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13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В парке культуры и отдыха г. 
Кировска Ленинградской об-
ласти 6 сентября 2015 года с 
13:00 по 18:00, при поддержке 
Председателя Азербайджан-
ской национально-культурной 
автономии Санкт-Петербурга, 
советника Губернатора Ленин-
градской области Мамишева 
Вагифа Имамовича, состоится 
Благотворительный празд-
ник «Воскресенье после  
лета!». 

Шоу-программа, интерактив-
ный тир, многочисленные кон-
курсы, выступления вокально-
го и танцевального коллектива 
Дворца культуры имени Ленсове-
та, выставка ретро-автомобилей, 
в том числе Иосифа Сталина, 
Леонида Брежнева, Юрия Гага-
рина, Исаака Дунаевского, а так-
же бесплатные безумно вкусные 
шашлыки и сладости – всё это 
будет ждать жителей Кировска и 
всей Ленинградской области. 

Кроме того, для гостей бу-
дет развернут развлекательный 
центр «Добровольного обще-
ства содействия армии, авиации 
и флоту России». Все желаю-
щие смогут попробовать свои 
силы в стрельбе из арбалета или 
научиться разбирать и собирать 
учебные автоматы Калашнико-
ва, участвовать в соревнованиях 
по перетягиванию каната и арм-
рестлингу.

Яркая, радостная и разноо-
бразная программа благотво-
рительного праздника в парке 
культуры и отдыха г. Кировска 
подарит массу положительных 
эмоций и взрослым, и детям, 
даст школьникам и студентам 
прекрасный настрой в начинаю-
щемся новом учебном году.

Д О  В Ы Б О Р О В  О С Т А Л О С Ь  1 1  Д Н Е Й !
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ИНФОРМАЦИЯ

5 безопасных шагов 
по дороге в школу

Наступило 1 сентября! По дороге в 
школу:

1) Посмотри прогноз погоды, подбери 
одежду, возьми зонт, если нужно.

2) Возьми с собой ученический билет, 
карманные деньги.

3) Планируй свой маршрут заранее, 
избегай безлюдных мест.

4) Переходи дорогу, соблюдая ПДД, 
даже если хочешь сократить путь.

5) Будь внимателен и осторожен! Хоть 
ты и знаешь свой маршрут вдоль и по-
перек – нужно быть готовым к любым 
неожиданностям.

Отдел надзорной деятельности Кировского района

13 сентября 2015 года на 
территории Ленинградской 
области состоятся досрочные 
выборы Губернатора Ленин-
градской области, также в 
этот день жители будут выби-
рать депутата по избиратель-
ному округу №16 МО «Ки-
ровск».

Избирателям, которые не мо-
гут по уважительной причине 
(отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельно-
сти, выполнение государствен-
ных и общественных обязанно-
стей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины – статья 
65 Федерального закона № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации») прийти 
на избирательные участки в день 
голосования предоставляется 
возможность проголосовать до-
срочно.

 Территориальная избиратель-
ная комиссия Кировского муни-
ципального района в период с 
02.09.2015 года по 08.09.2015 
года ежедневно осуществляет 
рассмотрение заявлений и про-
водит досрочное голосование 
избирателей.

В рабочие дни территориаль-
ная избирательная комиссия 
Кировского муниципального 
района работает с 16:00 часов 
до 20:00 часов, в выходные дни 
с 10:00 часов до 14:00 часов по 
адресу: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Новая, д.1 (каб.1).  

В участковых избирательных 
комиссиях ( адреса избиратель-
ных участков и график дежурств  
опубликованы в данном выпуске 
) досрочное голосование будет 
проходить с 09 по 12 сентября. 

Не забывайте, что для голосо-
вания необходим паспорт граж-
данина РФ или иной заменяю-
щий его документ.

ТИК Кировского  
муниципального района

ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
и ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 31.05.2013 № 
154 «О некоторых мерах по борьбе с преступностью и противодействию терроризму на терри-
тории Ленинградской области Главное Управление министерства внутренних дел России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с целью пресечения незаконного оборота оружия и 
боеприпасов на территории Ленинградской области, на постоянной основе, в рамках заложен-
ного Правительством Ленинградской области бюджета, проводит мероприятия по возмездному 
изъятию из оборота предметов вооружения.

Гражданам, добровольно сдавшим в этот период оружие, боеприпасы и взрывчатые веще-
ства будет выплачиваться денежное вознаграждение:

N  
п/п

Наименование Размер 
возна-

граждения 
(руб.)

1 Огнестрельное оружие с нарезным стволом (1 шт.) 6000
2 Огнестрельное гладкоствольное оружие (1 шт.) 4000
3 Оружие самообороны (1 шт.) 2000
4 Боеприпасы к нарезному оружию (1 шт.) 5
5 Боеприпасы к гладкоствольному оружию (1 шт.) 3
6 Взрывчатые вещества (100 г.) 200
7 Взрывные устройства и средства инициирования (1 шт.) 100
8 Огнепроводные шнуры (1 пог. м) 100
9 Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (1 шт.) 500

Оружие можно сдать в районные управления министерства внутренних дел (отделы поли-
ции) Ленинградской области. При выдаче взрывоопасных веществ, боеприпасов (за исключе-
нием патронов), взрывателей и детонаторов, во избежание несчастных случаев, категорически 
запрещается самостоятельно осуществлять их транспортировку. Необходимо информировать 
органы внутренних дел о местах нахождения взрывоопасных веществ и боеприпасов для орга-
низации вывоза в безопасное место и последующего уничтожения.

В соответствии с действующим законодательством, лицо, добровольно сдавшее в мили-
цию оружие и боеприпасы, освобождается  от уголовной ответственности за их незаконное 
хранение.

ОМВД России по Кировскому району ЛО

Информация 
о досрочном голосовании

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  Кировского муниципального 
района Ленинградской области (организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на 
26.08.2015г., в соответствии с постановлением администрации   МО «Кировск» Кировского муниципально-
го  района  Ленинградской области №483 от 14.07.2015г., в каб. №70 здания администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1,  по продаже права 
на заключение договора аренды   земельного участка сроком на 10 лет, площадью 4920 кв.м., кадастро-
вый номер 47:16:0101002:197, местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный 
район, Кировское городское поселение, северная часть г. Кировска, уч. 1, категория земель – зем-
ли населенных пунктов,  разрешенное использование земельного участка:  для размещения торгово-
развлекательного комплекса. Аукцион признан несостоявшимся  в связи с тем, что при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из участников аукциона.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ и администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет»,  а также в газете «Неделя 
нашего города» № 31 от 23.07.2015г.

Справки по тел.: 21-645.
Зам. председателя    КУМИ В.А.Королев

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области (КУМИ) в соответствии с постановлением администрации  МО «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области №573 от 20.08.2015г.  объявляет аукцион по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка сроком на 10 лет, площадью 24411 
кв.м., кадастровый номер 47:16:0101010:416, местоположение: Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный  район,  г. Кировск, ул. Железнодорожная, 15, категория земель – земли населенных 
пунктов,  разрешенное использование земельного участка:  для размещения объектов торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 2 788 200,00 (Два миллиона семь-
сот восемьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 557 640,00 (Шестьсот девятнадцать  тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и по форме подачи предложений 

о размере годовой арендной платы за земельный участок.
В аукционе могут принимать участие физические и юридические лица в соответствии с законода-

тельством РФ.
Границы земельного участка установлены, согласованы со смежными землепользователями. 

Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. Сведения об ограничениях, обреме-
нениях по использованию земельного участка: часть земельного участка площадью 491 кв.м обременена 
охранной зоной кабеля связи. 

Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и 
плате за подключение:

Техническая возможность  подключения земельного участка  к существующей системе тепло-
снабжения ОАО «ТГК-1» в настоящее время отсутствует в связи с удаленностью участка от источника 
теплоснабжения. 

Технической возможности обеспечения планируемого к строительству объекта водой питьевого 
качества в настоящее время нет в связи с отсутствием резерва мощности в муниципальной системе 
хозяйственно-питьевого водоснабжения.  Возможность водоотведения в настоящее время также отсут-
ствует в связи с перегруженностью сетей водоотведения.

Технической возможности на электроснабжение планируемого к строительству объекта в настоящее 
время нет. Однако, согласно письма филиала ОАО «ЛОЭСК» Кировские городские электрические сети от 
28.04.2014г. №04/319 такую техническую возможность при соответствующих капитальных вложениях соз-
дать можно (необходимо спроектировать и построить ЛЭП-6кВ, ВЛИ-0,4кВ и необходимое количество ТП). 
Выдача технических условий производится филиалом «ЛОЭСК» застройщику после предоставления им 
правоустанавливающих документов на строящийся объект и расчета необходимых нагрузок. Стоимость 
услуги электросетевой организации по присоединению энергопринимающих устройств определяется в со-
ответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 
№213-п от 20.12.2013г.

Газификация сетевым природным газом земельного участка технически  возможна. Технические 
условия подключения выдаются застройщику на основании соответствующего заявления и предоставле-
ния следующих документов и информации:

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего запрос;

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок;
3. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта и инфор-

мацией о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта;
4. Информация о разрешенном использовании земельного участка;
5. Информация о планируемом сроке ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при 

наличии соответствующей информации);
6. Информация о планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки в  нм3/час и млн. нм3/

год. 
 Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все не-

обходимые документы в соответствии  со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
- максимальная этажность – не установлена;
- максимальная высота – 24 м;
- максимальное значение  коэффициента застройки – 0,7;
- максимальное значение коэффициента плотности застройки -0,8;
- минимальное количество машино-мест: из расчета 1 м/м на 5 работников в максимальную смену, а 

также 1 м/м на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве.
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления: 
Форма заявки для участия  в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются  

реквизиты претендента, а также реквизиты счета для возврата задатка. К заявке прилагаются: копия до-
кумента, подтверждающего оплату задатка, копия документа, удостоверяющего личность и  доверенность 
(если от заявителя действует доверенное лицо) - для физического лица; копия паспорта руководителя, 
доверенность и копия паспорта доверенного лица, если от руководителя действует доверенное лицо – 
для юридических лиц, а также надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.70, по рабочим дням с 9-00 ч. до 18-00 
ч. (по пятницам  и предпраздничным     дням  с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 
ч., начиная с 03.09.2015г. Срок окончания  приема заявок 07.10. 2015 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка, фор-
мой заявки, сведениями о земельном участке, техническими условиями подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения,  порядком проведения аукциона, а также  получить дополнитель-
ную информацию (тел. для справок 8(813) 62-21-645). Проект договора аренды земельного участка, фор-
мы заявок, перечень документов для участия в торгах опубликованы в газете «Неделя нашего города» и 
размещены на сайтах kirovsklenobl.ru, kirovsk-reg.ru. Все перечисленные документы размещены также   на 
сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельный участок  претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости 
18.09.2015г. в 11-30 с участием представителей администрации МО «Кировск».

Задаток должен поступить  не позднее 07.10.2015 г. Реквизиты: ИНН 4706000923, КПП 470601001, 
получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК09, КУМИ Кировского муниципального района, лицевой 
счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение    05453002020), банк 
получателя: Отделение Ленинградское, БИК 044106001, р/сч 40302810700003002103. В назначении пла-
тежа указывать «Задаток на участие в торгах (дата торгов, адрес земельного участка, №  лота). С КУМИ 
необходимо заключить договор о задатке, представив сведения о р/счете и ИНН.

Определение участников аукциона состоится в 16-00ч. 08.10.2015г. в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00ч. до 11-10ч. 09.10.2015г. в каб.70 
здания администрации Кировского муниципального  района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, 
ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11-10ч.  09 октября  2015г. по вышеуказанному адресу.
Победителем признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокий годовой размер 

арендной платы за земельный участок. 
Срок заключения договора аренды - в течение 15 дней с даты размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет», но не ранее чем через 10 дней.
Существенные условия договора:
-срок оплаты арендной платы  – до 20 числа текущего месяца, ежемесячно;
-обязанность победителя аукциона в 3-х  месячный срок после заключения договора осуществить не-

обходимые действия за счет собственных средств для регистрации права  на земельный участок в органах 
государственной регистрации.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - не менее чем за три  дня  до его проведения.
 Председатель КУМИ Н.М.Харченко

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области (КУМИ) в соответствии с постановлением администрации МО «Кировск»  
Кировского муниципального района Ленинградской области №571 от 20.08.2015г.  объявляет аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды  земельного участка сроком на 10 лет, площадью 
20000 кв.м., кадастровый номер 47:16:0108002:36, местоположение: Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, Кировское городское поселение,  г. Кировск, ул. Ладожская,  19, категория 
земель – земли населенных пунктов,  разрешенное использование земельного участка:  для размещения 
торгово-развлекательных комплексов. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 3 637 800,00 (Три миллиона шесть-
сот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 727 560,00 (Семьсот двадцать семь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.
Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и по форме подачи предложений 

о размере годовой арендной платы за земельный участок.
В аукционе могут принимать участие физические и юридические лица в соответствии с законода-

тельством РФ.
Границы земельного участка установлены, согласованы со смежными землепользователями. 

Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. Обременения, ограничения по ис-
пользованию земельного участка: части земельного участка заняты охранными зонами инженерных сетей 
– теплотрассы, на площади 1494 кв.м; ливневой канализации, на площади 673 кв.м, хозяйственно-бытовой 
канализации (не действующей), на площади 1488 кв.м. 

Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и 
плате за подключение:

Техническая возможность  подключения к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-1» имеется. Объект 
капитального строительства может быть подключен в установленном порядке к ТК-7 распределительной 
сети Северная тепломагистрали 3-4 микрорайонов ТЭЦ-8 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». Срок под-
ключения объекта капитального строительства к тепловым сетям определяется договором о подключе-
нии. Плата за подключение устанавливается уполномоченными органами регулирования в соответствую-
щем порядке.  Договор о подключении и Условия подключения будут подготовлены при поступлении от 
правообладателя подключаемого объекта капитального строительства заявки на подключение, содержа-
щей сведения, предусмотренные п. 11 Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ №307 от 16.04.2012г. К заявке должны быть приложены документы в 
соответствии с п. 12 указанных Правил, а также представлены расчетные обоснования тепловой нагрузки, 
выполненные в соответствии с требованиями СНиП, с учетом энергосберегающих мероприятий.

Технической возможности обеспечения планируемого к строительству объекта водой питьевого 
качества в настоящее время нет в связи с отсутствием резерва мощности в муниципальной системе 
хозяйственно-питьевого водоснабжения.  Возможность водоотведения в настоящее время также отсут-
ствует в связи с перегруженностью сетей водоотведения.

Технической возможности на электроснабжение планируемого к строительству объекта в настоящее 
время нет. Однако, согласно письма филиала ОАО «ЛОЭСК» Кировские городские электрические сети от 
27.12.2013г. №04/751 такую техническую возможность при соответствующих капитальных вложениях соз-
дать можно. Точка присоединения к системе электроснабжения: ПС «Ладога». Выдача технических усло-
вий производится филиалом «ЛОЭСК» застройщику после предоставления им правоустанавливающих 
документов на строящийся объект и расчета необходимых нагрузок. Стоимость услуги электросетевой 
организации по присоединению энергопринимающих устройств определяется в соответствии с Приказом 

Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области №213-п от 20.12.2013г.
       Газификация сетевым природным газом земельного участка технически  возможна. Технические 

условия подключения выдаются застройщику на основании соответствующего заявления и предоставле-
ния следующих документов и информации:

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего запрос;

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок;
3. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта и инфор-

мацией о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта;
4. Информация о разрешенном использовании земельного участка;
5. Информация о планируемом сроке ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при 

наличии соответствующей информации);
6. Информация о планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки в  нм3/час и млн. нм3/

год. 
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все не-

обходимые документы в соответствии  со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
- максимальная этажность – не установлена;
- максимальная высота – 24 м;
- максимальное значение  коэффициента застройки – 0,7;
- максимальное значение коэффициента плотности застройки -0,8; 

       - минимальное количество машино-мест: из расчета 1 м/м на 5 работников в максимальную смену, а 
также 1 м/м на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве.

Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления: 
Форма заявки для участия  в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются  

реквизиты претендента, а также реквизиты счета для возврата задатка. К заявке прилагаются: копия до-
кумента, подтверждающего оплату задатка, копия документа, удостоверяющего личность и  доверенность 
(если от заявителя действует доверенное лицо) - для физического лица; копия паспорта руководителя, 
доверенность и копия паспорта доверенного лица, если от руководителя действует доверенное лицо – 
для юридических лиц, а также надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.70, по рабочим дням с 9-00 ч. до 18-00 
ч. (по пятницам  и предпраздничным     дням  с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 
ч., начиная с 03.09.2015г. Срок окончания  приема заявок 05.10. 2015 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка, фор-
мой заявки, сведениями о земельном участке, техническими условиями подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения,  порядком проведения аукциона, а также  получить дополнитель-
ную информацию (тел. для справок 8(813) 62-21-645). Проект договора аренды земельного участка, фор-
мы заявок, перечень документов для участия в торгах опубликованы в газете «Неделя нашего города» и 
размещены на сайтах kirovsklenobl.ru, kirovsk-reg.ru. Все перечисленные документы размещены также   на 
сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельный участок  претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости 
18.09.2015г. в 11-30 с участием представителей администрации МО «Кировск».

Задаток должен поступить  не позднее 05.10.2015 г. Реквизиты: ИНН 4706000923, КПП 470601001, 
получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК09, КУМИ Кировского муниципального района, лицевой 
счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение    05453002020), банк 
получателя: Отделение Ленинградское, БИК 044106001, р/сч 40302810700003002103. В назначении пла-
тежа указывать «Задаток на участие в торгах (дата торгов, адрес земельного участка, №  лота). С КУМИ 
необходимо заключить договор о задатке, представив сведения о р/счете и ИНН.

Определение участников аукциона состоится в 16-00ч. 06.10.2015г. в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00ч. до 11-10ч. 08.10.2015г. в каб.70 
здания администрации Кировского муниципального  района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, 
ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11-10ч.  08 октября  2015г. по вышеуказанному адресу.
Победителем признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокий годовой размер 

арендной платы за земельный участок. 
Срок заключения договора аренды - в течение 15 дней с даты размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет», но не ранее чем через 10 дней.
Существенные условия договора:
-срок оплаты арендной платы  – до 20 числа текущего месяца, ежемесячно;
-обязанность победителя аукциона в 3-х  месячный срок после заключения договора осуществить не-

обходимые действия за счет собственных средств для регистрации права  на земельный участок в органах 
государственной регистрации.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - не менее чем за три  дня  до его проведения.
 Председатель КУМИ Н.М.Харченко           

         
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального 

района Ленинградской области (КУМИ) в соответствии с постановлением администрации  МО «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области №572  от 20.08.2015г.  объявляет аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка сроком на 10 лет, площадью 28000 
кв.м., кадастровый номер 47:16:0101011:255, местоположение: Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный  район,  г. Кировск, ул. Песочная, 15, категория земель – земли населенных пунктов,  раз-
решенное использование земельного участка:  для размещения производственных и административных 
зданий, строений, сооружений промышленности.

Начальный размер годовой арендной платы за  земельный участок: 4 075 200,00 (Четыре  миллиона 
семьдесят пять тысяч двести) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 815 040,00 (Восемьсот пятнадцать тысяч  сорок) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.
Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и по форме подачи предложений 

о размере годовой арендной платы за земельный участок.
В аукционе могут принимать участие  юридические лица в соответствии с законодательством РФ.
Границы земельного участка установлены, согласованы со смежными землепользователями. 

Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. Сведения об ограничениях, обреме-
нениях по использованию земельного участка: часть земельного участка площадью 1731 кв.м обременена 
охранной зоной линии электропередачи ВЛ 110 кВ. 

Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и 
плате за подключение:

Техническая возможность  подключения к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-1» имеется. Объект 
капитального строительства может быть подключен в установленном порядке в районе УТ-8 тепломаги-
страли Промзона ТЭЦ-8 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». Срок подключения определяется договором о 
подключении в пределах срока строительства. Плата за подключение устанавливается уполномоченными 
органами в установленном порядке. Договор о подключении и Условия подключения будут подготовлены 
при поступлении от правообладателя подключаемого объекта капитального строительства заявки на под-
ключение, содержащей сведения, предусмотренные п. 11 Правил подключения к системам теплоснаб-
жения, утвержденных Постановлением Правительства РФ №307 от 16.04.2012г. К заявке должны быть 
приложены документы в соответствии с п. 12 указанных Правил, а также представлены расчетные обо-
снования тепловой нагрузки, выполненные в соответствии с требованиями СНиП, с учетом энергосбере-
гающих мероприятий

Техническая возможность обеспечения планируемого к строительству объекта водой питьевого каче-
ства имеется от водопровода Ду – 150 мм.  Возможность водоотведения в настоящее время  отсутствует. 
Сбор, очистку и сброс сточных вод в связи с отсутствием коммунальных сетей канализации необходимо  
решить локально и согласовать в установленном порядке.

Технической возможности на электроснабжение планируемого к строительству объекта в настоящее 
время нет, есть только источник электрической энергии 6 кВ – ПС-382. Однако, согласно письма филиала 
ОАО «ЛОЭСК» Кировские городские электрические сети от 27.11.2014г. №04/855 такую техническую воз-
можность при соответствующих капитальных вложениях создать можно (необходимо спроектировать и 
построить ВЛЗ-6кВ, ТП и ВЛИ-0,4кВ). Выдача технических условий производится филиалом «ЛОЭСК» 
застройщику после предоставления им правоустанавливающих документов на строящийся объект и рас-
чета необходимых нагрузок. Стоимость услуги электросетевой организации по присоединению энергопри-
нимающих устройств определяется в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике 
Правительства Ленинградской области №213-п от 20.12.2013г.

Газификация сетевым природным газом земельного участка технически  возможна. Технические 
условия подключения выдаются застройщику на основании соответствующего заявления и предоставле-
ния следующих документов и информации:

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего запрос;

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок;
3. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта и инфор-

мацией о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта;
4. Информация о разрешенном использовании земельного участка;
5. Информация о планируемом сроке ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при 

наличии соответствующей информации);
6. Информация о планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки в  нм3/час и млн. нм3/год. 
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
- максимальная этажность – не установлена;
- максимальная высота – 24 м;
- максимальное значение коэффициента застройки - 0,7; 
- минимальное количество машино-мест: из расчета 1 м/м на 5 работников в максимальную смену, а 

также 1 м/м на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все не-

обходимые документы в соответствии  со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ . 
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления: 
Форма заявки для участия  в аукционе утверждена распоряжением КУМИ.  В заявке указываются  

реквизиты претендента, а также реквизиты счета для возврата задатка. К заявке прилагаются: копия до-
кумента, подтверждающего оплату задатка, копия паспорта руководителя, доверенность и копия паспорта 
доверенного лица, если от руководителя действует доверенное лицо. 

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.70, по рабочим дням с 9-00 ч. до 18-00 
ч. (по пятницам  и предпраздничным     дням  с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 
ч., начиная с 03.09.2015г. Срок окончания  приема заявок 07.10. 2015 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка, фор-
мой заявки, сведениями о земельном участке, техническими условиями подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения,  порядком проведения аукциона, а также  получить дополнитель-
ную информацию (тел. для справок 8(813) 62-21-645). Проект договора аренды земельного участка, фор-
мы заявок, перечень документов для участия в торгах опубликованы в газете «Неделя нашего города»  и 
размещены на сайте kirovsklenobl.ru, kirovsk-reg.ru. Все перечисленные документы размещены также   на 
сайте РФ torgi.gov.ru.

  Осмотреть земельный участок  претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости 
18.09.2015г. в 14-30 с участием представителей КУМИ (по договоренности).

Задаток должен поступить  не позднее 07.10.2015 г. Реквизиты: ИНН 4706000923, КПП 470601001, 
получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК09, КУМИ Кировского муниципального района, лицевой 
счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение    05453002020), банк 
получателя: Отделение Ленинградское, БИК 044106001, р/сч 40302810700003002103. В назначении пла-
тежа указывать «Задаток на участие в торгах (дата торгов, адрес земельного участка, №  лота). С КУМИ 
необходимо заключить договор о задатке, представив сведения о р/счете и ИНН.

Определение участников аукциона состоится в 16-00ч. 08.10.2015г. в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00ч. до 11-10ч. 09.10.2015г. в каб.70 
здания администрации Кировского муниципального  района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, 
ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11-10ч.  09 октября  2015г. по вышеуказанному адресу. 
Победителем признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокий размер годовой 

арендной платы за земельный участок. 
Срок заключения договора аренды - в течение 15 дней с даты размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет», но не ранее чем через 10 дней.
Окончание на стр.7

ОФИЦИАЛЬНО
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- Экономический форум: для кого, за-
чем, почему?

-  Форум - это очень удобная дискус-
сионная площадка, которая подразумевает 
анализ всех аспектов жизни Кировского 
района, в том числе и социальных. Боль-
шое внимание будет уделено предложени-
ям молодежи, ведь именно сейчас мы за-
кладываем фундамент  их будущей жизни.  
Понятно, что район должен быть уютным, 
экологически чистым и богатым (богатым 
– в хорошем смысле этого слова). К сожа-
лению, не все люди  умеют быть богатыми, 
начиная кичиться своими успехами. А все 
должно быть тихо — деньги любят тишину. 
И в Кировском районе должна быть такая 
тишина, которая даст жителям уверенность 
в том, что они социально защищены, что 
будут построены детские сады, школы, 
предоставлено качественное медицинское 
обслуживание. Ни для кого не секрет, что 
всё, что сейчас делается в этой сфере, спу-
скается к нам «сверху», зачастую не соот-
ветствуя  реалиям «на земле». 

-  На базе чего создается дискуссион-
ная площадка?

-  На базе партийного проекта от «Еди-
ной России». Если вы хотите понять, как 
должен развиваться район, необходимо 
себе представить всю структуру власти: 
районной, областной, федеральной, – что-
бы вникнуть,  какие её механизмы влияют 
на жизнь нашей малой родины. Вот, на-
пример, губернатор  распределяет бюджет 
Ленинградской области. Он способен по-
влиять на ту или иную жизненно важную 
для населения проблему. Председатель же 
Законодательного собрания вместе с де-
путатами принимает бюджет. Он поможет 
вписать в строчку бюджета то, что завтра, 
например, в городе Кировске появится 
еще один детский сад и т. д.  То есть, я хочу 
подчеркнуть, что принимают бюджет кон-
кретные люди, и мы совместно определяем 
вектор развития Кировского района,  по-
тому что  за счет районного бюджета мы не 
можем покрыть расходы на создание круп-
ных социальных объектов, а вот за счет или 
с помощью областного сможем эти работы 

сделать. Кроме того,  в каждом районном 
совете депутатов есть фракция «Единая 
Россия».  Я являюсь председателем прези-
диума фракции в Кировском районе. Кол-
легиально мы принимаем очень много важ-
ных  решений, которые озвучиваются на 
Совете депутатов Кировского района. Уже 
после первого президиума были выдви-
нуты три  законодательные инициативы, 
которые сейчас представлены на рассмо-
трение в Государственной Думе, а именно:  
тарифы жилищно-коммунального хозяй-
ства, предоставление жилья туберкулезным 
больным и предоставление жилья детям-
сиротам. То есть мы разработали конкрет-
ные законодательные инициативы, отпра-
вили их на обсуждение в Законодательное 
собрание, а они — в Государственную Думу. 
Разумеется,  для того, чтобы  строиться и 
развиваться, нам необходима поддержка  
всех ветвей власти,  но и мы доказываем 
словом и делом, что тоже «не сидим сид-
нем».

- Взаимоотношения власти и бизнеса  - 
это проблема или, напротив, решение про-
блем?

- У нас довольно серьезные позиции, 
касающиеся развития бизнеса, в том числе 
и малого. Мы - профессионалы, прошед-
шие школу жизни, бывшие руководители 
предприятий, огромных структур, поэтому 
между нами присутствует четкое понима-
ние ближайших и перспективных целей и 
задач. В этом году в районе возродили Со-
вет директоров и провели первое заседание 
на заводе «Пелла», где обсудили и развитие 
города Отрадного, внесли свои предложе-
ния, которые сейчас прорабатываются для 
вынесения на утверждение Законодатель-
ного собрания. Чтобы идти в бой, нужно 
иметь полное представление о собственных 
резервах.  В плане жизнеспособной эконо-
мики - это, прежде всего, предприятия, ко-
торые не допустят падение материального 
благосостояния Кировского района, помо-
гут не снизить уровень жизни населения. 
Мы — один из тысяч районов в России, 
который показывает, как нужно выживать 
в непростых сегодняшних условиях. Обо 

всём этом и будем говорить на экономиче-
ском форуме. 

Нам есть что показать. К примеру, в 
сельском хозяйстве наш район - один  из 
первых в птицепроме РФ и даже в Европе. 
Правда, к птицефабрике «Синявинская» 
серьезные претензии экологического ха-
рактера, но это скорее вопрос прокуратуры 
и надзорных органов. Уверен, что они раз-
берутся. Сразу скажу, у нас никогда не было 
задачи закрыть какое-либо предприятие, 
мы всегда стараемся сохранить и приумно-
жить, но делаем это в рамках закона. Когда 
владельцы фабрик не хотят вкладывать в 
развитие собственных объектов, а желают 
только получать прибыль, это в корне не-
правильно. Кроме того, солидные средства, 
которые выделяются из бюджета на приро-
доохранные мероприятия не должны рас-
пихиваться по карманам, чтобы потомки 
не упрекнули нас в том, что  мы оставили 
им в наследство миллионы тонн куриного 
помета. 

Позитивное развитие территории, пре-
жде всего, предопределяют крупные про-
мышленные предприятия, и они у нас 
есть: великолепно  развита судостроитель-
ная отрасль – завод «Пелла»,  Невский 
судостроительно-судоремонтный завод,  
завод «Ладога», «Концерн «Океанприбор»,  
современнейшее производство кирпича - 
одно из лучших в Европе – «ЛСР. Стеновые 
материалы – Северо-Запад»» и  «Павлов-
ский завод».  Кстати, мы предлагаем по-
ступать следующим образом: если есть за-
вод, который производит  кирпич у нас, то 
и подрядчики, строящие детский сад или 
школу в Кировском районе, должны брать 
кирпич у наших производителей, а не везти 
его из Псковской, Новгородской областей 
или вообще из Белоруссии. Это в корне не-
верно. Приведу пример: правительство Ле-
нинградской области сделало срочный за-
каз на постройку парома для поселка Воз-
несенье. Провели необходимые процеду-
ры, и Шлиссельбургский завод изготовил 
этот паром за девять месяцев. Я, конечно 
же, патриот России и  хорошо отношусь ко 
всем субъектам РФ, но, как глава своей ма-
лой родины – Кировского района, – забо-
чусь, в первую очередь, о нём. Судите сами: 
200 млн рублей поступили на счет завода в  
Шлиссельбурге, это означает, что рабочие 
получили заработную плату, деньги из ЛО 
никуда не ушли, были вовремя заплаче-
ны налоги, получили конечный продукт,  
предоставили услугу — переправу людей. 
Рабочие завода получили деньги и куда их 
понесли? В парикмахерские, в магазины, 
на рынок — они эти деньги потратят здесь. 
Вот это и есть живой и наглядный пример 
практической экономики. Поэтому никуда 
не годится, когда на строительство мест-
ного детского сада везут кирпич за сотни и 
тысячи километров. 

Хорошими темпами развивается  и пи-
щевая промышленность – «Пит-продукт», 
«Петропродукт-Отрадное», «Любимый 
Край».  Появились новые компании, на-
пример, компания «Феникс Фудс», осно-
ванная в 2011 году (площадка в Назии 
появилась в 2012 г.), на сегодняшний день 
зарекомендовавшая себя на рынке охлаж-
денной и свежемороженой рыбной про-
дукции в качестве одного из крупнейших и 
надежных поставщиков для торговых сетей 
России. Сейчас в Назии  выпускается 35 
тонн готовой рыбной продукции в сутки. 
По итогам 2014 года, оборот компании пре-
высил 400 млн рублей. Как говорится, ре-
зультат налицо. 

- Нужны ли  району новые промышлен-
ные мощности? 

-  Безусловно. Несмотря на то, что у нас 
немало промышленных предприятий,  ко-
личество их надо увеличить хотя бы в два 
раза. Мне говорят: давайте строить жильё  
в Шлиссельбурге, в Кировске,  Отрад-
ном, и  я не против. Но если не будет про-
мышленных площадок, что нам даст такое 

строительство? Да, на какой-то короткий 
отрезок времени будет всплеск продаж 
земли, стройматериалов и прочее. Но в то 
же время резко повысится социальная на-
грузка на города, в которых будут строиться 
эти дома. Если люди не найдут работу там, 
где живут, они поедут в СПб, и мы станем 
спальным районом мегаполиса, тем самым 
стремительно перегрузив как социальную 
сферу, так и нагрузку на ЖКХ — нужно 
будет больше воды, канализации, дорог, 
детских садов. Но ведь работать-то люди 
будут в Санкт-Петербурге, соответственно, 
и налог платить тоже будут там. Сама жизнь 
обязывает нас думать о завтрашнем дне, а 
не о сиюминутной выгоде, поэтому необ-
ходимо соблюдать баланс — давайте стро-
ить, но при безусловном росте и развитии 
предприятий. Сегодня, когда бизнес понял 
и оценил, что никто с них здесь деньги тря-
сти не будет, а напротив,  будут только по-
могать (можно спокойно зайти на сайт Ки-
ровского района и разместить свою заявку, 
либо зайти на новый экономический сайт 
района), у нас непременно будут развивать-
ся действующие предприятия и появляться 
новые. 

На дискуссионной площадке  Киров-
ского экономического форума мы хотим 
представить собственное видение практи-
ческой деловой сферы: как должны взи-
маться налоги, куда и на что  они будут ухо-
дить при обязательном и неусыпном кон-
троле граждан. Жители должны проявлять 
собственную активность и непременно 
участвовать в экономических отношениях 
своего района. Меня всегда неприятно по-
ражает, когда приходят люди с претензия-
ми по уже сформированному бюджету, а на 
слушании по тому самому бюджету было 
всего десять человек. Что, никому не ин-
тересно, куда власти будут тратить деньги?  
На слушаниях главы района и их замести-
тели ждут предложений от граждан,  а их 
нет как нет! Именно поэтому мы заинте-
ресованы в активной работе Совета дирек-
торов, молодежного совета, общественной 
палаты – кто как не они могут внести све-
жие дельные инициативы в работу власти.

- Почему район уделяет большое вни-
мание молодежи?

- В самом начале интервью я сказал, 
что именно сейчас мы закладываем фунда-
мент будущего нашей молодежи. Нам пора 
смену растить. При посещении различных 
производственных площадок  я с ужасом 
обращаю внимание на  возраст людей, 
которые там работают. Катастрофически 
мало молодежи. Средний возраст рабочих 
-  40-50 лет. Нам уже сегодня, если не вчера, 
нужно  думать о создании молодого энер-
гичного рабочего класса, который придет 
на смену своим отцам. Да, из-за нестабиль-
ной экономической ситуации в Украине  
к нам приехали рабочие из города Нико-
лаева, поэтому у нас есть судостроители. 
В противном случае, откуда было взяться 
газоэлектросварщикам, токарям, фрезе-
ровщикам, стропальщикам? Еще М.В. 
Ломоносов давным-давно утверждал, «что 
может собственных Платонов и быстрых 
разумом Невтонов российская земля рож-
дать». Пришла пора открывать широкую 
сеть ПТУ, привлекать к овладению рабо-
чими профессиями молодежь, повышать 
значимость и престиж звания «рабочий». 
Иначе у нас будет много планов, куча юри-
стов, экономистов,  может быть даже хоро-
ших, но воплощать эти планы  будет неко-
му. Человек труда — это главный человек, 
стержень любого общества.

И ещё,  молодость – это азарт, энергия, 
инициатива, амбиции, а зрелость – это 
мудрость, опыт, расчет, знания. Именно 
альянс молодости и зрелости задаст самый 
что ни на есть правильный вектор развития 
района, позволив осуществить все наши 
планы. А их - громадьё!

Беседовала Наталья Петрова

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Встретиться с Дмитрием Василенко не составило труда, 
поскольку он всегда готов к диалогу,   двери его кабинета 
открыты  и для каждого жителя района, и для представи-
телей любых общественных организаций, и для прессы. 
Недавно на Ленинградском областном телевидении про-
шел сюжет, в котором глава Кировского района Дмитрий 
Юрьевич Василенко рассказал о предстоящем экономиче-
ском форуме, который пройдет этой осенью в Шлиссель-
бурге. Наши читатели попросили поподробнее рассказать 
об этом знаковом для района событии. 
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1 сентября - очень волнительный день, особенно 
для первоклассников и их родителей. С этого дня 
начинается новый этап взросления и открывается 
долгая, непростая, но интересная дорога к знаниям.  
В этом году для 300 кировских первоклашек про-
звенел первый звонок. В Кировскую среднюю обще-
образовательную школу № 1 пришли учиться - 125 
первоклассников, в Кировскую среднюю общеоб-
разовательную школу № 2 - 90 первоклассников, 
в Кировскую гимназию - 85 первоклассников и в 
Молодцовскую среднюю общеобразовательную  
школу - 20 .

Традиционно, перед ребятами, с напутственными словами  высту-
пали директора школ, которые желали терпения, успехов и новых 
достижений в учебе. На торжественные линейки приехали поздра-
вить с Днем знаний школьников и педагогов представители Прави-
тельства Ленинградской области, представители Кировского муни-
ципального района, представители администрации МО «Кировск», 
ветераны города Кировска. В этот день Кировская средняя обще-
образовательная школа № 2 отпраздновала еще один праздник - 
30-летний юбилей своей школы.

После завершения торжественной части в школах, в Парке куль-
туры и отдыха Районным Домом культуры было подготовлено теа-
трализованное представление специально для первоклашек. По-
зитивным настроением с ребятами делились Мальвина, Красная 
шапочка, Пеппи длинный чулок и другие сказочные персонажи, при-
шедшие на праздник поддержать малышей. После всех игр и викто-
рин, первоклассники получили памятные подарки от администрации 
МО «Кировск».

Искренне надеемся, что новый учебный год принесет много новых 
знаний и положительных эмоций  всем, кто перешагнул школьный 
порог в этот праздничный день.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»
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И ГОРОЖАНЕ

фото пресс-службы администрации  МО "Кировск" и Марины Беляевой
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Агитационные материалы Ворожцовой Светланы Ивановны опубликованы на безвозмездной основе

ВОРОЖЦОВА Светлана Ивановна:
«Мы все соседи, 

мы все кировчане!»

Родилась 14 февраля 1951 года на 
Донбассе в г. Стаханов (Луганская обл.) 
в шахтерской семье. В 1970 году  за-
кончила Стахановский горный техникум 
(отделение промышленно-гражданское 
строительство). Молодым специалистом 
была направлена в Заполярье на объ-
екты Министерства Обороны Северного 
Флота. Трудовую деятельность начина-
ла с должности мастера строительного 
Управления начальника работ. В 1971 
году по новому месту службы мужа про-
должила трудовую деятельность стар-
шим инженером отделения Морской ин-
женерной службы (1971 ОМИС).

В 1988 году закончила Ленинград-
ский инженерно-строительный институт 
(отделение промышленно-гражданское 
строительство).

С 1980 года в связи с переводом 
мужа к новому месту службы переехала 
в г.Кировск . С 1980 года по 2008 год 
моя трудовая деятельность была связана 
с предприятием ОАО «Завод»Ладога» 
(инженер отдела капитального строи-
тельства, затем начальник бюро отдела 
капитального строительства). Моя рабо-
та неоднократно отмечалась отраслевы-
ми благодарностями и грамотами.

В настоящее время я нахожусь на 
заслуженном отдыхе, активно занима-
юсь общественной деятельностью. Об-
щим собранием собственников много-
квартирного дома с 2012 года избрана 
председателем совета дома № 20 по 
ул. Ладожской, где проживаю с семьей  
с 1982 года.

За последние 35 лет в городе сформировались два новых микрорайона, увеличилось 
количество промышленных предприятий и объектов социально-культурного назначения. 
Кировск активно благоустраивается и с каждым годом в городе появляется все больше 
объектов малого и среднего предпринимательства – все это делает его более привлека-
тельным для проживания. 

Как и любой живой организм, город требует к себе постоянного внимания и заботы. Со-
стояние инженерных коммуникаций, качество холодной и горячей воды, недостаток спор-
тивных и игровых площадок, необходимость оснащения жилых домов АИТП (автоматизиро-
ванными индивидуальными тепловыми пунктами) и перехода на закрытую систему горячего 
водоснабжения – все эти проблемы уже неоднократно поднимались общественностью и 
кто, как не депутаты должны быть в авангарде решения всех этих задач. 

Мне не понаслышке известна общественная работа, которую ведут депутаты городского 
совета,проблемы и задачи, которые им необходимо решать. В 2014 году возглавляла избира-
тельный штаб кандидата в депутаты Алексея Васильевича Кольцова. Данный депутат был из-
бран по нашему округу с наибольшим количеством голосов среди всех кандидатов в депутаты 
совета депутатов  МО «Кировск». После чего я стала его помощником, много общалась с на-
селением, поэтому проблемы избирательного округа и города в целом мне хорошо знакомы. 

У кандидата в депутаты должна быть разработана программа для реализации на изби-
рательном округе. На основе подробного анализа проблем и потребностей избирательного 
округа №16  была составлена программа 2016-2019, хочу отметить, что эта програм-
ма не является конечной. В ходе регулярного общения с населением я получаю конкретные 
предложения, которые обязательно будут включены в план действий на ближайшие годы.

Моя депутатская программа на 2016-2019 годы:

Уважаемые избиратели!
13 сентября 2015 года состоятся два важнейших для нас события - досрочные выборы 

Губернатора Ленинградской области и дополнительные выборы депутата в совет депута-
тов МО «Кировск». 

В настоящее время кандидатами в депутаты являются четыре достойных человека. Кого 
выбрать – каждый решит для себя сам, но от того, кого мы выберем в этот день, зависит 
благополучие и развитие нашего города. 

Я как кандидат в депутаты и гражданин своего города призываю вас прий-
ти 13 сентября на избирательные участки и сделать свой осознанный выбор! 

Наше будущее зависит от каждого из нас!
Ваш кандидат, Светлана Ворожцова

 ; Произвести ремонт и обеспечить ка-
чественное функционирование лив-
невой дворовой канализации.

 ; Произвести замену существующих 
бетонных площадок сбора ТБО на 
площадки современного образца с 
применением заглубленных емко-
стей.

 ; Произвести ремонт существующих 
детских площадок, оснастить их до-
полнительным спортивным и игровым 
оборудованием, построить новые дет-
ские площадки.

 ; Организовать постоянно действую-
щий депутатский контроль за про-
ведением капитальных ремонтов до-
мов, деятельностью управляющих 
организаций.

 ; Произвести благоустройство терри-
тории на улице Молодежной в районе 
магазина «Дикси».

 ; Улучшить качество внутридворового 
уличного освещения.

 ; Продолжить реализацию программы 
реконструкции дворовых территорий 
и произвести реконструкцию двух дво-
ров: Молодежная, д. 3, Молодежная, д. 
5 и Молодежная, д.д. 14, 16; Северная, 
д.д. 15, 17.

 ; Закончить капитальный ремонт дво-
ровых проездов и въездов во дворы у 
домов: Молодежная, д. 3, Молодеж-
ная, д. 5, Молодежная, д. 14, БПС, 12, 
БПС, 14.

 ; Построить дополнительные обще-
ственные парковки на улице Ладож-
ской в районе дома Ладожская, 20, 
дворовые парковки в районе домов 
Молодежная, 14, Северная, 15.

 ; Постоянный контроль за торговлей 
алкоголем и сигаретами в торговых 
точках округа. 

За комфорт, безопасность и надежность!
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ОФИЦИАЛЬНО

Окончание. Начало на стр. 2.
Существенные условия договора:
-срок оплаты уплаты арендной платы по договору аренды – в срок до 20 числа те-

кущего месяца, ежемесячно;
-обязанность победителя аукциона в 3-х  месячный срок после заключения догово-

ра осуществить необходимые действия за счет собственных средств для регистрации 
права  на земельный участок в органах государственной регистрации.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - не менее чем за три  
дня  до его проведения.

Председатель КУМИ Н.М.Харченко

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области (КУМИ) в соответствии с поста-
новлением администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области №576 от 20.08.2015г.  объявляет аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка сроком на 10 лет, площадью 7000 
кв.м., кадастровый номер 47:16:0108001:11, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский муниципальный  район,  г. Кировск, ул. Северная, уч. 20, категория зе-
мель – земли населенных пунктов,  разрешенное использование земельного участка:  
для размещения производств не выше IV класса опасности. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 1 252 000,00 
(Один миллион двести пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 250 400 (Двести пятьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 25 000,00 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и по форме 

подачи предложений о размере годовой арендной платы за земельный участок.
В аукционе могут принимать участие физические и юридические лица в соответ-

ствии с законодательством РФ.
Границы земельного участка установлены, согласованы со смежными землеполь-

зователями. Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. 
Сведения о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования тер-
риторий: земельный участок частично входит в зону: «Охранная зона воздушной ли-
нии электропередачи 35 кВ Ладожская 1, Ладожская 2 в г. Кировске Ленинградской 
области». Сведения о частях земельного участка, входящих в зону, в государственном 
кадастре недвижимости отсутствуют.

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального 
строительства:

- максимальная этажность – не установлена;
- максимальная высота – 24 м;
- максимальное значение коэффициента застройки - 0,7; 
- минимальное количество машино-мест: из расчета 1 м/м на 5 работников в макси-

мальную смену, а также 1 м/м на 10 единовременных посетителей при их максимальном 
количестве.

Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плате за подключение:

Техническая возможность  подключения к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-1» 
имеется. Объект капитального строительства может быть подключен в установленном 
порядке к ТК-6 распределительной сети Северная тепломагистрали  III-IV микрорайо-
нов ТЭЦ-8 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» при условии выполнения комплекса ме-
роприятий технического характера на тепловых сетях энергосистемы. Срок подключе-
ния объекта капитального строительства к тепловым сетям определяется договором 
о подключении. Плата за подключение устанавливается уполномоченными органами 
регулирования в соответствующем порядке. Договор о подключении и Условия под-
ключения будут подготовлены при поступлении от правообладателя подключаемого 
объекта капитального строительства заявки на подключение, содержащей сведения, 
предусмотренные п. 11 Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ №307 от 16.04.2012г. К заявке должны быть 
приложены документы в соответствии с п. 12 указанных Правил, а также представлены 
расчетные обоснования тепловой нагрузки, выполненные в соответствии с требования-
ми СНиП, с учетом энергосберегающих мероприятий.

Техническая возможность обеспечения планируемого к строительству объекта 
водой питьевого качества имеется от водопровода Ду – 200 мм, проходящего по ул. 
Северная.  Возможность водоотведения имеется путем подключения к коллектору Ду-
150 мм, проходящему вдоль ул. Северная. Плата за подключение к сетям водоснабже-
ния и водоотведения не установлена. 

Техническая возможность на электроснабжение планируемого к строительству 
объекта имеется.  Согласно письма филиала ОАО «ЛОЭСК» Кировские городские 
электрические сети от 16.02.2015г. №04/41, оформление технических условий, как и 
формирование проекта договора на создание технической возможности технологиче-
ского присоединения, включающего также размер платы, возможно только при усло-
вии определения размера запрашиваемой мощности и предоставления заявителем  
заявки и перечня необходимых документов. С перечнем документов, прилагаемых к 
заявке на технологическое присоединение, можно ознакомиться в КУМИ.   Стоимость 
услуги электросетевой организации по присоединению энергопринимающих устройств 
определяется в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике 
Правительства Ленинградской области №213-п от 20.12.2013г.

Газификация сетевым природным газом земельного участка технически  возможна. 
Технические условия подключения выдаются застройщику на основании соответствую-
щего заявления и предоставления следующих документов и информации:

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок;
3. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населен-

ного пункта и информацией о границах земельного участка, на котором планируется 
осуществить строительство объекта;

4. Информация о разрешенном использовании земельного участка;
5. Информация о планируемом сроке ввода в эксплуатацию объекта капитального 

строительства (при наличии соответствующей информации);
6. Информация о планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки в  

нм3/час и млн. нм3/год.          
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а 

также все необходимые документы в соответствии  со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления: 
Форма заявки для участия  в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке 

указываются  реквизиты претендента, а также реквизиты счета для возврата задатка. 
К заявке прилагаются: копия документа, подтверждающего оплату задатка, копия па-
спорта руководителя, доверенность и копия паспорта доверенного лица, если от руко-
водителя действует доверенное лицо. 

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.70, по рабочим дням 
с 9-00 ч. до 18-00 ч. (по пятницам  и предпраздничным     дням  с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обе-
денный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 04.09.2015г. Срок окончания  приема 
заявок 05.10. 2015 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора аренды земельного 
участка, формой заявки, сведениями о земельном участке, техническими условиями 
подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения,  порядком про-
ведения аукциона, а также  получить дополнительную информацию (тел. для справок 
8(813) 62-21-645). Проект договора аренды земельного участка, формы заявок, пере-
чень документов для участия в торгах опубликованы в газете «Неделя нашего города»  
и размещены на сайте kirovsklenobl.ru, kirovsk-reg.ru. Все перечисленные документы 
размещены также   на сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельный участок  претенденты могут самостоятельно, а также при 
необходимости 18.09.2015г. в 11-30 с участием представителей администрации МО 
«Кировск» (по договоренности).

Задаток должен поступить  не позднее 05.10.2015 г. Реквизиты: ИНН 4706000923, 
КПП 470601001, получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК09, КУМИ 
Кировского муниципального района, лицевой счет для учета операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение    05453002020), банк получателя: 
Отделение Ленинградское, БИК 044106001, р/сч 40302810700003002103. В назначении 
платежа указывать «Задаток на участие в торгах (дата торгов, адрес земельного участ-
ка, №  лота). С КУМИ необходимо заключить договор о задатке, представив сведения 
о р/счете и ИНН.

Определение участников аукциона состоится в 16-00ч. 06.10.2015г. в порядке, уста-
новленном действующим законодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00ч. до 11-10ч. 
08.10.2015г. в каб.70 здания администрации Кировского муниципального  района 
Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11-10ч.  08 октября  2015г. по вышеуказанному адресу. 
Победителем признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокий 

размер годовой арендной платы за земельный участок. 
Срок заключения договора аренды - в течение 15 дней с даты размещения инфор-

мации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет», но не ра-
нее чем через 10 дней.

Существенные условия договора:
-срок оплаты арендной платы по договору аренды – в срок до 20 числа текущего 

месяца, ежемесячно;
-обязанность победителя аукциона в 3-х  месячный срок после заключения догово-

ра осуществить необходимые действия за счет собственных средств для регистрации 
права  на земельный участок в органах государственной регистрации.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - не менее чем за три 
дня  до его проведения.

Председатель КУМИ Н.М.Харченко    

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области (КУМИ) в соответствии с постанов-
лением администрации  Кировского муниципального района Ленинградской области 
№575 от 20.08.2015г.  объявляет аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка сроком на 10 лет, площадью 2195 кв.м., кадастровый но-
мер 47:16:0101002:194, местоположение: Ленинградская область, Кировский муни-
ципальный район, Кировское городское поселение, северная часть г. Кировска, 
уч. 56, категория земель – земли населенных пунктов,  разрешенное использование 
земельного участка:  для размещения многофункционального общественного центра. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 609 000,00 
(Шестьсот девять тысяч) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 121 800,00 (Сто двадцать одна  тысяча восемьсот) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и по форме 

подачи предложений о размере годовой арендной платы за земельный участок.
В аукционе могут принимать участие физические и юридические лица в соответ-

ствии с законодательством РФ.
Границы земельного участка установлены, согласованы со смежными землеполь-

зователями. Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. 
Обременения, ограничения по использованию земельного участка не установлены. 

Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плате за подключение:

Техническая возможность  подключения к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-1» в 
настоящее время отсутствует.

Техническая возможность обеспечения планируемого к строительству объекта 
водой питьевого качества имеется от водопровода Ду 200 мм, проходящего вдоль ул. 
Магистральная путем перекладки указанного водопровода от колодца, расположенного 
на пересечении улиц Северная и Набережная до колодца, расположенного у Кировского 
политехнического техникума на ул. Магистральная. Сбор, очистку и сброс сточных вод 
возможно осуществить путем подключения к коллектору Ду 150 мм, проходящему по 

ул. Магистральной после замены двух существующих веток коллектора на Ду 200мм 
и установки КНС.

Технической возможности на электроснабжение планируемого к строительству 
объекта в настоящее время нет. Однако, согласно письма филиала ОАО «ЛОЭСК» 
Кировские городские электрические сети от 27.02.2014г. №04/213 такую техниче-
скую возможность создать можно: необходимо спроектировать и построить ЛЭП-6кВ, 
ВЛИ-0,4 кВ и необходимое количество ТП. Выдача технических условий производится 
филиалом «ЛОЭСК» застройщику после предоставления им правоустанавливающих 
документов на строящийся объект и расчета необходимых нагрузок. Стоимость услу-
ги электросетевой организации по присоединению энергопринимающих устройств 
определяется в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике 
Правительства Ленинградской области №213-п от 20.12.2013г.

Газификация сетевым природным газом земельного участка технически  возможна. 
Технические условия подключения выдаются застройщику на основании соответствую-
щего заявления и предоставления следующих документов и информации:

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок;
3. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населен-

ного пункта и информацией о границах земельного участка, на котором планируется 
осуществить строительство объекта;

4. Информация о разрешенном использовании земельного участка;
5. Информация о планируемом сроке ввода в эксплуатацию объекта капитального 

строительства (при наличии соответствующей информации);
6. Информация о планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки в  

нм3/час и млн. нм3/год.          
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а 

также все необходимые документы в соответствии  со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ.
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- максимальная этажность – 3 этажа;
- максимальная высота – 15 м;
- максимальное значение  коэффициента застройки – 0,4;
- максимальное значение коэффициента плотности застройки -0,8;
- минимальное количество машино-мест: из расчета 1 м/м на 5 работников в макси-

мальную смену, а также 1 м/м на 10 единовременных посетителей при их максимальном 
количестве.

Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления: 
Форма заявки для участия  в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке 

указываются  реквизиты претендента, а также реквизиты счета для возврата задат-
ка. К заявке прилагаются: копия документа, подтверждающего оплату задатка, копия 
документа, удостоверяющего личность и  доверенность (если от заявителя действует 
доверенное лицо) - для физического лица; копия паспорта руководителя, доверенность 
и копия паспорта доверенного лица, если от руководителя действует доверенное лицо 
– для юридических лиц, а также надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо.

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.70, по рабочим дням 
с 9-00 ч. до 18-00 ч. (по пятницам  и предпраздничным     дням  с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обе-
денный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 04.09.2015г. Срок окончания  приема 
заявок 05.10. 2015 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора аренды земельного 
участка, формой заявки, сведениями о земельном участке, техническими условиями 
подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения,  порядком про-
ведения аукциона, а также  получить дополнительную информацию (тел. для справок 
8(813) 62-21-645). Проект договора аренды земельного участка, формы заявок, пере-
чень документов для участия в торгах опубликованы в газете «Неделя нашего города» 
и размещены на сайтах kirovsklenobl.ru, kirovsk-reg.ru. Все перечисленные документы 
размещены также   на сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельный участок  претенденты могут самостоятельно, а также при 
необходимости 18.09.2015г. в 11-30 с участием представителей администрации МО 
«Кировск».

Задаток должен поступить  не позднее 05.10.2015 г. Реквизиты: ИНН 4706000923, 
КПП 470601001, получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК09, КУМИ Кировского 
муниципального района, лицевой счет для учета операций со средствами, посту-
пающими во временное распоряжение    05453002020), банк получателя: Отделение 
Ленинградское, БИК 044106001, р/сч 40302810700003002103. В назначении платежа ука-
зывать «Задаток на участие в торгах (дата торгов, адрес земельного участка, №  лота). С 
КУМИ необходимо заключить договор о задатке, представив сведения о р/счете и ИНН.

Определение участников аукциона состоится в 16-00ч. 06.10.2015г. в порядке, уста-
новленном действующим законодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00ч. до 11-10ч. 
07.10.2015г. в каб.70 здания администрации Кировского муниципального  района 
Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11-10ч.  07 октября  2015г. по вышеуказанному адресу.
Победителем признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокий 

годовой размер арендной платы за земельный участок. 
Срок заключения договора аренды - в течение 15 дней с даты размещения инфор-

мации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет», но не ра-
нее чем через 10 дней.

Существенные условия договора:
-срок оплаты арендной платы  – до 20 числа текущего месяца, ежемесячно;
-обязанность победителя аукциона в 3-х  месячный срок после заключения догово-

ра осуществить необходимые действия за счет собственных средств для регистрации 
права  на земельный участок в органах государственной регистрации.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - не менее чем за три  
дня  до его проведения.

Председатель КУМИ Н.М.Харченко          

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области (КУМИ) в соответствии с постановле-
нием администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области №574 от 20.08.2015г.  объявляет аукцион по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка сроком на 10 лет, площадью 933 кв.м., кадастровый 
номер 47:16:0101002:196, местоположение: Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, Кировское городское поселение, северная часть г. Кировска, 
уч. 57, категория земель – земли населенных пунктов,  разрешенное использование 
земельного участка:  для размещения бизнес-центра. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 265 000,00 
(Двести шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 53 000,00 (Пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.
Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и по форме 

подачи предложений о размере годовой арендной платы за земельный участок.
В аукционе могут принимать участие физические и юридические лица в соответ-

ствии с законодательством РФ.
Границы земельного участка установлены, согласованы со смежными землеполь-

зователями. Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. 
Обременения, ограничения по использованию земельного участка: часть земельного 
участка  площадью 256 кв.м обременена охранной зоной линии электропередачи. 

Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плате за подключение:

Техническая возможность  подключения к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-1» в 
настоящее время отсутствует.

Техническая возможность обеспечения планируемого к строительству объекта 
водой питьевого качества имеется от водопровода Ду 200 мм, проходящего вдоль ул. 
Магистральная путем перекладки указанного водопровода от колодца, расположенного 
на пересечении улиц Северная и Набережная до колодца, расположенного у Кировского 
политехнического техникума на ул. Магистральная. Сбор, очистку и сброс сточных вод 
возможно осуществить путем подключения к коллектору Ду 150 мм, проходящему по 
ул. Магистральной после замены двух существующих веток коллектора на Ду 200мм 
и установки КНС.

Технической возможности на электроснабжение планируемого к строительству 
объекта в настоящее время нет. Однако, согласно письма филиала ОАО «ЛОЭСК» 
Кировские городские электрические сети от 27.02.2014г. №04/213 такую техниче-
скую возможность создать можно: необходимо спроектировать и построить ЛЭП-6кВ, 
ВЛИ-0,4 кВ и необходимое количество ТП. Выдача технических условий производится 
филиалом «ЛОЭСК» застройщику после предоставления им правоустанавливающих 
документов на строящийся объект и расчета необходимых нагрузок. Стоимость услу-
ги электросетевой организации по присоединению энергопринимающих устройств 
определяется в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике 
Правительства Ленинградской области №213-п от 20.12.2013г.

Газификация сетевым природным газом земельного участка технически  возможна. 
Технические условия подключения выдаются застройщику на основании соответствую-
щего заявления и предоставления следующих документов и информации:

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок;
3. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населен-

ного пункта и информацией о границах земельного участка, на котором планируется 
осуществить строительство объекта;

4. Информация о разрешенном использовании земельного участка;
5. Информация о планируемом сроке ввода в эксплуатацию объекта капитального 

строительства (при наличии соответствующей информации);
6. Информация о планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки в  

нм3/час и млн. нм3/год.  
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а 

также все необходимые документы в соответствии  со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ.
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- максимальная этажность – 3 этажа;
- максимальная высота – 15 м;
- максимальное значение  коэффициента застройки – 0,4;
- максимальное значение коэффициента плотности застройки -0,8;
- минимальное количество машино-мест: из расчета 1 м/м на 5 работников в макси-

мальную смену, а также 1 м/м на 10 единовременных посетителей при их максимальном 
количестве.

Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления: 
Форма заявки для участия  в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке 

указываются  реквизиты претендента, а также реквизиты счета для возврата задат-
ка. К заявке прилагаются: копия документа, подтверждающего оплату задатка, копия 
документа, удостоверяющего личность и  доверенность (если от заявителя действует 
доверенное лицо) - для физического лица; копия паспорта руководителя, доверенность 
и копия паспорта доверенного лица, если от руководителя действует доверенное лицо 
– для юридических лиц, а также надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо.

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.70, по рабочим дням 
с 9-00 ч. до 18-00 ч. (по пятницам  и предпраздничным     дням  с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обе-
денный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 04.09.2015г. Срок окончания  приема 
заявок 05.10. 2015 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора аренды земельного 
участка, формой заявки, сведениями о земельном участке, техническими условиями 
подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения,  порядком про-
ведения аукциона, а также  получить дополнительную информацию (тел. для справок 
8(813) 62-21-645). Проект договора аренды земельного участка, формы заявок, пере-
чень документов для участия в торгах опубликованы в газете «Неделя нашего города» 
и размещены на сайтах kirovsklenobl.ru, kirovsk-reg.ru. Все перечисленные документы 
размещены также   на сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельный участок  претенденты могут самостоятельно, а также при 
необходимости 18.09.2015г. в 11-30 с участием представителей администрации МО 
«Кировск».

Задаток должен поступить  не позднее 05.10.2015 г. Реквизиты: ИНН 4706000923, 
КПП 470601001, получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК09, КУМИ 
Кировского муниципального района, лицевой счет для учета операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение    05453002020), банк получателя: 
Отделение Ленинградское, БИК 044106001, р/сч 40302810700003002103. В назначении 
платежа указывать «Задаток на участие в торгах (дата торгов, адрес земельного участ-
ка, №  лота). С КУМИ необходимо заключить договор о задатке, представив сведения 
о р/счете и ИНН.

Определение участников аукциона состоится в 16-00ч. 06.10.2015г. в порядке, уста-
новленном действующим законодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00ч. до 11-10ч. 
07.10.2015г. в каб.70 здания администрации Кировского муниципального  района 
Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11-10ч.  07 октября  2015г. по вышеуказанному адресу.
Победителем признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокий 

годовой размер арендной платы за земельный участок. 
Срок заключения договора аренды - в течение 15 дней с даты размещения инфор-

мации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет», но не ра-
нее чем через 10 дней.

Существенные условия договора:
-срок оплаты арендной платы  – до 20 числа текущего месяца, ежемесячно;
-обязанность победителя аукциона в 3-х  месячный срок после заключения догово-

ра осуществить необходимые действия за счет собственных средств для регистрации 
права  на земельный участок в органах государственной регистрации.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - не менее чем за три  
дня  до его проведения.

Председатель КУМИ Н.М.Харченко

Ф О Р М А    Д О Г О В О Р А
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

№ ______  от  ________  __________ г.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация муниципального образования 
_________________поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области, __________________________________________________ в лице главы 
Администрации ____________________________________, действующего(ей) на осно-
вании Устава, с одной стороны, и

АРЕНДАТОР: 
______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
___________________

на основании протокола №_____ (Подведение итогов аукциона) от «___»_________ 
__г. (приложение № 1)

с другой стороны, 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
 

1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный уча-

сток из земель населённых пунктов с кадастровым номером ______________, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, ______________________ 
(далее - Участок), с разрешённым использованием :______________________________
________ в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к на-
стоящему Договору (приложение № 2) и являющемся его  неотъемлемой частью, общей 
площадью ____________ кв.м.

2. Срок действия Договора.
2.1. Настоящий Договор заключён сроком на __ лет. 
2.2. Настоящий Договор подлежит обязательной государственной регистрации в 

Управлении Росреестра по Ленинградской области.  
2.3. Стороны пришли к соглашению о том, что настоящий Договор является актом 

приёма-передачи Участка.                       

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы  в соответствии  с протоколом подведения  

итогов аукциона составляет: ______________ руб. ( _______________ руб. 00 коп.).
Перечисленный  Арендатором  задаток в сумме  ______________ руб. ( 

______________ руб., 00 коп.) для участия  в аукционе на право заключения  Договора  
засчитывается  в счёт арендной платы  за ________________ 201_ г.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором по следующим реквизитам:
Получатель: ________________________   ИНН ______________      КПП 

______________   Наименование банка получателя: ________________________
____________    Счёт:   __________________   БИК:  __________ ОКАТО:  _______     
Назначение платежа:  арендная плата за земли, предназначенные для  строительства.

Код бюджетной классификации: _______________________________.

Оставшаяся часть арендной платы за _______ 201_ г. в сумме _________ руб. 
вносится Арендатором  до ______ 201_ г. Далее ежемесячно равными долями  по 
____________ руб.  до 20 числа   (включительно)  текущего месяца, начиная  с 
_________ 201_ г. 

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

4. Права и обязанности сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на Участок с целью осуществления контроля за 

соблюдением условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных  ухудшением качества земель и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
4.1.3. Требовать досрочного  прекращения Договора в установленном законода-

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

4.1.4. Изменить платёжные реквизиты (полностью или частично), сообщив об этом в 
печатном издании Кировского района Ленинградской области – газете «Ладога».

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передавать  Арендатору  участок в состоянии, соответствующем условиям 

Договора.
4.2.2. Рассматривать обращения Арендатора по вопросам изменения цели предо-

ставления Участка в порядке, установленном законодательством.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных в Договоре.
4.3.2. Передавать свои права и обязанности по Договору аренды земельного участ-

ка третьему лицу, в том числе отдавать арендные права на земельный участок в залог 
и вносить их  в качестве вклада  в уставной  капитал  хозяйственного товарищества  
или  общества  либо паевого взноса  в  производственный  кооператив  с письменного 
согласия (или без согласия) Арендодателя.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешённым использованием, ука-

занным  в  п. 1.1. 
4.4.3. Своевременно и полностью выплачивать арендную плату в размере и поряд-

ке, определяемом Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
4.4.4. В десятидневный срок после оплаты направлять Арендодателю  копии  пла-

тёжных поручений и квитанций с отметкой банка, подтверждающих перечисление 
арендной платы.

4.4.5. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и над-
зора свободный доступ на Участок для его осмотра и проверки соблюдения условий 
Договора.

4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов.

4.4.7. В пятидневный срок со дня принятия решения о реорганизации или ликвида-
ции организации Арендатора письменно известить об этом Арендодателя.

4.4.8. Проведение действий, связанных с внесением любых изменений в кадастро-
вый учёт, производить с согласия Арендодателя.

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о пред-
стоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так 
и при досрочном его освобождении.

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характери-
стик и экологической обстановки на Участке.

4.4.11. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные 
органы о всякой аварии или ином событии, нанёсшем (или грозящем нанести) Участку, 
а также близлежащим 

участкам ущерб и своевременно принимать все возможные меры по предотвраще-
нию угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и располо-
женных на нём объектов.

4.4.12. Содержать прилегающую территорию в соответствии с Правилами со-
держания, благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории 
МО ______________________  поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

4.4.13. Осуществлять строительство объектов сопутствующей инженерно-
транспортной инфраструктуры (дорог, проездов, электроснабжения, отопления, горя-
чего водоснабжения, газификации, водоснабжения, канализации, телефонизации и 
радиофикации) в соответствии с проектной документацией, согласованной в установ-
ленном законом порядке, за счёт собственных средств.

4.4.14. После окончания срока Договора передать Участок Арендодателю в состоя-
нии и качестве не хуже первоначального, на основании акта приёма-передачи, который 
является неотъемлемой частью Договора.

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

4.4.16. В 3-х месячный срок после подписания Договора осуществить необхо-
димые действия для его государственной регистрации в Управлении Росреестра по 
Ленинградской области за счёт собственных средств.

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

5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора ви-

новная Сторона обязана возместить причинённые убытки, включая упущенную выгоду, 
в соответствии с Действующим законодательством.

5.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы Арендатор уплачивает пени 
в размере 0,15% от суммы задолженности за каждый день просрочки по платёжным 
реквизитам, указанным в п. 3.3. с назначением платежа: пени.

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

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

5.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения ле-
жащих на них обязательств по Договору.

6. Изменение и прекращение договора.
6.1. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнитель-

ными соглашениями Сторон, кроме случая, предусмотренного пунктом 3.2. Договора, 
подлежат государственной регистрации в Управлении Росреестра по Ленинградской 
области Арендатором за счёт собственных средств.

6.2. Договор прекращает своё действие по окончании его срока, а также в любой 
другой срок по соглашению Сторон.

6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном 
порядке при следующих, признаваемых Сторонами существенными, нарушениях 
Договора:

6.3.1. При использовании Арендатором Участка под цели, не предусмотренные п. 
1.1. Договора.

6.3.2. Если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного срока не 
вносит арендную плату. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необхо-
димости погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.  

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

7. Особые условия.
7.1. Правами третьих лиц сдаваемый в аренду Участок не обременён. 
7.2. Земельный участок (часть земельного участка) подлежат особому режиму ис-

пользования: ______________________________________________________________
______________________. 

8. Прочие условия.
8.1.Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, арби-

тражным судом в соответствии с их компетенцией.
8.2.Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Приложения к Договору.
Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:
1. Протокол № ____ (Подведение итогов аукциона) от  __________ 201_ г.
2. Кадастровый паспорт земельного участка.

Юридические адреса  и подписи Сторон.
Арендодатель: _________________________________________________________

__________________________________________________________________
_________ 201_ г. ___________________________________________.

 Арендатор: 
_________ 201_ г. ______________________________ _____________.

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель председателя  Леноблкомимущества

________________________________________________  
«_________» _______________201_г.

Приложение  1
УТВЕРЖДЕНА

распоряжением КУМИ администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области  от  01.04.2015г. № 40

Кому: В Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Кировского района Ленинградской области 

В комиссию по приватизации
__________________
Дата подачи заявки

 
Заявка  

на участие в аукционе (для физических  лиц)

Изучив необходимую документацию для  проведения  аукциона,
Я,________________________________________________________________

 (Фамилия, Имя, Отчество  претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе (открытом по 

составу участников и открытом по форме подачи предложений о цене)  по продаже ___
______________________________________________________________

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ .
С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и 

муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков в открытой форме, утвержденным распоряжением 
КУМИ администрации Кировского района Ленинградской области от 01.04.2015г. №40, 
ознакомлен.

Для проверки сведений либо разъяснения представленных мною документов вы  
можете связаться по телефонам:________________________________

Приложение:
-копия  документа, подтверждающего  оплату задатка;
-копия документа, удостоверяющего личность;
-доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).

Реквизиты претендента:
Документ_____________ №______________ выдан (кем, когда)______________
Код подразделения_____________________
Дата рождения____________________ Место регистрации ________________

Реквизиты счета для возврата задатка_________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________  ________________________

(подпись заявителя или его доверенного  лица)               (ФИО подписавшего)
  
Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20____ г. за  №_______
 
Подпись уполномоченного лица
_______________________________________

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА
Распоряжением   КУМИ  администрации  Кировского муниципального района

Ленинградской  области от 01.04.2015г. № 40
Кому: В Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области

В комиссию по приватизации
 __________________
Дата составления

Заявка
на участие в аукционе (для юридических лиц и предпринимателей)

Изучив необходимую документацию для  проведения аукциона, получение которой 
настоящим удостоверяется наша организация,_________________ _______

                                                                    (Наименование организации)
подтверждает свое намерение принять участие в аукционе (открытом  по со-

ставу участников и открытом по форме подачи предложений о цене)  по прода-
же:__________________________________________________________________ _____
_________________________________________________________________

С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков в открытой форме, утвержденным распоряжением 
КУМИ администрации Кировского района Ленинградской области от 01.04.2015г. №40, 
ознакомлен.

Для проверки сведений либо разъяснения представлен-
ных документов вы  можете связаться для получения информации по 
телефонам:_________________________________________________________

Приложение:
-Копия документа, подтверждающего оплату задатка;
-Копия паспорта руководителя (доверенного лица);
-Доверенность (если  от руководителя действует доверенное лицо).

Реквизиты претендента:

Должность, Ф.И.О. руководителя______________________________________
Юридический адрес:_________________________________________________
Фактический адрес_____________________________ ____________________
Телефон_____________________ Факс ________________________________
ОГРН_____________________ИНН _________________КПП_______________
ОКВЭД______________________ ОКПО________________________________
Банковские реквизиты: Р\с____________________________________________
В_________________________________________________________________
К/с________________________________БИК ___________________________
________________________________   _______________________________

 (подпись руководителя                                           (Ф.И.О. и должность подписавшего)
или уполномоченного представителя)   

Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20___ г. за №_______
Подпись уполномоченного лица
________________________________________
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Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области по адресу: 
г. Кировск,  ул. Новая, д.1, 1-й этаж,  Центр муниципаль-
ных услуг, проведут  прием граждан по личным вопросам:

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы  
или предложения по работе депутатов в вашем округе,  

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

Справки по телефону 8 (813 62) 29 343, 23 814

РЕКЛАМА

С юбилеем!С юбилеем!

Управляющей Компании ООО «УК Гарант Сервис» 
требуются на постоянную работу:

– ДВОРНИКИ
– УБОРЩИЦЫ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК
 Обращаться в офис по адресу: г. Кировск, ул. Победы, д.5, пом. 45.

 тел. 23-455, 26-687. с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ 
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧЕ

7  – 13 сентября 2015 г.
8 сентября Вторник 15-ой 

седмицы по Пятидесятнице. 
Сретение Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы. Мчч. 
Адриана и Наталии. Исповедь - 
9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч.

10 сентября Четверг 15-ой 
седмицы по Пятидесятнице. Все-
нощное, Исповедь - 17ч.

11 сентября Пятница 15-ой 
седмицы по Пятидесятнице. Усек-
новение главы Пророка, Предте-
чи и Крестителя Господня Иоан-
на. Поминовение православных 
воинов, за веру и Отечество на 
брани убиенных. Престольный 
праздник. Исповедь - 9ч. Часы – 
9:40. Литургия - 10ч.

12 сентября Суббота 15-
ой седмицы по Пятидесятнице. 

Прп. Александра Свирского. 
Перенесение мощей блгв. кн. 
Александра Невского. Исповедь 
- 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
Всенощное, Исповедь - 17ч.

13 сентября Неделя 15-я 
по Пятидесятнице. Положение 
честного пояса Пресвятой Бо-
городицы. Исповедь - 9ч. Часы 
– 9:40. Литургия - 10ч. Акафист 
иконе Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша» - 14ч.

Каждую среду в часовне 
Великомученика Георгия По-
бедоносца пос. Синявино чи-
тается акафист Божий Мате-
ри – 18:30.

Храм открыт ежедневно  
с 10:00 – до 17:00. 

Тел: 8 (813-62) 28-198

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ТРЕБУЮТСЯ  
СВАРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ, СЛЕСАРИ. т. 8-911-911-13-65

ООО «Континент» срочно требуются  
РАБОЧИЕ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ без вредных привычек. 

Cправки по тел. 23-753

До Дня голосования осталось совсем немного време-
ни. Хочу, чтобы, выбирая депутата, который будет пред-
ставлять ваши интересы в городском совете депутатов, 
вы руководствовались, прежде всего, доводами разума. 

В своем предыдущем обращении к вам я рассказал об 
основных пунктах своей предвыборной программы, а 
сегодня хотел бы поговорить еще раз о проблемах здра-
воохранения и задачах, которые я вижу перед собой и 
которые, на мой взгляд, есть возможность решить. 

 Как врач я ежедневно сталкиваюсь с тем, что уровень  
оказания медицинских услуг для населения гораздо 
ниже, чем в соседнем с нами Санкт-Петербурге. На 

дворе XXI век и повсеместно вопрос о сокращении «живой» очереди  в регистра-
туру решается организацией записи через интернет, однако в нашей стомато-
логической поликлинике эта услуга до сих пор недоступна кировчанам. Я буду 
настойчиво добиваться внедрения системы «электронной» очереди в учрежде-
ниях здравоохранения г. Кировска. 

Помимо этого я уверен, что нашему городу необходимо отделение травма-
тологии. Жителям Кировска неудобно ехать в соседний Шлиссельбург за свой 
счет, а почти всегда помощь необходима незамедлительно. 

Шаговая доступность, современное оборудование, хорошие специалисты – 
вот каких показателей необходимо добиться для учреждений здравоохранения 
Кировска. Потому что РОДНОЙ ГОРОД ДОСТОИН ЛУЧШЕГО!

С уважением, кандидат в депутаты совета депутатов  
МО «Кировск» по двухмандатному избирательному округу 

№ 16, Дмитрий БАБАЕВ

Уважаемые избиратели! 

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты совета депутатов МО «Кировск» Бабаева Дмитрия Владимировича

7 сентября – Глава МО «Кировск»  
Лашков Максим Владимирович 
с 15 до 18 часов (каб. 24).

7 сентября – депутат МО «Кировск»  
Тараканов Сергей Николаевич  

(округ №17) с 16 до 18 часов.

9 сентября – депутат МО «Кировск»  
Анохин Андрей Васильевич  
(округ №11) с 16 до 18 часов.

10 сентября – депутат МО «Кировск»  
Смолин Андрей Игоревич  
(округ №13) с 10 до 12 часов.

11 сентября – депутат МО «Кировск»  
Марьяндышев Максим Владиславович  
(округ №13) с 17 до 18 часов.

Продаются новые квартиры в г.Шлиссельбург. 
В доме 2014 года постройки. Цена от 2152000. 

Телефон для связи: 600-03-94

ООО «Континент» требуется:
БУХГАЛТЕР ПО РАСЧЕТУ КВАРТПЛАТЫ, с опытом работы.

Справки по тел.: 23-753


