20.02.2023.
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 
Администрация МО Город Шлиссельбург информирует о возможном  предоставлении в собственность земельного участка площадью 3559 кв.м с кадастровым номером 47:17:0106003:166, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский  район, г. Шлиссельбург, пер. Садовый, д. 17, категория земель: земли населённых пунктов, вид разрешенного использования:  инди-
видуальное жилищное строительство (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации. Заинтересованные 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 собствен-
ность 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  - 20.02.2023.
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 
Администрация МО Город Шлиссельбург информирует о возможном предоставлении в собственность земельного участка площадью 2546 кв.м с кадастровым номером 47:17:0106003:186, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, пер. Садовый, д. 19, категория земель: земли населённых пунктов, вид разрешенного использования: индиви-
дуальное жилищное строительство (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации. Заинтересованные 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 собствен-
ность 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 - 20.02.2023.
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 
Администрация МО Город Шлиссельбург информирует о возможном предоставлении в собственность земельного участка площадью 2400 кв.м с кадастровым номером 47:17:0106003:183, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, пер. Садовый, д. 23, категория земель: земли населённых пунктов, вид разрешенного использования: индиви-
дуальное жилищное строительство (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации. Заинтересованные 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 собствен-
ность 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 - 20.02.2023.
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 о проведении аукциона
Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) на основании постановления Администрации от 10.10.2022 № 451 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 47:17:0105004:1787, площадью 509 кв.м, вид 
разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссель-
бургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Заречная, земельный участок 1/1. 

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальная цена продажи земельного участка – 1 951 089 (один миллион девятьсот пятьдесят одна тысяча восемьдесят девять) рублей (НДС не облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе – 975 544,5 (девятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 50 копеек.
Шаг аукциона – 55 000 (пятьдесят пять 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 85 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 2000 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 низкого давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по 

прямой) от границ земельного участка 70 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 индивидуальными жилыми домами (обозначение: 

ТЖ-2-1) зоны малоэтажной жилой застройки.
Разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования: 
1. Размещение индивидуальных жилых домов
2. Размещение амбулаторно-поликлинических учреждений (*)
3. Размещение дошкольных образовательных учреждений (*)
4. Размещение учреждений начального и среднего общего образования (*)
5. Размещение жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб (**)
6. Размещение объектов розничной торговли (магазинов) (*) (**)
7. Размещение аптек (*) (**)
8. Размещение открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений без трибун для зрителей

9. Размещение парков, садов, скверов, бульваров и т.п.
10. Размещение некоммерческих организаций, связанных с проживанием населения (ТСЖ, жилищных кооперативов и т.п.) (*)
11. Размещение объектов коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения), необходимых для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм 

законодательства, запрещающих их размещение, в том числе: 
1) распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных подстанций, блок-модульных котельных, насосных станций перекачки, центральных и индивидуальных тепловых пунктов; 
2) наземных сооружений линий электропередач и тепловых сетей (переходные пункты и опоры воздушных ЛЭП, кабельные киоски, павильоны камер и т.д.);
3) повысительных водопроводных насосных станций, водонапорных башен, водомерных узлов, водозаборных скважин; 
4) очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений; 
5) канализационных насосных станций; 
6) наземных сооружений канализационных сетей (павильонов шахт, скважин и т.д.); 
7) газораспределительных пунктов и установок, шкафных регуляторных пунктов, распределительных газопроводов, 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 крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, бассейнов и т.д.) без трибун для зрителей (*)
13. Размещение административных зданий и помещений (*)
14. Размещение коммерческих объектов (офисов и представительств) (*)
15. Размещение ветеринарных поликлиник и станций без содержания животных (*)
16. Размещение причалов и стоянок водного транспорта. 
Вспомогательные виды разрешённого использования:
17. Размещение индивидуальных бань (саун)
18. Размещение хозяйственных построек для содержания сельскохозяйственных животных
19. Размещение велостоянок
20. Размещение благоустроенных, в том числе озелененных, детских площадок, площадок для отдыха и спортивных занятий
21. Размещение хозяйственных площадок, в том числе площадок для мусоросборников.
Объекты видов использования, отмеченные в пункте 3.1. настоящей статьи знаком (*), могут размещаться только на 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 3.1. 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».

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

№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь земельных участков:

- для размещения индивидуального жилого дома 300 кв.м

- для размещения объектов иных видов разрешенного использования не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его территории объектом 
капитального 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

2. Максимальная площадь земельного участка для размещения индивидуаль-
ного жилого дома (*)

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

3. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:

- от границ соседних земельных участков (*) для жилого дома – 3 м;
для постройки, предназначенной для содержания сельскохозяйственных животных – 4 м;
для других построек - 3 м (допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земель-
ных 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 допускается размещение строящихся жилых домов по красной линии)

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

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

6 м

5. Максимальная высота:

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

- хозяйственных и временных построек 3,5 м

6. Максимальное значение коэффициента застройки земельного участка для 
размещения жилого дома

0,15

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

300 кв.м

8. Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов 
капитального строительства, размещаемых на территории земельных участ-
ков зоны

V

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

10. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального авто-
транспорта на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 46 настоящих Правил

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

устанавливается в соответствии со статьей 47 настоящих Правил

12. Минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) гру-
зового автотранспорта на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 48 настоящих Правил

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

14. Максимальный планировочный модуль в архитектурном решении огражде-
ний земельных участков

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

15. Прозрачность ограждений не менее 50%

16. Максимальная суммарная площадь зданий, строений, сооружений (поме-
щений), занимаемых объектами вспомогательных видов разрешенного ис-
пользования

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

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

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

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

Осмотреть земельный участок на местности претенденты могут самостоятельно, а также 27.01.2023 в 11:00 с участием представителя отдела архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования.

Для участия в аукционе необходимо предоставить в Администрацию (Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, каб. 21) 
документы, 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 нотари-

ально 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 20.01.2023. 

Прием заявок прекращается 20.02.2023 в 16:00.
Задаток должен поступить не позднее 12:00 21.02.2023 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 

Шлиссельбург) 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 21.02.2023 в 12:30, в порядке установленном действующим законодательством. 
Регистрация участников аукциона будет осуществляться 22.02.2023 с 12:20 до 12:30 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, каб. 21).
Аукцион состоится 22.02.2023 в 12:30 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, каб. 21). 
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 очеред-

ного 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 про-

дажи 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 по-
вторяет 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 № 465 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 47:17:0106003:190, площадью 2960 кв.м, вид 
разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, пер. Садовый, д. 32.  

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальная цена продажи земельного участка  – 4 736 326 (четыре миллиона семьсот тридцать шесть тысяч триста двадцать шесть) рублей  (НДС не облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе –   947 265,2 (девятьсот сорок семь тысяч двести шестьдесят пять) рублей 20 копеек.
Шаг аукциона –    140 000 (сто сорок 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 150 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 1250 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 1320 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:

№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь земельных участков

- для размещения объектов основных видов разрешенного использования не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его территории объ-
ектом капитального строительства и требуемых в соответствии с настоящими Правилами и техни-
ческими 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 смежных земель-
ных 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 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 ли-
нии, то допускается размещение строящихся жилых домов по красной линии)

3. Минимальное расстояние:

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

6 м

- между длинными сторонами многоквартирных жилых домов малой этаж-
ности

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

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

10 м (расстояние может быть сокращено при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обе-
спечивается 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, соору-
жений

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 территории земельных участ-
ков зоны

V

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

12. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального авто-
транспорта на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 46 настоящих Правил

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

устанавливается в соответствии со статьей 47 настоящих Правил

14. Минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) грузо-
вого 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 участками застройки - 1,8 м (без согласования со смежными землепользователя-
ми), 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, сооружений (поме-
щений), занимаемых объектами вспомогательных видов разрешенного ис-
пользования

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

19. Максимальная суммарная часть площади земельного участка, занимаемая 
объектами вспомогательных видов разрешенного использования, а также 
относящимся к ним озеленением, машино-местами и иными необходимыми 
в соответствии с действующим 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

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 27.01.2023 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, каб. 21) 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 20.01.2023. Прием 

заявок прекращается  20.02.2023  в 16:00.
Задаток должен поступить не позднее  12:00 21.02.2023 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 21.02.2023 в 12:00, в порядке установленном действующим законодательством. 
Регистрация участников аукциона будет осуществляться 22.02.2023 с 10:50 до 11:00 в  здании Администрации   по адресу:  г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, каб. 21).
Аукцион состоится  22.02.2023 в 11:00 в  здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, каб. 21). 
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 при-
знается 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 № 464 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 47:17:0106003:165, площадью 2840 кв.м, вид разрешенного 
использования – индивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, пер. Садовый, д. 33. 

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальная цена продажи земельного участка – 4 544 312 (четыре миллиона пятьсот сорок четыре тысячи триста двенадцать) рублей (НДС не облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе – 908 862,4 (девятьсот восемь тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 40 копеек.
Шаг аукциона – 135 000 (сто тридцать пять 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 120 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 1250 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 1400 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 использования не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его территории объ-
ектом капитального строительства и требуемых в соответствии с настоящими Правилами и техни-
ческими 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 смежных земель-
ных 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 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 земель-
ных участках (для жилых домов)

6 м

- между длинными сторонами многоквартирных жилых домов малой этаж-
ности

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

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

10 м (расстояние может быть сокращено при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обе-
спечивается 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 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 капи-
тального 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 индивидуального авто-
транспорта на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 46 настоящих Правил

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

устанавливается в соответствии со статьей 47 настоящих Правил

14. Минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) грузо-
вого 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 со-
седними 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, сооружений (помеще-
ний), занимаемых объектами вспомогательных видов разрешенного исполь-
зования

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

19. Максимальная суммарная часть площади земельного участка, занимаемая 
объектами вспомогательных видов разрешенного использования, а также 
относящимся к ним озеленением, машино-местами и иными необходимыми 
в соответствии с действующим 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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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 

многоквартирным 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 27.01.2023 в 09:00 с участием представителя отдела архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования.

Для участия в аукционе необходимо предоставить в Администрацию (Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, каб. 
21) документы, 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 нота-

риально 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 20.01.2023. 

Прием заявок прекращается 20.02.2023 в 16:00.
Задаток должен поступить не позднее 12:00 21.02.2023 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 

Шлиссельбург) 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 21.02.2023 в 12:20, в порядке установленном действующим законодательством. 
Регистрация участников аукциона будет осуществляться 22.02.2023 с 09:20 до 09:30 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, каб. 21).
Аукцион состоится 22.02.2023 в 09:30 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, каб. 21). 
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 очеред-

ного 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 про-

дажи 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 по-
вторяет 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 Россий-
ской 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 № 463 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 47:17:0106003:176, площадью 1611 кв.м, вид 
разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, пер. Садовый, д. 34. 

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальная цена продажи земельного участка – 2 643 619 (два миллиона шестьсот сорок три тысячи шестьсот девятнадцать) рублей (НДС не облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе – 528 723,8 (пятьсот двадцать восемь тысяч семьсот двадцать три) рубля 80 копеек.
Шаг аукциона – 79 000 (семьдесят девять 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 60 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 1200 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 680 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:

№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь земельных участков

- для размещения объектов основных видов разрешен-
ного использования

не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его территории объектом капитального стро-
ительства 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 брандма-
уэрных стен)

0 м

- от границ земельных участков (при отсутствии бранд-
мауэрных 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, 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 допускается раз-
мещение 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, расположен-
ных 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 обеспечивается непро-
сматриваемость 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 непро-
сматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно)

4. Максимальная площадь земельных участков

- для размещения малоэтажного многоквартирного жи-
лого дома

5500 кв.м

- для размещения индивидуального жилого дома 2600 кв.м

5. Максимальные выступы за красную линию частей зда-
ний, строений, 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 зе-
мельного участка

0,25

8. Максимальное значение коэффициента плотности за-
стройки земельного участка

1,1

9. Максимальная длина фасада многоквартирного жилого 
дома

40 м

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 
многоквартирным 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 27.01.2023 в 09:00 с участием представителя отдела архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования.

Для участия в аукционе необходимо предоставить в Администрацию (Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, каб. 21) 
документы, 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 нотари-

ально 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 20.01.2023. 

Прием заявок прекращается 20.02.2023 в 16:00.
Задаток должен поступить не позднее 12:00 21.02.2023 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 

Шлиссельбург) 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 21.02.2023 в 12:10, в порядке установленном действующим законодательством. 
Регистрация участников аукциона будет осуществляться 22.02.2023 с 14:00 до 14:10 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, каб. 21).
Аукцион состоится 22.02.2023 в 14:10 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, каб. 21). 
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 очеред-

ного 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 про-

дажи 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 по-
вторяет 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

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

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

____, действующего на основании Устава, принятого 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  «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 района Ленинградской области от ____________ №_____ и протокола подведения итогов аукциона от ________№_____ заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора

1.1. Продавец продает с аукциона, а Покупатель приобретает земельный участок (именуемый далее «Участок»), расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный 
район_______________________________________________, площадью________кв.м, кадастровый номер ____________________.

Разрешенное использование:____________________________________________________.
Режим использования, обременения:_____________________________________________.
Категория земель: _____________________________________________________________.
1.2. Стоимость Участка составляет ____________________________________ (_____________________________) рубль  00 копеек.

II. Обязанности сторон  

2.1. Покупатель обязуется:
2.1.1. Оплатить стоимость Участка (п. 1.2.) в сроки и в порядке, установленном настоящим договором.
2.1.2. Принять по акту приема – передачи Участок, приобретенный по настоящему договору.
2.1.3. В 3-х месячный срок после оплаты стоимости  Участка зарегистрировать право собственности на Участок в Управлении Росреестра по Ленинградской  области и  в 15-ти дневный срок 

после регистрации представить Продавцу копию подтверждающего документа.
2.2. Продавец обязуется:
2.2.1. Передать Покупателю Участок после полной оплаты его стоимости по акту  приема – передачи в 10-дневный срок. 

III. Расчеты сторон
 3.1. Покупатель перечисляет:
3.1.1. 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 купли-продажи земельного участка по следующим реквизитам:
Получатель: ________________, назначение платежа: продажа земельного участка. 
         
IV. Право собственности
4.1. Право собственности на Участок у Покупателя возникает с момента регистрации такого права в Управлении Росреестра по Ленинградской области.

V. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством.
5.2. За просрочку платежа, установленного в п. 1.2. настоящего договора, Покупатель оплачивает Продавцу пени в размере 0,3% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка 

платежа свыше 30 календарных дней считается отказом Покупателя от исполнения договора и в соответствии с п.3 ст. 450 ГК РФ. Договор считается расторгнутым с момента получения  Покупателем  
уведомления о расторжении.

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

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

VI. Рассмотрение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего  договора, решаются в установленном законодательством РФ порядке. 

VII. Заключительные положения

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. В качестве неотъемлемой части договора к нему прилагаются:
- Акт приема – передачи; 
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. 
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

VIII. Юридические адреса и подписи сторон

ПРОДАВЕЦ
 
Администрация__________________________
 городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области
Адрес: ___________________________________________________________________

Глава администрации
_________________________Ф.И.О

«____»__________________  ______ года

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 

законодательством 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___________________________________________
                                                                       Кому: В Администрацию _____________________

  ___________________________________________

                                                                      по адресу:___________________________________  
                                                                                 

От кого: ____________________________________
____________________________________________

зарегистрирован по адресу:____________________
___________________________________________
проживающий по адресу:_____________________

___________________________________________
тел.:_______________________________________

                                                                                                                                                     __________________
Дата подачи заявления

10. Максимальный класс опасности (по санитарной класси-
фикации) объектов капитального строительства, разме-
щаемых 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 
индивидуального автотранспорта на территории земель-
ных участков

устанавливается в соответствии со статьей 46 настоящих Правил

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

устанавливается в соответствии со статьей 47 настоящих Правил

14. Минимальное количество мест для хранения (технологи-
ческого 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 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, 
сооружений (помещений), занимаемых объектами вспо-
могательных видов разрешенного использования

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

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

25% общей площади территории соответствующего земельного участка. Для всех видов объектов физкультуры и спорта - 
10% от общей площади земельного участка
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Оповещение 
о начале публичных слушаний

Информация об организаторе публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-

ской области (далее - Организатор публичных слушаний).
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:  
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «размещение объектов розничной торговли (магазинов)» (площадью свыше 300 кв.м) земельного 

участка с кадастровым номером 47:17:0104008:31, местоположение: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, пятно отвода №1 (далее – Проект).
Перечень информационных материалов к Проекту:
- выкопировка из карты функционального зонирования Генерального плана МО Город Шлиссельбург;
- выкопировка из карты градостроительного зонирования правил землепользования и застройки применительно к части территории МО Город Шлиссельбург;
- ситуационный план размещения земельного участка на местности;
- схема планировочной организации земельного участка.
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по Проекту:
- публичные слушания по Проекту проводятся с 20.01.2023 по 06.02.2023;
- собрание Участников публичных слушаний состоится в 17-00  06.02.2023 в здании администрации МО Город Шлиссельбург по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссель-

бург, ул. Жука, д. 5, кабинет 21;
Срок проведения Публичных слушаний по Проекту со дня опубликования настоящего оповещения до дня опубликования заключения о результатах их проведения не может быть более одного 

месяца.
Информация о месте, дате открытия экспозиции Проекта, о сроках проведения экспозиции Проекта, о днях и часах, в которые возможно её посещение:
Экспозиция Проекта размещена в здании администрации МО Город Шлиссельбург по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, кабинет 21.
Дата открытия экспозиции: 20.01.2023.
Посещение экспозиции возможно по рабочим дням с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00 в период  с 20.01.2023 по 06.02.2023.
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками  публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта:
Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отноше-

нии которого подготовлен Проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен Проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, а в случае, предусмотренном п. 3 ст. 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данного проекта (далее – Участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения; 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных Участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Предложения и замечания Участников публичных слушаний принимаются Организатором публичных слушаний  в письменной форме в период размещения Проекта и проведения его экспо-
зиции по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, кабинет 21.

Информация об официальном сайте, на котором размещен Проект и информационные материалы к нему:
Проект, информационные материалы к Проекту размещаются на официальном сайте МО Город Шлиссельбург http://admshlisselburg.ru в разделе «Градостроительная деятельность/Публичные 

слушания и общественные обсуждения».

Ведущая Нина Павловна Соколова от-
крыла вечер замечательной песней «Мой 
– адрес Советский Союз», которая прозву-
чала на экране, и, конечно же, была друж-
но подхвачена всеми присутствующими в 
зале. Эта песня вернула всех в детство, в 
юность, напомнила о счастливом време-
ни и огромной стране, в которой нам по-
счастливилось родиться и жить. 

Авторы Елена Чуркина, Сергей Вертя-
гин и Нина Соколова прочитали стихи, по-
священные советскому времени. 

Также приятным и неожиданным мо-
ментом для всех стал показ на экране 
черно-белых фотографий из детства и 
юности поэтов литературного Шлиссель-
бурга. Нина Павловна провела викторину, 
которая состояла из вопросов: в каком 

году полетел в космос Юрий Гагарин, 
день рождение пионерской организации и 
ВЛКСМ, сколько стоили те или иные про-
дукты, были и другие не менее интерес-
ные загадки, которые касались советско-
го времени. Память никого не подвела, 
ответы были правильными, и все участ-
ники викторины получили призы. 

Были показаны видеоклипы песен: 
«Духом молоды» слова Нины Соколо-
вой, «Родной мой дом, любимый двор» 
слова Елены Чуркиной, музыка и испол-
нение Юрия Рослова, и, конечно же, клип 
на всеми любимую песню «Московские 
окна», которую также исполнил Юрий 
Рослов. 

Галина Васильевна Феоктистова рас-
сказала о своей пионерской работе, ког-

да она была пионервожатой в школе, 
вспомнила свою юность и послевоенный 
Шлиссельбург Майя Яковлевна Рослова, 
также нельзя было не вспомнить первую 
пионервожатую Викторину Алексеевну 
Леонтьеву, которая немало сил отдала 
детям и школе.

И в заключение вечера, Людмила Геор-
гиевна Воробьева исполнила две песни, 
которые подхватили все присутствующие. 
Каждому были вручены поздравительные 
новогодние открытки советского времени 
художника Владимира Зарубина, и, ко-
нечно же, традиционная фотография на 
память.

Елена ЧУРКИНА
Фото из архива библиотеки

Мой адрес – Советский Союз
27 декабря в Шлиссельбургской городской библиотеке имени поэта М.А. Дудина прошел вечер-ностальгия «Мой адрес – Советский Союз», посвя-

щенный 100-летию образования СССР, подготовленный поэтическим объединением «Литературный Шлиссельбург имени Стаса Тикки».

Я шла в свое детство, 
                                     я в прошлое шла,
Но даже тропинку туда не нашла.
Я шла за туманом, я шла за дождем,
След в след 
                 за ведущим меня миражом.
Я шла в ту страну, 
                              где юность прошла,
Туда, где я верных друзей обрела.
Туда, где в походах горели костры,
Где пели мы песни, не эти – свои!
Они призывали нас в новый поход,
На стройки, 
                  на Бам и к станку на завод.
Мы строили с вами большую страну!
На карте найти я ее не могу….
Но знаю я точно – была та страна!
Была наша юность, и песня была!
И гордость за дружбу, 
                           за верность, любовь,
За нашу Победу, отцов и дедов!
Там радостью лица светились у нас,
И мы берегли каждый миг, 
                                              каждый час.
Умели мечтать под гитары аккорд,
И в спорте большом – 
                              за рекордом рекорд!
Пусть думает кто-то, 
                            что нет той страны,
И песен тех нет, лишь одни миражи -
Но память живая, как наша душа,
Вот в ней я родную страну и нашла!

Елена ЧУРКИНА

МОЯ СТРАНА – 
В МОЕЙ ДУШЕ

Оповещение 
о начале публичных слушаний

Информация об организаторе публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 

области (далее - Организатор публичных слушаний).
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:  
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «размещение объектов розничной торговли (магазинов)» (площадью свыше 300 кв.м) земельного участка 

с кадастровым номером 47:17:0104008:32, местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, 
пятно отвода №2 (далее – Проект).

Перечень информационных материалов к Проекту:
- выкопировка из карты функционального зонирования Генерального плана МО Город Шлиссельбург;
- выкопировка из карты градостроительного зонирования правил землепользования и застройки применительно к части территории МО Город Шлиссельбург;
- ситуационный план размещения земельного участка на местности;
- схема планировочной организации земельного участка.
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по Проекту:
- публичные слушания по Проекту проводятся с 20.01.2023 по 06.02.2023;
- собрание Участников публичных слушаний состоится в 17-00  06.02.2023 в здании администрации МО Город Шлиссельбург по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, 

ул. Жука, д. 5, кабинет 21;
Срок проведения Публичных слушаний по Проекту со дня опубликования настоящего оповещения до дня опубликования заключения о результатах их проведения не может быть более одного месяца.
Информация о месте, дате открытия экспозиции Проекта, о сроках проведения экспозиции Проекта, о днях и часах, в которые возможно её посещение:
Экспозиция Проекта размещена в здании администрации МО Город Шлиссельбург по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, кабинет 21.
Дата открытия экспозиции: 20.01.2023.
Посещение экспозиции возможно по рабочим дням с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00 в период  с 20.01.2023 по 06.02.2023.
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками  публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта:
Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении 

которого подготовлен Проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен Проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, а в случае, предусмотренном п. 3 ст. 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации 
данного проекта (далее – Участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения; Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных Участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Предложения и замечания Участников публичных слушаний принимаются Организатором публичных слушаний  в письменной форме в период размещения Проекта и проведения его экспозиции по 

адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, кабинет 21.
Информация об официальном сайте, на котором размещен Проект и информационные материалы к нему:
Проект, информационные материалы к Проекту размещаются на официальном сайте МО Город Шлиссельбург http://admshlisselburg.ru в разделе «Градостроительная деятельность/Публичные слу-

шания и общественные обсуждения».

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 

Я,_______________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество  претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по продаже     ________________________________________________________________земельного участка, 
                (в собственность или в аренду - нужное вписать)

С кадастровым номером _____________________________ площадью_____________кв.м, расположенного по адресу:_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ .

Подпись                                                                                        /ФИО/

12 лет назад, в 2011 году, в стенах КСК 
«Невский» был создан любительский 
клуб ветеранов «Золотая пора» (65+), 
а слова «Старость меня дома не заста-
нет!» стали девизом его членов.

Идея собираться вместе для совместно-
го проведения досуга понравилась многим 
шлиссельбуржцам старшего поколения.

10 лет бессменной ведущей вечеров 
клуба была молодая душой Галина Васи-
льевна Феоктистова, ей с удовольствием 
помогает активистка Алевтина Михайловна 
Гуреева.

Украшение вечеров – это живая музыка 
баяниста Юрия Соловьева и подбор ретро 
песен звукорежиссера Валерия Пикурова.

На встречи в клубе «Золотая пора» при-
ходят люди почтенного возраста, чтобы 
отдохнуть, попеть любимые песни, потан-
цевать, пообщаться, подзарядиться поло-
жительной энергетикой, хотя бы на время 
забыть о болезнях и проблемах.

БЛИЖАЙШАЯ ВСТРЕЧА состоится 
21 января в 15:00. 

Приходите к нам на встречи, здесь 
вы найдете друзей и прекрасно прове-
дете время!

Вопросы и предложения по телефо-
ну: 8 (921) 898-25-74, Галина Васильевна 
Феоктистова.

По инф. КСК «Невский»

АНОНС

«Золотая пора» созывает друзей!

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 января 2023 года № 155
О применении к депутату Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва Меликовой Т.С. меры ответственности, указанной в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Со-

вета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от  11 ноября 2020 года № 59 «Об утверждении 
Положения о порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправле-
ния муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», Уставом муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, рассмотрев заявление Губернатора Ленинградской области Дрозденко А.Ю. о применении меры ответственности 

от 20.12.2022 № 034-16004/2022-0-1 Совет депутатов решил:

1. Считать искажение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатом Совета депутатов МО Город Шлиссельбург 
Меликовой Татьяной Станиславовной, несущественным.

2. Применить к депутату Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области Меликовой Та-
тьяне Станиславовне меру ответственности, указанную в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в виде предупреждения.

3. Депутат вправе обжаловать решение о применении в отношении него меры ответственности в судебном порядке в месячный срок со дня его официального опубликования. 
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования                                                                                                                          М.В. Лашков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
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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.

СТРАХОВАНИЕ
в 

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

группы администрации группы администрации 
МО Город МО Город 

Шлиссельбург в соц.сетях. Шлиссельбург в соц.сетях. 
ВКонтакте: https://vk.com/ВКонтакте: https://vk.com/

myshlisselburgoffi cialmyshlisselburgoffi cial
Telegram-канал:  Telegram-канал:  

t.me/t.me/admadmshlisselburgshlisselburg

ФОТО ФОТО 
НА ДОКУМЕНТЫ НА ДОКУМЕНТЫ 

от 300 руб.от 300 руб.
ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ 

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

ул. Жука, дом 5.ул. Жука, дом 5.
Телефон: 74-352.Телефон: 74-352.

С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ
поздравляемпоздравляем 
ЧЕЧЕНИНА ЧЕЧЕНИНА 

Олега Алексеевича!Олега Алексеевича!

Уважаемые жители Шлиссельбурга!

Администрация МО Город Шлиссельбург доводит до вашего 
сведения, что договорные отношения с организацией МУП «Риту-
альные услуги» Кировского муниципального района Ленинградской 
области на оказание ритуальных услуг и услуг по погребению на 
территории Преображенского кладбища (МО Город Шлиссельбург) 
расторгнуты.

В настоящий момент для получения вышеперечисленных 
услуг необходимо обращаться по телефону: 8 (981) 003-71-71 
(ежедневно с 9:00 до 17:00). 

По всем вопросам, связанным с оказанием ритуальных ус-
луг на территории МО Город Шлиссельбург обращаться в 
МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения» по 
телефону: 8 (813-62) 77-752.

ВАЖНО

***
Зима, холод. Встречаются 
два мужика. Один из них, с 
огромной собакой, говорит 

второму:
– Согреться хочешь?
– Хочу.
– Фас!!!

***
Всем, пережившим три ме-

сяца зимы, четвертый – в по-
дарок.

***
Не люблю декабрь и фев-

раль, я бы и январь не любил, 
но там 10 дней на работу хо-
дить не надо.

***
Вот я зимой родился. Те-

перь объясните, откуда я 
взялся? Аисты не летают, 
капуста не растет…

Пусть Ваше здоровье Пусть Ваше здоровье 
                                не иссякает,                                не иссякает,
Как Ваши терпение и доброта.Как Ваши терпение и доброта.
Пусть жизнь Вашу радость Пусть жизнь Вашу радость 
всегда наполняет,всегда наполняет,
А также спокойствие А также спокойствие 
                                     и красота!                                     и красота!

ГородскойГородской
совет ветерановсовет ветеранов

НЕСЕРЬЁЗНО

В связи с выявленной технической 
ошибкой, оповещения о начале публич-
ных слушаний в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 
47:17:0104008:31, 47:17:0104008:32, опу-
бликованные в газете «Невский исток» 
№1 (1006) от 13.01.2023 на стр. №8, счи-
тать недействительными.


