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

Телефон для связи: 600-03-94

КОМПЛЕКС ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ NOTEBURG ПРИГЛАШАЕТ ВАС В ГОСТИ:
свадьбы, юбилеи, корпоративы, вечера живой музыки, 

дни рождения и мастер-классы для детей, караоке, wi-fi

Наша группа: 
vk.com/noteburg_restoran

г. ШЛИССЕЛЬБУРГ, 
ул. КРАСНЫЙ ТРАКТ, д. 30А

тел.: 8-81362-77-4-22, 
+7-964-387-14-22, +7-906-246-42-22

БИЗНЕС-ЛАНЧИ  
от 200 руб., 

ОБЕДЫ  
ТУРИСТСКИМ 

ГРУППАМ  
от 300 руб.

18.09 вечер живой музыки в стиле рок-н-ролл.

В Кировске, как и во всей 
Ленинградской области, 
13 сентября в 20:00 за-
вершились выборы Губер-
натора Ленинградской 
области. Одновременно с 
этим в Кировске заверши-
лись довыборы депутата 
совета депутатов МО «Ки-
ровск» по округу №16.

Принять участие в голосова-
нии жителей Кировска призывали 
разными способами: проклама-
ционными листовками, информа-
ционными плакатами, звуковым 
оповещением. Дополнительным 
бонусом для избирателей города 
стала беспроигрышная лотерея, 
развернувшаяся возле каждого из-
бирательного участка. Среди при-
зов разыгрывалось шесть ужинов 
на двоих в городских кафе, предо-
ставленных предпринимателями 
города, сувенирные кружки МО 
«Кировск» и постельное белье.  
Пришедшие на голосование с удо-
вольствием участвовали в лотерее. 

Избиратели отмечают, что из-
бирательные участки были ориги-
нально оформлены. Действитель-

но, каждая комиссия постаралась 
сделать свой участок особенно кра-
сивым. Практически везде играла 
музыка: кто-то предпочитал патри-
отические песни, а кое-где звучали 
отечественные хиты. Помещения 
украсили воздушными шарами и 
ленточками, на одном из участков 
были расставлены цветы в вазах. 
Необычным украшением также 
стал лазерный проектор, который 
обозначал место расположения из-
бирательного участка.

В среднем по Кировскому райо-
ну в выборах приняло участие 
30,85% избирателей. В Кировске 
активное участие в выборах приня-
ли 31,9% избирателей.

На выборах Губернатора Ленин-
градской области победил Алек-
сандр Дрозденко, набрав  82,1% 
голосов избирателей. На муни-
ципальном уровне борьба между 
кандидатами за голоса избирате-
лей по округу №16 развернулась в 
школе №2. Все четверо кандидатов 
присутствовали на избирательном 
участке во время голосования. По 
итогам подсчета голосов, один 
кандидат явно лидировал – Свет-
лана Ивановна Ворожцова одержа-
ла уверенную победу. Распределе-
ние голосов вы можете увидеть на 
диаграмме. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Выбор сделан

«Я хотела бы от всей души поблагодарить своих из-
бирателей, которые поддержали мою кандидатуру на 
выборах.  Надеюсь, что смогу принести большую поль-
зу городу. Предстоит решить много задач, но меня это 
не пугает. Мы вместе, поэтому все у нас получится».  

Светлана Ворожцова
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Выражаем благодарность всем жителям, кото-
рые 13 сентября пришли на избирательные участки!  
У каждого человека есть свое мнение, свои политиче-
ские  взгляды, поэтому значим каждый голос. На тер-
ритории МО «Кировск» свое мнение выразил почти 
каждый третий житель, будем надеяться, что в день 
следующих выборов еще больше наших жителей не 
останутся дома и примут участие в политической 
жизни своей страны и города.

Глава муниципального образования М.В. Лашков 
И.о. главы администрации О.Н. Кротова 
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ОФИЦИАЛЬНО

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 муниципальных 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

24 сентября – депутат МО «Кировск»  
Петухов Владимир Валентинович 
(округ №12) с 10 до 12 часов.  
Прием будет проходить  
в здании бассейна г.Кировска.

25 сентября – депутат МО «Кировск» 
 Бауэр Николай Иосифович 

(округ №10) с 10 до 12 часов.

25 сентября – депутат МО «Кировск»  
Михайлов Сергей Борисович  
(округ №14) с 15 до 17 часов.

Извещение о проведении собрания о согласовании
 местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, квалификаци-
онный аттестат 78-11-0403,  находящаяся по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Краснофлотская, 
д.20, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт.тел. 89214488354; ОГРН 1104706001366 по заявке Мага-
лова Виктора Николаевича, зарегистрированного по адресу: г.СПб, Литейный пр., д.59, 
кв.30, тел.89112988037, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0103004:45, нахо-
дящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Беляевский 
Мох», СНТ «ГРЭС №8 им.Кирова», (1,2 наделы), уч.315. 

Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласо-
вать с правообладател(ем)ями смежного земельного участка находящегося по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Беляевский Мох», СНТ «ГРЭС 
№8 им.Кирова», (1,2 наделы), уч.314-А, с кадастровым номером 47:16:0103004:44. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности возможно с «17» сентября 2015г. по «19» октября 2015 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится  «19» октября 2015г. в 11 ча-
сов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок, представителю правообладателя дополнительно - доверенность.

Доводим до Вашего сведения, 
что в августе 2015 года на 
территории муниципального 
образования «Кировск» про-
изошло  2 пожара:

22 августа по адресу: мас-
сив «Грибное», СНТ «Нева», ул. 
Московская сгорела каркасно-
щитовая хозяйственная построй-
ка размером 3х5м. Причина 
пожара – неисправность элек-
трооборудования.

22 августа в 17 часов 58 минут 
по адресу: г. Кировск, ул. Север-
ная, у дома № 2 выгорела изнутри 
строительная бытовка размером 
3х10м. Причина пожара – неосто-
рожное обращение с огнем.

Таким образом, по сравне-
нию с предыдущим месяцем, ко-
личество пожаров повысилось. 

К счастью, вновь обошлось без 
пострадавших. 

Администрация муниципаль-
ного образования «Кировск» 
убедительно просит Вас, уважае-
мые жители и гости г. Кировска, 
будьте предельно осторожны 
при обращении с огнем! Не за-
бывайте, что огонь несет потен-
циальную опасность и требует 
максимального внимания и осто-
рожности при обращении с ним. 

Уходя из дома, отключай-
те электроприборы. Регулярно 
проверяйте их исправность. Из-
бегайте курения в постели, на 
балконе, в комнате. Тщательно 
гасите окурки и выбрасывайте их 
в  отведенные для этого емкости. 

Не поджигайте мусор, так как 
в результате может пострадать не 
только растительность, но и при-
чинен вред имуществу граждан.

Во избежание получения ожо-
гов и травм, не позволяйте детям 
играть со спичками и открытым 
огнем. 

Использование пиротехни-
ческих устройств должно проис-
ходить ТОЛЬКО в присутствии 
взрослых, на открытой площад-
ке, на удалении от строений и 
автотранспорта.

Уважаемые владельцы дач-
ных домов! Регулярно проверяй-
те состояние печного и электроо-
борудования.

Помните, что пожар легче 
предотвратить, чем потушить. 

Берегите себя и своих близ-
ких! 

Начальник отдела ГО и ЧС – ЕДДС 
администрации 

муниципального образования 
«Кировск» И.В. Днепров

Дополнительные выборы депутата совета депутатов муниципального 
образования “Кировск” Кировского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва 13.9.2015 г.
ТАБЛИЦА ИТОГОВ от 14 сентября 2015г. 03:32:02,  

всего комиссий -1 (из них представили протоколы -1) Выбирается вариантов: 1 из 4

Всего %% 569
1 Число избирателей, внесенных в список 2771 2771
2 Число бюллетеней, полученных УИК 2450 2450
3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 95 95
4 в том числе в помещении ТИК 50 50
5 Число бюллетеней, выданных в УИК 915 915
6 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для 

голосования
23 23

7 Число погашенных бюллетеней 1467 1467
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 23 23
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 1010 1010

10 Число недействительных бюллетеней 49 49
11 Число действительных бюллетеней 984 984
12 Число утраченных бюллетеней 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0
14 Бабаев Дмитрий Владимирович 244 23,62% 244

23,62%
15 Ворожцова Светлана Ивановна 475 45,98% 475

45,98%
16 Гольнев Игорь Викторович 29 2,81% 29

2,81%
17 Лисина Вера Михайловна 236 22,85% 236

22,85%
Приняли участие в выборах 1033 37,28% 1033

37,28%
Приняли участие в голосовании 1033 37,28% 1033

37,28%
Дата ввода 14/09
Время ввода 1:22
Число изменений / поступлений 0
Источник данных П

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.

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

Справки по тел.: 23-753

ОСТОРОЖНО, ПОЖАРЫ!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08 сентября 2015 года № 605

Об установлении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого 
помещения на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области на IV квартал 2015 года

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 11.12.2007 года  № 536-р 
«О полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области на строительство (при-
обретение) жилья», распоряжения комитета по строительству администрации Ленинградской области от 
17.01.2013 года № 5 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской 
области долгосрочных целевых программ» руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редакция), приня-
того решением совета депутатов муниципального образования Кировское городское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 22.11.2012 года № 
83, письма заместителя главы администрации по жилищно- коммунальному хозяйству администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области  от 31.08.2015 года, вх. № 24-3326/15, на 
основании информации, представленной агентствами недвижимости, осуществляющими свою дея-
тельность на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее - МО «Кировск»), п о с т а н о в л я е т:

1. Установить среднерыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
на территории  МО «Кировск» в размере 56877 (Пятьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей.          

2. Применять значение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья для расчета размера социальной выплаты за счет средств федерального и областного бюджета на 
строительство (приобретение) жилья в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и Правительства Ленинградской области, но не превышающей средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Ленинградской области, определяемой 
Министерством регионального развития Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции по общим вопросам.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08 сентября 2015 года № 607

О внесении изменения и дополнения в постановление администрации от 27 июля 2012 года № 483 
«О порядке эксплуатации территории кладбища «Марьинское»

На основании п.2 ч.15 ст.65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ, 
Постановления о назначении административного наказания Департамента Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Северо-Западному федеральному округу от 
27.08.2015 года № 14-100/2015, вх. № 14-3311/15-1-0 от 28.08.2015 года, в связи с несоответствием тер-
ритории кладбища «Марьинское» действующим СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к разме-
щению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 июня 2011 
года № 84, а также нарушением специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности 
в границах водоохранной зоны водного объекта р.Нева, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение и дополнение в постановление администрации от 27 июля 2012 года № 483 «О 
порядке эксплуатации территории кладбища «Марьинское» (далее – Постановление):

1.1. Пункт 2 Постановления изложить в новой редакции:
«2. Запретить подзахоронения на кладбище «Марьинское» в границах водоохранной зоны водного 

объекта р.Нева».
1.2. Дополнить Постановление пунктом 4.3 следующего содержания: 
«4.3. Осуществлять содержание кладбища «Марьинское» в надлежащем порядке и обеспечивать 

удаление и вывоз с мест захоронения  засохших цветов и венков. Производить систематическую уборку 
всей территории кладбища «Марьинское», а так же смежной территории в пределах 15 метровой зоны по 
периметру, и своевременный вывоз мусора».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит раз-
мещения на официальном сайте администрации МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции по общим вопросам.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08 сентября 2015 года № 609

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации от 08 июня 2012 года № 367 
«Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги по приему заявлений, 

документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

С целью приведения в соответствие с Методическими рекомендациями по разработ-
ке административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма», разработанными Правительством Ленинградской области, 
 п о с т а н о в л я е т:

Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации от 08 июня 2012 года 
№ 367 «Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги по приему заявлений, 
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее 
– Постановление):

 1.1. В пункте 1.10 приложения к Постановлению вместо слов: 
«-  филиалом ГУП «Леноблинвентаризация»;  
-  Федеральной налоговой службой Российской Федерации при  запросе сведений о постановке заяви-

теля на учет в налоговом органе» 
читать: «- юридические лица, подведомственные органам местного самоуправления, и участвующие в 

предоставлении муниципальных услуг, в распоряжении которых находятся сведения, содержащие инфор-
мацию о характеристике жилого помещения заявителя (справка формы 7);

- юридические лица, подведомственные органам местного самоуправления, и участвующие в предо-
ставлении муниципальных услуг, в распоряжении которых находятся сведения, содержащие информацию 
о регистрации заявителя и членов его семьи по месту жительства (справка формы 9, выписка из домовой 
книги)».

1.2. Дополнить раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ приложения к Постановлению пунктами следующего 
содержания:

«1.11. Заявителем является физическое лицо, обратившееся за получением муниципальной услуги с 
заявлением о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма (далее - заявитель).

1.11.1. Представлять интересы заявителя от имени физических лиц по предоставлению муниципаль-
ной услуги могут представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 
договоре».

1.3. Пункт 2.3 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«2.3. Результатом оказания муниципальной услуги является принятие или отказ в принятии на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».
1.4. В пункте 2.5 приложения к Постановлению после абзаца:
«- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов до-

ходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражда-
нина для оказания им государственной социальной помощи» дополнить абзац следующего содержания:

«- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях по-
рядка исчисления средней заработной платы».

1.5.  Пункт 2.6.1 приложения к Постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление подписывается всеми совершеннолетними дееспособными членами семьи. Заявление о 

принятии на учет недееспособных граждан представляется их законными представителями».
1.6. Пункт 2.6.3 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«2.6.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
- заявление о признании заявителя и членов его семьи малоимущими                   (Приложение № 4);
- паспорт заявителя и членов его семьи;
- свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удо-

черении), судебное решение о признании членом семьи;
- справки о доходах граждан (о доходе одиноко проживающего гражданина) за расчетный период, 

равный двум календарным годам, непосредственно предшествующим месяцу подачи заявления о приеме 
на учет, и стоимости имущества, находящегося в собственности заявителя и членов его семьи и под-
лежащего налогообложению;

- справка формы 7 (характеристика жилого помещения), если указанные сведения находятся в рас-
поряжении организаций, не подведомственных органам местного самоуправления; 

- справка формы 9 (выписка из домовой книги), в том числе справка формы 9 (выписка из домовой 
книги) по предыдущему месту жительства, если срок регистрации по месту жительства менее 5 лет (с 
1 января 2015 года предоставляется заявителем, если указанные сведения находятся в распоряжении 
организаций, не подведомственных органам местного самоуправления); 

- выписка из финансового лицевого счета с указанием количества проживающих граждан по форме, 
утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 25.01.2006 № 4 «Об утверж-
дении перечня и форм документов по осуществлению учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в Ленинградской области;

- согласие на обработку персональных данных от заявителя и всех членов семьи, совместно с ним 
проживающих (зарегистрированных по месту жительства);

- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и 
членами его семьи, в том числе принадлежащие заявителю и (или) членам его семьи на праве собствен-
ности (договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения);

- документы, выданные медицинским учреждением (в случае, если гражданин имеет право на по-
лучение жилого помещения вне очереди в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 57 Жилищного 
кодекса Российской Федерации);

- справка, выданная филиалом ГУП «Леноблинвентаризация» о наличии или отсутствии жилых по-
мещений на праве собственности  по месту постоянного жительства заявителя и членов его семьи по 
состоянию на 1 января 1997 года, предоставляемую на заявителя и каждого из членов его семьи».

1.7.  Пункт 2.6.4 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«2.6.4. Администрация муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

ленинградской области запрашивает в установленном порядке следующие документы:
- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о на-

личии или отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жительства заяви-
теля и членов его семьи, предоставляемую на заявителя и каждого из членов его семьи по Российской 
Федерации;

- справку формы 7 (характеристика жилого помещения), если указанные сведения находятся в рас-
поряжении подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальных услуг;

- справку формы 9 на гражданина и членов его семьи (выписка из домовой книги), в том числе справку 
формы 9 (выписка из домовой книги) по предыдущему месту жительства, если срок регистрации заявите-
ля и членов его семьи по месту жительства менее 5 лет (действует с 1 января 2015 года, если указанные 
сведения находятся в распоряжении подведомственных органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг);

- решение МВК о признании жилого помещения непригодным для проживания (в случае, если граж-
данин имеет право на получение жилого помещения во внеочередном порядке в соответствии с пп. 1 п. 2 
ст. 57 Жилищного кодекса РФ).

Указанные документы граждане вправе представлять по собственной инициативе».
1.8.  Пункт 2.8.1 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
 «2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается  в случае, если:
- не представлены документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 
- представлены документы, которые не подтверждают право граждан состоять на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях;
- ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной 

органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомствен-
ный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, если соответствующий документ не был 
представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких за-
прашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает 
право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- не истекло пять лет со дня совершения гражданами намеренных действий, в результате которых 
граждане могли бы быть признаны нуждающимися в жилых помещениях».

1.9. В пункте 2.8.2 приложения к Постановлению в пятом абзаце после слов: «жилого дома» дополнить 
словами «за исключением граждан, имеющих трех и более детей».

1.10. Дополнить раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ приложения к 
Постановлению пунктом 2.16 следующего содержания:

«2.16. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги.

Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, не требуется».

1.11. Дополнить пункт 3.1 приложения к Постановлению текстом следующего содержания:
«Органу местного самоуправления, предоставляющему муниципальную услугу и его должностным 

лицам запрещено требовать от заявителя при осуществлении административных процедур:
представления документов, информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций в соответствии с нор-
мативными правовыми актами (за исключением документов, подтверждающих оплату государственной 
пошлины, документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также документов, выдаваемых в результате оказания услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги);

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в результате ока-
зания таких услуг)».

1.12. Пункт 3.4 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«3.4. Запрос в организации, оказывающие межведомственное и межуровневое взаимодействие.
На основании заявления и предоставленных документов, специалист, ответственный за предоставле-

ние муниципальной услуги, в течение десяти дней делает запрос в организации, оказывающие межведом-
ственное и межуровневое взаимодействие:

3.4.1. Запрос в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии о предо-
ставлении выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жительства 
заявителя и членов его семьи;

3.4.2. запрос в подведомственные органам местного самоуправления организации, участвующие в 
предоставлении муниципальных услуг о предоставлении справки формы 9 (выписка из домовой книги) на 
гражданина и членов его семьи, в том числе справки формы 9 (выписка из домовой книги) по предыдуще-
му месту жительства, если срок регистрации заявителя и членов его семьи по месту жительства менее 5 
лет (с 1 января 2015 года) и справки формы 7 (характеристика жилых помещений)».

1.13. Пункт 5.1.3 приложения к Постановлению:
1.13.1. вместо слов «15 дней с момента регистрации жалобы в установленном порядке» читать «15 

рабочих дней со дня регистрации». 
Продолжение на стр. 6.

ОФИЦИАЛЬНО
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Вернувшись из 
кардиологического 
центра (09.08.15 г.) 
и прочитав в газете 
статью «Обманутые 
надежды жителей по 
ул. Северная, д. 3» 
решил поставить все 
точки над i.

Прежде всего, я 
прошу прощения у 
всех жильцов этого 
дома за некорректную инфор-
мацию по поводу не вывоз-
ом мусора, крупногабаритных 
отходов, остановкой лифтов 
и.т.д.

Однако хочу объяснить, по-
чему сложилась такая ситуа-
ция. В апреле 2015 года я, как 
собственник помещения, со-
гласно ст.45 Жилищного кодек-
са (далее Ж.К.) инициировал 
общее собрание собственни-

ков жилья дома, на 
котором предложил 
новый тариф на со-
держание общего 
имущества дома. 
Бюллетени для за-
очного голосования 
были отпечатаны в 
администрации (а 
не лично мной, как 
было указано). Се-
кретарем счетной 

комиссии тоже была предста-
витель администрации. Со-
брание большинством голосов  
решило, что тариф на содержа-
ние общего имущества будет – 
19 руб. 66 коп. за кв. м.  вместо  
21 руб. 49 коп., предложенный 
Советом депутатов. 

Не буду вас затруднять циф-
рами, но скажу, что все пред-
ложенные управляющей орга-
низацией (далее У.О.) тарифы 

были оставлены, кроме тарифа 
на содержание общего имуще-
ства многоквартирного дома 
(в т.ч. стены, фасады, строит. 
конструкции, подвалы, кровля, 
двери и окна мест общего поль-
зования и др.). С.Д. 3 руб. 37 
коп. – 1 руб. 78 коп. за кв. метр, 
что я и предложил собствен-
никам жилья на собрании, т.е. 
все, что было предложено, со-
ответствовало тарифам, пред-
ложенным У.О.

На встрече с представителем 
У.О. было в категорической 
форме высказано, что У.О. не 
будет обслуживать дом, дру-
гих мнений не было, хотя, с 
моей точки зрения, компро-
мисс можно было и найти, но 
что случилось, то случилось. 
Сложилась парадоксальная си-
туация - У.О. теперь будут нам, 
собственникам общего имуще-

ства,  диктовать, по каким та-
рифам они будут обслуживать 
дома. Хотя я уже говорил ра-
нее, что утверждение тарифов 
на содержание и текущий ре-
монт общего имущества - пре-
рогатива общего собрания соб-
ственников (ст. 156 Ж.К. РФ).

После отказа У.О. обслужи-
вать наш дом, нам ничего не 
оставалось, как создать Т.С.Ж. 
Совместно с председателем со-
вета дома Брусовой Н.В. мы 
организовали общее заочное 
собрание собственников жи-
лья. Но в результате не набрали 
достаточного количества голо-
сов (со слов Брусовой Н.В. по 
телефону, т.к. я находился в это 
время в кардиологическом от-
делении районной больницы). 
Через некоторое время мне 
позвонил глава города Лаш-
ков М.В., пригласил меня на 

собрание жильцов дома и со-
общил, что собрание набрало 
достаточно голосов для орга-
низации ТСЖ, в чем я сомнева-
юсь и думаю, это было сделано 
специально, чтобы наказать и 
все проблемы по дому свалить 
на меня. Подозреваю, что глава 
города за критику его работы с 
моей стороны теперь всячески 
будет изыскивать возможность 
уязвить меня.

Я в какой-то мере даже бла-
годарен авторам статьи. Теперь 
хоть буду знать, кто есть кто. 
Пусть на их совести останутся 
все нападки в мой адрес. Обид-
но только одно - стараешься 
помочь простым жителям го-
рода в отстаивании их прав, а 
получаешь «нож в спину».

С уважением, 
 Рыбкин А.Б.

Строка в квитанциях по оплате коммунальных услуг — «Содержа-
ние общего имущества» — является для кировчан большой загадкой. 
На самом деле никакой тайны нет. Читайте Жилищный кодекс РФ, 
ст. 154 «Структура платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги» и тогда не останется вопросов. Так как у большинства жи-
телей нет времени изучать законы, но они желают все знать, то ад-
министрация МО «Кировск» специально для жителей подготовила 
материал на примере управляющей компании «Стройтрэк», чтобы 
раскрыть так называемую тайну.   

ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ СТРОКИ 
«Содержание общего имущества»

В статье содержания общего 
имущества многоквартирного 
дома есть как доходная часть, 
так и расходная. Доходная 
часть состоит из тарифа на 
содержание, который утверж-
ден советом депутатов МО 
«Кировск». На расходной 
части я остановлюсь более 
подробно и сравню расходы на 
примере двух МКД - девятиэтаж-
ного дома № 3 на ул. Северной,  
площадью 8267 кв.м., и пятиэтажного 
дома № 7 на ул. Северной, площадью 4605 
кв.м. 

При тарифе 21 руб. 49 коп. начисление по 
дому № 3 составляет  в месяц 177652 рублей, по 
дому № 7 составляет - 98960 рублей. 

Что входит в расходную часть? Во-первых, это 
налоги. У нас упрощенная система налогообложе-
ния, т.е. 6 % от дохода. Таким образом, налог на д. 
№ 3 составляет 10659 рублей, а на д. № 7 - 5938 
рублей. Далее идут платежи организациям, пре-
доставляющим домам услуги, которые опять же 
относятся к содержанию дома. Это вывоз и скла-
дирование ТБО, электроэнергия мест общего поль-
зования, обслуживание внутридомового газового 
оборудования, услуги расчетно-кассового центра, 
также обслуживание узлов тепловой энергии. В 
домах, где есть лифты, расходы уходят еще и на 
обслуживание лифтов, также договоры на дерати-
зацию. После того, как мы оплатили услуги всем по-
ставщикам услуг, по дому № 3 у нас остается почти 
49% денежных средств от всех начислений, по дому 
№ 7 - 54 %. То есть половина затрат - это деньги 
за услуги, которые предоставляют сторонние ор-
ганизации, но  имеющие отношение к содержанию 
дома. 

Также в содержание входят и расходы са-
мой управляющей компании. Это оплата аренды 
офиса, заработная плата дворников, уборщиц, 
электриков, сантехников, работников управления 
(управдома, бухгалтера, директора), налог на за-
работную плату, замена материалов, инструмен-
тов и оборудования, обучение персонала.  

Известно, что у нас есть жилые дома, в кото-
рых предусмотрены мусоропровод и лифт, но есть 

и такие многоквартирные дома, в кото-
рых данные услуги отсутствуют. Со-

ответственно, дом с мусоропро-
водом и лифтом требует больше 
затрат на содержание, так как в 
данном доме уже, как минимум, 
на две услуги больше. Плюс ко 
всему, лифт потребляет элек-
троэнергию. А мусоропровод - 

это ежедневный вывоз мусора, 
прочистка ствола мусоропровода, 

промывка, дератизация. Поэтому и 
затрат на уборку девятиэтажного дома, 

естественно, значительно больше. 
Считаю, что тарифы на содержание пятиэтаж-

ных и девятиэтажных домов должны быть разны-
ми. Я каждый год по этим вопросам высказываю 
свои предложения совету депутатов, считая, что 
тариф за содержание каждого дома должен соот-
ветствовать его нуждам. Но совет депутатов при-
нимает усредненный тариф, который в большей 
степени относится к пятиэтажным домам. 

Помимо всего перечисленного, в каждом доме 
раз в три года должны проводиться замеры сопро-
тивления изоляции, а также обслуживание систем 
вентиляции, которые, в свою очередь, требуют от-
дельных затрат. К примеру, один вентиляционный 
канал стоит 1000 рублей, поэтому, если взять дом 
№ 3 на ул. Северной,  в котором  144 квартиры, по-
требуется 144 тыс. рублей. Замер сопротивления 
изоляции примерно обойдется в 40 тыс. рублей на 
дом. В тарифе на эти нужды средства не предусмо-
трены. В тех домах, в которых есть лифты, помимо 
затрат на обслуживание, проводятся еще такие ме-
роприятия, как техническое освидетельствование 
лифта и проведение оценки соответствия лифта по 
истечении назначенного срока службы.  

Ниже размещена таблица, где подробно рас-
писано, куда управляющая компания расходует 
денежные средства, и жители сами смогут все 
посчитать и сделать определенные выводы. Если 
потребуются дополнительные разъяснения по не-
которым расходам, они всегда могут обратиться в 
управляющую компанию. 

Генеральный директор управляющей 
 компании «Стройтрэк»

 Дмитрий Павлович Ахлюстин

Тариф по содержанию обще-
го имущества многоквартирного 
дома включает в себя проведе-
ние следующих видов услуг:

 � Обеспечение освещен-
ности всех помещений в 
доме, предназначенных 
для общего пользования.

 � Обеспечение уборки и 
санитарно-гигиенических 
мероприятий в помещениях 
общего пользования, а также 
на территории земельного участка, 
прилегающего к многоквартирному дому, 
который входит в состав общего имущества.

 � Обеспечение температурного режима и 
норм влажности в помещениях общего поль-
зования в соответствии с нормами и прави-
лами российского законодательства.

 � Обеспечение норм пожарной безопасности в 
многоквартирном доме.

 � Обеспечение своевременного вывоза жид-
ких и твердых бытовых отходов и мусора 
с территории дома (включая мусор, обра-
зующийся в результате деятельности инди-
видуальных предпринимателей и частных 
организаций, которые занимают в много-
квартирном доме нежилые помещения).

 � Обеспечение сезонной эксплуатации объ-
ектов благоустройства в многоквартирном 
доме, которые входят в состав общего иму-
щества дома (включая озеленение придво-
ровых территорий).

Вышеуказанный список является лишь 
основной (главной) частью услуг, которые долж-
ны предоставляться жильцам многоквартирного 
дома по статье оплаты за содержание жилья. С 
полным перечнем услуг и подпунктами этого спи-
ска можно подробно ознакомиться в статье 154 
Жилищного Кодекса РФ.

Также есть сезонные работы, входящие в 
оплату услуг по содержанию жилья многоквар-
тирного дома, которые должны проводиться 
управляющими организациями:

 ¾ Ремонт и укрепление крыши и водостоков 
(включая уборку мусора с кровли и чердач-
ных помещений, укрепление и прочистку ды-
мовых и вентиляционных труб, очистку крыш 
и козырьков от наледи и снега).

 ¾ Ремонт стен и фасадов дома (включая уда-
ление разрушенных элементов декора и от-
слоившейся штукатурки, плитки, которые 
могут представлять опасность при падении).

 ¾ Установка, ремонт или укрепление элемен-
тов визуальной информации (указателей 
номера дома, лестничных и других знаков).

 ¾ Ремонт и укрепление перил и ограждений 
крылец, лестниц и козырьков.

 ¾ Ремонт дверных и оконных заполнителей 
(включая замену стекол, дверных пружин, 
замену чердачных и подвальных окон и две-
рей, а также решеток и замков, если они не-

обходимы по мерам безопасности).
 ¾ Сезонное антипирирование 
и антисептирование всех дере-
вянных конструкций в доме.

 ¾ Промазка герметиком 
и мастиками кровельных свищей 
и фальцев, укрепление наружных 
водостоков, закрытие слуховых 

окон и различных люков.
 ¾ Благоустройство придомовой 

территории с покраской ворот, 
оград и решетчатых ограждений, 

с протиркой указателей, с установкой 
и окраской урн, вывеской флагов, вывозом 
сухих листьев и веток.

 ¾ Озеленение придомовой территории, вклю-
чая уход за насаждениями (клумбами, цвет-
никами, газонами, кустарниками, деревьями).

 ¾ Сезонная подготовка детских и спортивных 
площадок к эксплуатации.

 ¾ Ежедневная санитарная уборка жилищного 
фонда (влажная уборка кабин лифтов, под-
метание первых двух этажей лестничных 
пролетов, протирка стен, перил лестниц, по-
чтовых ящиков, оконных решеток, плафонов 
и подоконников).

 ¾ Ежедневная санитарная уборка придомовой 
территории (включая очистку урн от мусора 
и уборку контейнерных площадок, где хра-
нятся баки с отходами).

 ¾ В зимний период уборка снега с внутриквар-
тальных проездов и тротуаров перед домом, 
посыпка тротуаров противогололедными ма-
териалами, очистка подъездных площадок и 
металлических решеток от наледи.

 ¾ В летний период поливка и выкашивание 
газонов.

 ¾  Обслуживание коммуникаций, технических 
помещений и технических устройств в жи-
лом доме (в том числе консервация и рас-
консервация отопительной системы дома).

 ¾ Круглосуточное аварийное обслуживание 
квартир и объектов придомовой территории 
сотрудниками управляющей организации.

 ¾ Техническое обслуживание систем электро-
снабжения, канализации, водопровода и го-
рячего водоснабжения.

 ¾ Обслуживание общедомовых технических 
устройств (лифтов, мусоросборников, на-
польных электроплит, АППЗ и т.д.).

 ¾ Проведение сопутствующих работ при лик-
видации аварийных ситуаций (рытье тран-
шей, откачка воды, пробивка засоренных 
отверстий, вскрытие плит и полов, замена 
трубопроводов и т.д.).

Весь перечень сезонных работ должен быть 
тщательным образом прописан в договорах, ко-
торые заключаются между управляющими ком-
паниями и жильцами дома.

Начальник  финансово-
экономического  отдела МКУ «УЖКХиО»                                                                                                

Т.Ф.Зайцева

Ответ на статью в газете «Неделя нашего города» №32 от 30.07.2015г.
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ПАМЯТЬ

В эту памятную дату на Не-
вском пятачке состоялся 
траурный митинг, приуро-
ченный к 74-годовщине на-
чала блокады Ленинграда. 
74 года назад в этот день 
немецкие войска прервали 
сообщение Ленинграда со 
страной. 

Блокада Ленинграда дли-
лась почти 900 дней и ста-
ла самой кровопролитной в 
истории человечества. В не-
вероятно трудных условиях  
ленинградцы трудились и за-
щищали город. Жили, вери-
ли в победу и надеялись на 
освобождение. Великая вера  
помогла людям выстоять.

В траурной акции приняла 
участие общественная орга-
низация «Общество жителей 
блокадного Ленинграда». 
Участники митинга собра-
лись у монумента «Рубеж-

ный камень», где поделились 
воспоминаниями о тяжелом 
блокадном времени. Слово 
было предоставлено предсе-
дателю общества Малютиной 
Людмиле Александровне, ко-
торая принесла кусочек хле-
ба весом в 125 граммов - то 
количество хлеба, которое 
выдавали детям в сутки во 
время блокады. 

Также из общества бло-
кадного Ленинграда вы-
ступили Баранов Владимир 
Александрович, Костыре-
ва Валентина Федоровна 
и Кашина Елена Алексан-
дровна, которая прочитала 
стихотворение собствен-

ного сочинения о блокаде 
Ленинграда, и участники 
Великой Отечественной во-
йны Моторин Леонид Ники-
тич и Панфилов Вячеслав 
Васильевич.

Далее участники митинга 
отправились возлагать цветы 
к интернациональной Аллее 
Памяти.    

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

8 сентября 1941 года - начало блокады Ленинграда

11 сентября 2015 года, в день 
памяти Усекновения главы 
Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна, 
Преосвященнейший Мстис-
лав, епископ Тихвинский и 
Лодейнопольский, совершил 
Божественную Литургию в г. 
Кировске.

Его Преосвященству сослужи-
ли: настоятель храма протоиерей 
Богдан Голод, секретарь епархи-
ального управления иеромонах 
Онуфрий (Ларин), благочинный 
Шлиссельбургского благочинни-
ческого округа протоиерей Дими-
трий Ничипорук, иерей Анатолий 
Голод, заведующий канцелярией 
епархиального управления иеро-
монах Николай (Бестужев).

После сугубой ектении была 
провозглашена молитва о мире 
на Украине.

На богослужении присутство-
вал глава Кировского района 
Дмитрий Юрьевич Василенко, 
глава администрации Кировско-
го района Михаил Владимиро-

вич Коломыцев, глава МО «Ки-
ровск» Максим Владимирович 
Лашков , глава администрации 
МО «Кировск» Ольга Никола-
евна Кротова. На запричастном 
стихе иеромонах Онуфрий (Ла-
рин) зачитал Обращение Свя-
тейшего Патриарха Кирилла по 
случаю Дня трезвости.

После Богослужения епископ 
Мстислав совершил молебное 
пение о страждущих недугом 
винопития или наркомании и 
крестный ход вокруг храма.

Преосвященнейший Владыка 
поздравил духовенство и прихо-
жан с престольным праздником. 
В ответном слове настоятель 
храма протоиерей Богдан побла-
годарил правящего архиерея за 
молитву и преподнес букет цве-
тов. Затем глава МО «Кировск» 
Максим Владимирович Лашков  
вручил настоятелю разрешение 
на строительство нового храма и 
пожелал помощи Божией в этом 
богоугодном деле.

По материалам Тихвинской Епархии 
Московского Патриархата,  

фото пресс-службы МО «Кировск»

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧЕ
14  – 20 сентября 2015 г.
21 сентября Понедель-

ник 17-ой седмицы по Пя-
тидесятнице. РОЖДЕСТВО 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Ис-
поведь - 9ч. Часы – 9:40. Ли-
тургия - 10ч.

24 сентября Четверг 
17-ой седмицы по Пяти-
десятнице. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
26 сентября Суббота 17-ой 
седмицы по Пятидесятни-
це, пред Воздвижением. 
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч. Всенощное, 
Исповедь - 17ч.

27 сентября Неделя 17-я 
по Пятидесятнице. ВОЗДВИ-
ЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИ-
ВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГО-
СПОДНЯ. Исповедь - 9ч. Часы 
– 9:40. Литургия - 10ч. Ака-
фист иконе Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» - 14ч.

ЕПИСКОП ТИХВИНСКИЙ И ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МСТИСЛАВ  
СОВЕРШИЛ БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ В Г. КИРОВСКЕ

Каждую среду в часовне Великомученика Георгия 
Победоносца пос. Синявино читается акафист Божий 
Матери – 18:30.

Храм открыт ежедневно с 10:00 – до 17:00. 
Тел: 8 (813-62) 28-198
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Николай Степанович Гу-
милев – русский поэт се-
ребряного века. Это имя 
наверняка знакомо читате-
лям. Возможно, с его твор-
чеством вы знакомы, но 
знаете  ли его биографию?

Николай Гумилев родился 3 
апреля в 1886г. в Кронштадте, в 
семье военного врача. В 1906г. 
Николай получил аттестат об 
окончании Царскосельской 
гимназии, но еще за год до вы-
пуска он опубликовал свой пер-
вый  сборник стихов. Гумилев 
некоторое время жил в Париже и 
слушал лекции в Сорбонне. Там 
же, в Париже, издавал литера-
турный журнал «Сириус», в ко-
тором дебютировала Анна Ахма-
това. Здесь же вышел его второй 
поэтический сборник.  Писатель 
в эти годы много путешествовал: 
побывал в Италии, во Франции, 
совершал  неоднократные путе-
шествия в Африку, после чего 
возвращался в Россию лишь на 
короткий срок  и вновь отправ-
лялся в путь. 

В 1911г. Николай Степанович 
Гумилев возглавил «Цех поэтов». 
С началом первой мировой во-
йны он ушел добровольцем на 
фронт, поэтому не был очевид-
цем революционных событий 
1917 года. В это время он в со-
ставе русского экспедиционно-
го корпуса находился за грани-
цей. Гумилёв почти ежедневно 
участвовал в разведывательных 
разъездах. Как результат - сбор-
ник стихов «Колчан», в который 
вошли стихи на военную тему. 

Вернувшись на родину, Гумилев 
быстро включился в литературную 
жизнь Петрограда – в январе 1921г. 
он становится председателем Пе-
троградского отделения Совета 
поэтов. В этом же году выходит 
его последняя книга «Огненный 
столп». Основные темы лирики 
Гумилёва — любовь, искусство, 
жизнь и смерть, также присутству-
ют военные и «географические» 
стихи. В отличие от произведений 
большинства поэтов, в творчестве 
Гумилёва практически отсутствует 
политическая тематика.

Н.С.Гумилев – поэт, перевод-
чик, литературный критик и пу-
тешественник -был арестован 
3 августа 1921 г. Его обвинили в 
участии в «Петроградской боевой 
организации Таганцева» лишь по-
тому, что у некоторых ее членов 
нашли томики стихов поэта. При 
этом реальные члены организа-
ции не подтвердили его присут-
ствия на своих встречах. В ЧК 
Гумилев держался мужественно. 

Свидетель гибели поэта так опи-
сывает последние минуты его 
жизни: «Гумилев – нам, больше-
викам, это смешно… но, знаете, 
шикарно умер. Улыбается, до-
курил папиросу. Фанфаронство, 
конечно. Но даже на ребят из 
Особого отдела произвел впечат-
ление… Мало кто ТАК умирает».

На стене камеры Кронштад-
ской крепости, где провел свою 
последнюю ночь поэт, были обна-
ружены стихи: 

«В час вечерний, в час заката
Каравеллою крылатой
Проплывает Петроград.
И горит на рдяном диске
Ангел твой на обелиске,
Словно солнца младший брат.
Я не трушу, я спокоен.
Я – поэт, моряк и воин-
Не поддамся палачу.
Пусть клеймит 
 клеймом позорным – 
Знаю, сгустком крови черным
За свободу я плачу…»
Жизнь Н.С. Гумилева трагиче-

ски оборвалась из-за сфабрико-
ванного дела. Поэт прожил яркую, 
но короткую жизнь, всего 35 лет.

Кажется, прочитав эту неболь-
шую литературную справку, вы 
так и не поняли, зачем опубли-
кован этот текст. Дело в том, что 
время оставило нам не только це-
лые дивизии безымянных солдат, 
но и сокрыло подробности жизни 
и смерти известных исторических 
личностей. Так произошло и с Ни-
колаем Гумилевым: до сего дня мы 
не знали даже даты смерти поэта и 
публициста серебряного века.  

Однако есть небезразличные 
люди-искатели, которых волнуют 
не только творчество, но и под-
робности жизни писателя. К ним 
относится историк и руководи-

тель центра «Возвращенные име-
на»  А.Я. Разумов. Он сообщил, 
что, наконец, установлена точная 
дата расстрела Гумилева. 

Сделать это удалось после того, 
как были изучены предписания 
на расстрелы и акты приведения 
приговоров в исполнение. Ис-
следователи обнаружили среди 
служебных записок и две копии 
предписания коменданту Петро-
градской ГУБЧК привести при-
говор в исполнение. Николай Гу-
милев был расстрелян в ночь на 
26 августа 1921 г.  26 августа этого 
года в Петербурге прошло отпе-
вание Н.С. Гумилева. Место рас-
стрела и погребения литератора 
в документах не указано. Пред-
полагается, что это было сделано 
«где-то в районе Приютино, не-
далеко от Бернгардовки». Могила 
поэта не найдена по сей день.

Я считаю, что современникам, 
особенно представителям СМИ, 
нужно знать исторические фак-
ты, а не ссылаться на пересуды и 
слухи, которые не имеют под со-
бой почвы. Ахматова и ее окру-
жение никогда не были на могиле 
Гумилева, потому что она не обо-
значена. В то время могилы были 
не пронумерованы, и тем более 
на них не было имен и фамилий, 
и  маловероятно, что к месту мас-
сового захоронения был разрешен 
свободный доступ. Но главное, 
что мы теперь знаем дату смерти 
знаменитого русского поэта, без-
винно расстрелянного 26 августа. 
Надеюсь, эту дату вскоре впишут 
в учебные пособия, поскольку 
каждое имя и каждая дата важны, 
и если не запомнить ее сейчас, 
время все сотрет.

С.Г. Камышева

11.09.2015 на площадке КСШ №2 
проводилась  молодёжная акция «Здо-
ровье - это здорово!», посвящённая 
всероссийской «Неделе здоровья».

Сейчас в России считается хорошим 
тоном уделять большое внимание физи-
ческому здоровью и внешнему облику. 
Культ здоровья и здорового образа жизни 
сейчас, действительно, в моде. На этом 
неплохо зарабатывают производители 
спортивной одежды и обуви. Однако глав-
ное - результат, к которому приводит по-
вальное увлечение спортом – националь-
ное здоровье. Люди разного возраста все 
больше записываются на разнообразные 
секции, групповые программы, покупают 
абонементы в бассейн, занимаются фин-
ской ходьбой или совершают пробежки.

Забота о своём здоровье – физиче-
ском и психическом - в современном 
ритме жизни стала необходимостью, пер-
вичной потребностью людей. Плотный 
рабочий график, стрессы, низкая под-
вижность и вредные привычки тормозят 
процесс выздоровления от болезней, под-
рывают иммунитет.  К сожалению, даже 
среди молодых людей, регулярно зани-
мающихся спортом, немало таких, кото-
рые подвержены пагубным привычкам, 
таким, как алкоголь и курение. Более тя-
желые формы отравляющей зависимости 
неприемлемы ни в каком виде и являются 
разрушительными привычками, которые 
значительно сокращают жизнь.

Цель акции «Здоровье - это здоро-
во!», прежде всего, в том, чтобы показать 
и рассказать молодёжи, что  быть здо-
ровым – это просто, увлекательно и по-
лезно. Прежде всего, нужно любить себя 

и разумно к себе относиться, выбрать за-
нятие по душе, а не «убивать» время на 
виртуальную реальность и бесцельное 
существование. Любая физическая ак-
тивность приводит человека в тонус! Если 
вы устаете на учебе или работе, и ваш ор-
ганизм будто отказывается тратить силы 
на что- либо еще, значит вы не в тонусе. 
В этом случае клин клином вышибают! В 
ваших же интересах начать заниматься 
спортом, чтобы ощущать бодрость даже 
после длительной тренировки, не зады-
хаться при подъеме на 4-ый этаж и вдруг 
осознать, что в сутках чуть-чуть больше, 
чем 24 часа. Со временем то, что застав-
ляло ваш организм расходовать силы, бу-
дет приносить вам новый запас энергии, 
заряжать позитивом и хорошим располо-
жением духа.

В рамках всероссийской акции «Неде-
ля здоровья» с 5 по 12 сентября во всех 
районах Ленинградской области прошли 
молодежные мероприятия, посвященные 
здоровому образу жизни. В них приняли 
участие более 3000 человек.

Отдел физической  культуры,  спор-
та,  социальной  и  молодежной  рабо-
ты  МО  «Кировск»  предложил жителям 
города поучаствовать в спортивных со-
стязаниях и приобщиться к здоровому 
образу жизни. 

Вместе с участниками акции органи-
заторы прошлись по важным аксиомам 
здоровья:

1.Откажитесь от вредных привычек. 
2.Желайте себе и всем людям Добра, 

Красоты, Здоровья. 
3.Во всем знайте меру: в труде, отды-

хе, питании. 
4.Научитесь сдерживать свои негатив-

ные эмоции и страсти. 

5.Улыбайтесь! Улыбка – лучшее про-
тивоядие от неприятностей и стрессов. 

6. Ведите здоровый образ жизни! 
Акция началась с веселого флеш-

моба «Зажигательная гимнастика», 
затем команды отправились для вы-
полнения заданий на станции «Теа-
тральная», «Веселый парашют», «Пере-
тягивание каната»,  поучаствовали в 
викторине на тему: «Здоровый образ 
жизни»,  проявили творческую жилку в 
художественном конкурсе «Творческая  
фантазия».

Участники акции эмоционально отзы-
вались на каждое предложенное задание. 
Во время прохождения станций собрав-
шиеся были веселы, энергичны и целеу-
стремлённы.

В рамках «Недели здоровья» проходи-
ло несколько разноплановых спортивных 
турниров, о которых мы расскажем в сле-
дующем номере газеты «Неделя нашего 
города». Сейчас мы лишь отметим, что к 
мероприятиям были привлечены жители 
всего Кировского района.

5 сентября в Спортивно-зрелищном 
комплексе г. Кировска прошли соревно-
вания по настольному теннису, в которых 
принимали участие спортсмены из Ки-
ровска и Кировского района. 

12 сентября состоялось открытое 
занятие по йоге для всех желающий и 
футбольный турнир среди мальчиков 
2006-2007 года рождения «Золотая осень 
– 2015». 

Пресс-служба МО «Кировск»

Культ здоровья

Практическая 
помощь

В газете «Неделя наше-
го города» №23 от 4 июня 
2015г. была опубликована 
моя заметка «Обмен опы-
том», в котором я от лица 
Общества репрессирован-
ных обращалась за спон-
сорской поддержкой. 

На нашу просьбу от-
кликнулся депутат 
МО «Кировск» Андрей 
Анатольевич КОЗЛОВ, 
который выделил средства 
на приобретение канцто-
варов для нужд Общества. 
Теперь у нас есть большое 
количество файлов, не-
обходимых для хранения 
документов в альбомах и 
дальнейшей передачи их 
в архив политических ре-
прессий.  Хотим выразить 
благодарность депутату за 
небезразличие к судьбе 
общественных организа-
ций и практическую по-
мощь. 

Светлана Камышева

Как мало мы знаем об именитых
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Продолжение. Начало на стр. 2.
1.13.2.  дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба под-
лежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

1.14. Изложить пункт 5.1.8 приложения к Постановлению в новой редакции:
«5.1.8. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. Ответ на жалобу не дается 

в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

1.15. В приложении № 1 к заявлению граждан о признании малоимущими  в  пункте  1)  вместо  слов «от 11 
апреля 2003 г. № 213» читать «от 24.12.2007 года № 922».

1.16. Приложение № 5 к Административному регламенту дополнить текстом следующего содержания:
«Примечание:
1. Все поступившие заявления регистрируются в книге в момент принятия заявления.
2. В книге не допускаются подчистки. Поправки и изменения, вносимые на основании документов, заверяются 

должностным лицом органа местного самоуправления, на которое возложена ответственность за ведение учета 
граждан, нуждающихся в получении жилого помещения.

3. Листы в книге должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью органа, осущест-
вляющего прием на учет.

4. Книги хранятся десять лет после предоставления гражданину жилого помещения».
1.17. Приложение № 6 к Административному регламенту дополнить тестом следующего содержания:
«Примечание:
1. В книге регистрируются все принятые на учет граждане.
2. В книге не допускаются подчистки. Поправки и изменения, вносимые на основании документов, заверяются 

должностным лицом органа местного самоуправления, на которое возложена ответственность за ведение учета 
граждан, нуждающихся в получении жилого помещения.

3. Листы в книге должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью органа, осущест-
вляющего принятие на учет.

4. Книги хранятся десять лет после предоставления гражданину жилого помещения».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению 

на официальном сайте администрации МО «Кировск».
И.о.главы администрации О.Н. Кротова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 сентября 2015 года № 611

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации МО «Кировск»  
от 16 января 2015 года № 9 «Об утверждении Административного регламента муниципальной  

услуги  «Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

С целью приведения в соответствие с Типовым Административным регламентом  предоставления муници-
пальной услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», разработанным Правительством Ленинградской об-
ласти,  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации МО «Кировск» от 16 января 
2015 года № 9 «Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги  «Признание жилого по-
мещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции» (далее – Постановление):

1.1. Пункт 2.3. приложения �к Постановлению изложить в новой редакции:
«2.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является выдача заключения об оценке соответ-

ствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции».

     1.2. Пункт 2.8.4. приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
    «2.8.4. Отдел Администрации либо МФЦ в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы:
В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), указанный орган представ-

ляет в комиссию свое заключение, после рассмотрения которого комиссия предлагает собственнику помещения 
представить документы, указанные в пункте 2.8.2 настоящего Административного регламента.

Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия получает в том числе в электронной форме:

а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах 
на жилое помещение;

б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если пред-

ставление указанных документов в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положении о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47  
признано необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответ-
ствующим) установленным в настоящем Положении требованиям.

Комиссия вправе запрашивать эти документы в органах государственного надзора (контроля), указанных в 
абзаце пятом пункта 7 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения  непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного  
постановлением Правительства Российской Федерации  от 28 января 2006  года № 47. о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции».

1.3. В пункте 2.8.5. после слов «документы» дополнить словами «и информации»;
после слов «в подпункте 2.8.4.» дополнить словами «настоящего Административного регламента», далее по 

тексту.
1.4.  В пункте 2.17.5. приложения к Постановлению вместо «2.12.4» читать «2.18.4».
1.5. Дополнить раздел 2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги пунктом 2.17.8 следующего 

содержания:
«2.17.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.8.2 настоящего административного 

регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных квалифици-
рованной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема 
документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  электронное заявление и документы не 
заверены квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата 
личной явки заявителя в Администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.8.2. настоящего 
административного регламента».

1.6. В разделе 4. «Состав, последовеательность и сроки выполнения административных процедур, требова-
ния к порядку их выполнения»  приложения к Постановлению в нумерации пунктов первую цифру 3 заменить на 
цифру 4.

1.7.  Подпункт б) пункта 4.1. приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«б)  оценка соответствия помещения требованиям, установленным в Положении о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47».

1.8. Пункт 4.2 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«4.2. Первичный прием документов и регистрация.
Основанием для начала исполнения процедуры приема и регистрации заявления и документов является лич-

ное обращение заявителя, в том числе в МФЦ либо через ПГУ ЛО (либо направление заявления по почте) с 
комплектом документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги (далее - заявление и документы), 
оформленное в соответствии с приложением 2 к настоящему Административному регламенту.

Также основанием для начала исполнения муниципальной услуги являются поступление заявления феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемо-
го имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя), заключение органов государственного надзора 
(контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции. При оценке соответствия находящегося в эксплуатации 
помещения установленным Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утверж-
денным Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 (далее – Положение) требованиям проверяется его 
фактическое состояние. При этом проводится оценка степени и категории технического состояния строительных 
конструкций и жилого дома в целом, степени его огнестойкости, условий обеспечения эвакуации проживающих 
граждан в случае пожара, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, содержания 
потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уров-
ня радиационного фона и физических факторов источников шума, вибрации, наличия электромагнитных полей, 
параметров микроклимата помещения, а также месторасположения жилого помещения.

Процедура проведения оценки соответствия помещения установленным в Положении требованиям включает:
прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов;
определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов государ-

ственного надзора (контроля), заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования 
элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о 
признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в настоящем Положении 
требованиям;

определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, исходя из причин, 
по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригод-
ным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения;

работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного проживания;
составление комиссией заключения в порядке, предусмотренном пунктом 47 Положения;
составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о необходимости проведе-

ния обследования) и составление комиссией на основании выводов и рекомендаций, указанных в акте, заключе-
ния. При этом решение комиссии в части выявления оснований для признания многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции может основываться только на результатах, изложенных в заключении 
специализированной организации, проводящей обследование;

принятие органом местного самоуправления решения по итогам работы комиссии;
передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого помещения (третий экземпляр 

остается в деле, сформированном комиссией).
Должностное лицо Администрации, ответственное за прием заявления и документов:
-устанавливает личность заявителя путем проверки документов, удостоверяющих личность;
- проверяет наличие всех необходимых документов;
- в  случае соответствия представленных заявления и документов требованиям,  регистрирует заявление в 

журнале регистрации документов; 
- сообщает заявителю максимальный срок исполнения муниципальной услуги, телефон, по которому заяви-

тель в течение срока исполнения муниципальной услуги может узнать о стадии рассмотрения документов и вре-
мени, оставшемся до ее завершения.

Максимальный срок выполнения административного действия – 15 минут.
Результатом административного действия является регистрация заявления и документов либо заключения 

органа, уполномоченного на проведение государственного контроля и надзора, и направление их секретарю 
Комиссии, либо возврат заявления и документов Заявителю.

1.9.  Первый абзац пункта 4.3.1 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
    «4.3.1. Основанием для начала процедуры оценки соответствия помещения требованиям, предъявляемым 

к жилым помещениям, является поступление в Комиссию (секретарю Комиссии) заявления собственника поме-
щения, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении 
оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов 
государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции». 

   1.10. Пункт 4.3.6. приложения к Постановлению изложить в новой редакции: 
   «4.3.6. Комиссия в назначенный день рассматривает заявление собственника помещения, федерального ор-

гана исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, 
правообладателя или гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов государственного надзора 
(контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции , и принимает решение (в виде заключения), указанное в 
п.3.3.11. настоящего административного регламента.

    В случае необходимости Комиссия назначает дополнительное обследование и испытания, результаты 

которых приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение Комиссии.
В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или 

многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, орган местного самоуправления не позднее 
чем за 20 дней до дня начала работы комиссии обязан в письменной форме посредством почтового отправле-
ния с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с использованием единого портала 
направить в федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий полномочия 
собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладателю такого имущества уведомление о дате 
начала работы комиссии, а также разместить такое уведомление на межведомственном портале по управлению 
государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в отношении оце-
ниваемого имущества, и правообладатель такого имущества в течение 5 дней со дня получения уведомления 
о дате начала работы комиссии направляют в комиссию посредством почтового отправления с уведомлением 
о вручении, а также в форме электронного документа с использованием единого портала информацию о своем 
представителе, уполномоченном на участие в работе комиссии.

В случае если уполномоченные представители не принимали участие в работе комиссии (при условии со-
блюдения установленного настоящим пунктом порядка уведомления о дате начала работы комиссии), комиссия 
принимает решение в отсутствие указанных представителей.

Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного надзора (кон-
троля) в течение 30 дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 
47 Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 N 47, либо решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого 
помещения.

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты которых 
приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии».

1.11.  В пункте 4.3.7 приложения к Постановлению вместо слов «государственной жилищной инспекции» чи-
тать «органа государственного жилищного надзора».

1.12. Пункт 4.3.11 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«4.3.11. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений об оценке соответствия по-

мещений и многоквартирных домов установленным требованиям (в виде заключения – Приложение №4):
о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для 

проживания;
о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или 

перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных 
в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в настоящем 
Положении требованиями;

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.
Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения в 3 экзем-

плярах с указанием соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов «за» и «против» при при-
нятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым реше-
нием члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.В 
пункте 4.3.12 приложения к Постановлению второй абзац – исключить.

Пункт 4.3.14. приложения к Постановлению дополнить текстом следующего содержания:
Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 49 Положения о призна-

нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ от 28.01.2006 N 47, направляет в письменной или электронной форме с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», включая единый портал или региональный портал государственных и муниципальных услуг (при его 
наличии), по 1 экземпляру распоряжения и заключения комиссии заявителю, а также в случае признания жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции - в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту 
нахождения такого помещения или дома.

В случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие 
наличия вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоро-
вья человека, либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния или по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 36 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47, решение, предусмотренное пунктом 47 
Положения, направляется в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, собственнику жилья и заявителю не 
позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения».

1.15. Пункт 6.7 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«6.7. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. Ответ на жалобу не дается в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

1.16. Приложение 1 к Административному регламенту предоставления администрацией МО «Кировск» муни-
ципальной услуги изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.17. В приложении 4 к Административному регламенту предоставления администрацией МО «Кировск» муни-
ципальной услуги  наименование Заключения изложить в новой редакции:

«Заключение об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома)  требованиям, установленным в 
Положении о признании помещения  жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению 
на официальном сайте.

И.о. главы администрации О.Н.Кротова

Приложение к постановлению Администрации МО «Кировск»
от 10 сентября 2015 г. № 611

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления администрацией
муниципального образования МО «Кировск»муниципальной услуги

Информация о местах нахождения, 
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на территории России звонок бесплатный), 
адрес электронной почты: info@mfc47.ru.

В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о справочных телефонах и режимах работы 
филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru

№
п/п

Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы Телефон

Предоставление услуг в Волосовском районе
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Волосовский»

188410, Россия, Ленинградская обл., Волосовский рай-
он, г.Волосово, усадьба СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

+7 (904) 
550-55-50

Предоставление услуг в Волховском районе
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Волховский»

187403, Ленинградская область, 
г.Волхов, Волховский проспект, д.9

Понедельник-пятница
 9.00 до 18.00 без перерыва

8 - 8 0 0 - 3 0 1 -
47-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский»

188643, Россия, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.Всеволожск, ул.Пожвинская, д.4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва 

+7 (921) 
183-63-65

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» - отдел 
«Новосаратовка»

188681, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, д.Новосаратовка - центр, д.8 (52-
й километр внутреннего кольца КАД, в здании МРЭО-
15, рядом с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

+7 (812) 
456-18-88

Предоставление услуг в Выборгском районе
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский»

188800, Россия, Ленинградская область, Выборгский 
район, г.Выборг, ул.Вокзальная, д.13

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

+7 (911) 
956-45-68

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» - отдел «Рощино»

188681, Россия, Ленинградская область, Выборгский 
район, п.Рощино, ул.Советская, д.8

Понедельник-суббота
С 9.00 до 20.00 без перерыва

+7 (921) 
922-39-06

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Светогорский»

188992, Ленинградская область,  г.Светогорск, 
ул.Красноармейская д.3

Предоставление услуг в Кингисеппском районе
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Кингисеппский»

188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский 
район,  г.Кингисепп, ул. Фабричная, д. 14

Понедельник-суббота
С 9.00 до 20.00 без перерыва

+7 (921) 
772-91-28

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лодейнопольский»

187700, Россия, Ленинградская область, 
Лодейнопольский район, г.Лодейное Поле, 
ул.Карла Маркса, д.36 лит. Б

Понедельник-суббота
С 9.00 до 20.00
без перерыва

+7 (931) 
535-15-69

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Ломоносовский»

188512, г.Санкт-Петербург,  г.Ломоносов, 
Дворцовый проспект, д.57/11

Понедельник-суббота
С 9.00 до 20.00 без перерыва

+7 (931) 
535-15-69

Предоставление услуг в Приозерском районе
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Приозерск» - отдел 
«Сосново»

188731, Россия, Ленинградская область, 
Приозерский район, пос. Сосново, ул. 
Механизаторов, д.11

Понедельник-суббота
С 9.00 до 20.00 без перерыва

+7 (921) 
772-85-27

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Приозерск»

188760, Россия, Ленинградская область, 
Приозерский район, г.Приозерск, ул.Калинина, 
д.51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

+7 (921) 
099-78-77

Предоставление услуг в Подпорожском районе
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Подпорожский»

187780, Ленинградская область,  г.Подпорожье, 
ул.Октябрят, д.3

Понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00, без перерыва

+7 (931) 
535-15-69

Предоставление услуг в Сланцевском районе
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Сланцевский»

188565, Россия, Ленинградская область, 
г.Сланцы, ул.Кирова, д.16А

Понедельник - суббота 
 9.00 - 20.00, без перерыва

+7 (921) 
181-10-35

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Сосновоборский»

188540, Россия, Ленинградская область, 
г.Сосновый Бор, ул.Мира, д.1

Понедельник-пятница
9.00 – 20.00 Суббота 9.00 – 
16.00, без перерыва

+7 (931) 
535-15-84

Предоставление услуг в Тихвинском районе
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Тихвинский»

187553, Россия, Ленинградская область, 
Тихвинский район,  г.Тихвин, 1-й микрорайон, д.2

Понедельник-пятница с 9.00 
до 21.00,  без перерыва

+7 (921) 
181-00-94

Предоставление услуг в Тосненском районе
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тосненский»

187000, Россия, Ленинградская область, 
Тосненский район, г.Тосно, ул.Советская, д.9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

+7 (911) 
090-78-65

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области
ГБУ ЛО «МФЦ»
(обслуживание заявите-
лей не осуществляется)

Юридический адрес: 188641, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. 
Новосаратовка-центр, д.8. Почтовый адрес: 
191311, г.Санкт-Петербург,  ул.Смольного, д.3, 
лит. А. Фактический адрес: 191024, г.Санкт-
Петербург,  пр.Бакунина, д.5, лит. А

пн-чт – с 9.00 до 18.00, пт. 
– с 9.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до 13.48, выходные 
дни - сб, вс.

+7 (931) 
535-15-67

ГБУ ЛО «МФЦ» (обслужи-
вание заявителей плани-
руется с 01.10.2015 года)

187340, ул.Новая, д.1, г.Кировск, Ленинградская 
область

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 сентября 2015 года № 618

Об установлении порогового значения размера дохода категориям граждан, стоимости имущества, 
находящегося в их собственности и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 

малоимущими и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма на территории 
муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский 

муниципальный район Ленинградской области

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях реализации областного закона Ленинградской 
области от 26.10.2005 года № 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», 
пункта 3 решения совета депутатов муниципального образования Кировское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 28.12.2009 года № 83 «Об установлении 
порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося 
в собственности гражданина и собственности членов его семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма на территории му-
ниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области», п о с т а н о в л я е т:

1. Установить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего 
гражданина, в размере 12222 (Двенадцать тысяч двести двадцать два) рубля 00 копеек.

2. Установить пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и собствен-
ности членов его семьи (собственности одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, в раз-
мере 723780 (Семьсот двадцать три тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Кировское городское по-
селение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 02 июня 2014 года 
№ 311 «Об установлении порогового значения размера дохода категориям граждан, стоимости имущества, находяще-
гося в их собственности и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставле-
ния им жилых помещений по договорам социального найма на территории муниципального образования  Кировское 
городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по общим 
вопросам.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
 КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 сентября 2015 года № 624

О внесении изменений и дополнений  в постановление администрации от 28 января 2015 года № 47 «Об 
утверждении Административного регламента муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствие 
с Типовым Административным регламентом  предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача до-
кументов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», разработанным Комитетом 
государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации МО «Кировск» от 28 января 2015 
года № 47 «Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги  «Прием заявлений и выдача до-
кументов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее – Постановление):

1.1. Пункт 1.8 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«1.8. Заявителем  муниципальной услуги является наниматель, либо собственник жилого помещения (физическое 

или юридическое лицо), имеющий намерение провести переустройство и (или) перепланировку жилого помещения.
Представлять интересы заявителя от имени физических лиц по вопросу о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений могут представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверен-
ности, договоре или в силу закона».

Представлять интересы от имени юридических лиц о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений могут:

- лица, действующие в соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами и учредительными до-
кументами от имени юридического лица без доверенности;

- представители юридических лиц в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре».
1.2.  В пункте 2.4 приложения к Постановлению после слов «в Администрацию» дополнить словами «непосред-

ственно, либо через МФЦ, либо через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ», далее по тексту.
1.3. Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» приложения к Постановлению дополнить пунктом 

2.6.1 следующего содержания:
«2.6.1. В соответствии с частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации если реконструкция, 

переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества 
в многоквартирном доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть 
получено согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме.

В соответствии с частью 2 статьи 41 Жилищного кодекса Российской Федерации изменение размера общего иму-
щества в коммунальной квартире возможно только с согласия всех собственников комнат в данной квартире путем ее 
переустройства и (или) перепланировки».

1.4.  Во втором абзаце пункта 2.7 после слова «Отдел» слова «либо МФЦ» - исключить.
1.5. В пункте 2.8 приложения к Постановлению после слов «а также» дополнить словами «документы, предусмо-

тренные подпунктом 1, по собственной инициативе в случае, если право на переустраиваемое и (или) перепланируе-
мое жилое помещение», далее по тексту.

1.6.  Пункт 2.17 приложения к Постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление муниципальной услуги в электронной форме и информирование о ходе и результате предостав-

ления муниципальной услуги через ПГУ ЛО и ЕПГУ осуществляется с момента технической реализации муниципаль-
ной услуги на ПГУ ЛО и ЕПГУ».

1.7. Пункт 4.2 приложения к Постановлению дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае непредоставления документов, которые в соответствии с п. 2.7 настоящего административного ре-

гламента могут предоставляться гражданами по собственной инициативе, специалист Администрации, не позднее 
следующего дня со дня принятия документов осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов 
в органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения и организации, в распоряжении ко-
торых находятся документы.

В случае представления документов непосредственно заявителем ему выдается расписка в получении от заявите-
ля документов с указанием их перечня и даты их получения органом, осуществляющим согласование переустройства 
и (или) перепланировки жилых помещений, а также с указанием перечня сведений и документов, которые будут по-
лучены по межведомственным запросам».

1.8. Раздел 4. «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме» при-
ложения к Постановлению дополнить пунктом  4.4.1 следующего содержания:

«4.4.1. Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с заявлением. 
В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим производства 
ремонтно-строительных  работ, в решении излагаются мотивы принятия такого решения».

1.9.  В пункте 4.8 приложения к Постановлению:
1.9.1.  слово «трех» заменить на слово «двух»;
1.9.2. слово «два» заменить на слово «Один».
1.10.  Пункт 6.7 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«6.7. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. Ответ на жалобу не дается в слу-

чаях, предусмотренных Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

1.11. В форме заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения приложения № 1 к 
Административному регламенту предоставления администрацией муниципального образования «Кировск» муници-
пальной услуги:

1.11.1. в таблице после слов «К заявлению прилагаются следующие документы:» в таблице и далее по тексту  
перед словом «листах» дополнить знаком «**».

 1.11.2. После сноски «* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявле-
ние подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на 
основании договора аренды – арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собственности – собствен-
ником (собственниками)» дополнить сноской следующего содержания:

«**Данное поле не заполняется, в случае подачи заявления в электронном виде через ПГУ ЛО».
1.12. Приложение 2  к Административному регламенту предоставления администрацией муниципального образова-

ния «Кировск» муниципальной услуги изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на 

сайте администрации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по об-

щим вопросам.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н.Кротова

Приложение к постановлению администрации МО «Кировск»
от 14 сентября 2015 г. № 624

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления администрацией

муниципального образования «Кировск» муниципальной услуги

Информация о местах нахождения, 
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на территории России звонок бесплатный), 
адрес электронной почты: info@mfc47.ru.

В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения, справочных телефонах и 
режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru

№
п/п

Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы Телефон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области
1 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тихвинский» 

- отдел «Бокситогорск»
187650, Россия, Ленинградская область, Бокситогорский 
район, г. Бокситогорск,  ул. Заводская, д. 8

Пн - пт с 9.00 до 18.00. Сб – с 
09.00 до 14.00. Вс - выходной

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тихвинский» - отдел «Пикалево»

187602, Россия, Ленинградская область, Бокситогорский 
район, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 11

Пн - пт с 9.00 до 18.00. Сб – с 
09.00 до 14.00. Вс - выходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области
2 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Волосовский»
188410, Россия, Ленинградская обл., Волосовский 
район, г.Волосово, усадьба СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области
3 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Волховский»
187403, Ленинградская область, г. Волхов. 
Волховский проспект, д. 9

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области
4 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Всеволожский»
188643, Россия, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» - отдел 
«Новосаратовка»

188681, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район,  д. Новосаратовка - центр, д. 
8 (52-й километр внутреннего кольца КАД, в здании 
МРЭО-15, рядом с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно,  без перерыва

8 (800) 
301-47-47



№ 39 (149) 17 сентября 2015 г.

7nash_kirovsk@mail.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области
5 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»

«Выборгский»
188800, Россия, Ленинградская область, 
Выборгский район, г. Выборг, ул. Вокзальная, д.13

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» - отдел «Рощино»

188681, Россия, Ленинградская область, 
Выборгский район, п. Рощино, ул. Советская, д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Светогорский»

188992, Ленинградская область, г. Светогорск, ул. 
Красноармейская д.3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области
6 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский»
188300, Россия, Ленинградская область, 
Гатчинский район, г. Гатчина, Пушкинское шоссе,  
д. 15 А

Понедельник - пятница 
с 9.00 до 18.00. Суббота – с 
09.00 до 14.00. Воскресенье 
- выходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области
7 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Кингисеппский»
188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский 
район,  г. Кингисепп, ул. Фабричная, д. 14

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области
8 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Киришский»
187110, Россия, Ленинградская область, 
Киришский район, г. Кириши, пр. Героев,  
д. 34А.

Понедельник - пятница 
с 9.00 до 18.00. Суббота – с 
09.00 до 14.00. Воскресенье 
- выходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области
9 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Кировский»
187340, Россия, Ленинградская область, Кировск, 
Новая улица, 1

П о н е д е л ь н и к - п я т н и ц а 
с 9.00 до 18.00  час., 
суббота с 9.00 до 14.00 час. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области
10 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»

«Лодейнопольский»
187700, Россия, Ленинградская область, 
Лодейнопольский район, г.Лодейное Поле, ул. 
Карла Маркса, д. 36 лит. Б

Понедельник – пятница 
с 9.00 до 21.00, суббота 
с 9.00 до 20.00, воскресенье 
- выходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленинградской области
11 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»

«Ломоносовский»
188512, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
Дворцовый проспект, д. 57/11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области
12 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Лужский» 188230, Россия, Ленинградская область, Лужский 

район, г. Луга, ул. Миккели, д. 7, корп. 1
Понедельник - пятница 
с 9.00 до 18.00. Суббота – с 
09.00 до 14.00. Воскресенье 
- выходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области
13 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

« Л о д е й н о п о л ь с к и й » - о т д е л 
«Подпорожье»

187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, 
ул. Октябрят д.3

Понедельник - пятница с 9.00 
до 18.00. Суббота, воскресе-
нье - выходные дни.

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области
14 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Приозерск» - отдел «Сосново»
188731, Россия,
Ленинградская область, Приозерский район, пос. 
Сосново, ул. Механизаторов, д.11

Понедельник – суббота с 
9.00 до 20.00, воскресенье 
- выходной

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Приозерск»

188760, Россия, Ленинградская область, 
Приозерский район., г. Приозерск, ул. Калинина, 
д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области
15 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Сланцевский»
188565, Россия, Ленинградская область, 
г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А

Понедельник – суббота с 
9.00 до 20.00, воскресенье 
- выходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области
16 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Сосновоборский»
188540, Россия, Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области
17 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»

«Тихвинский»
187553, Россия, Ленинградская область, 
Тихвинский район,  г. Тихвин, 1-й микрорайон, д.2

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области
18 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Тосненский»
187000, Россия, Ленинградская область, 
Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области
19 ГБУ ЛО «МФЦ»

(обслуживание заявителей не 
осуществляется)

Юридический адрес: 188641, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Новосаратовка-
центр, д.8, Почтовый адрес: 191311, г. 
Санкт-Петербург,  ул. Смольного, д. 3, лит. А, 
Фактический адрес: 191024, г. Санкт-Петербург,   
пр. Бакунина, д. 5, лит. А

пн-чт – с 9.00 до 18.00,
пт. – с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 13.48, 
выходные дни - сб, вс.

8 (800) 
301-47-47

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ АУКЦИОНАХ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского му-

ниципального района Ленинградской области (КУМИ) в соответствии с постановлением 
администрации МО «Кировск»  Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти №577 от 20.08.2015г.  объявляет аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды сроком на 10 лет  земельных участков,  категория земель – земли населенных 
пунктов,  разрешенное использование: размещение малоэтажных многоквартирных жи-
лых домов.  

№
лота

Адрес (местоположение) земельного 
участка

К а д а с т р о в ы й 
номер

Пло-
щадь
кв.м.

Начальный 
размер годо-
вой аренд-
ной платы
  руб.

С у м м а 
задатка
  руб.

Ш а г 
аукциона
  руб.

1. Ленинградская область, Кировский муници-
пальный район, Кировское городское посе-
ление, г. Кировск, ул. Прорыва,  д.1

47:16:0101002:224 1774  609 000,00 121 800,00 10 000,00

2. Ленинградская область, Кировский муници-
пальный район, Кировское городское посе-
ление, г. Кировск, ул. Прорыва,  д.3

47:16:0101002:240 5280  1 651 000,00 330 200,00 20 000,00

3. Ленинградская область, Кировский муници-
пальный район, Кировское городское посе-
ление, г. Кировск, ул. Прорыва,  д.5

47:16:0101002:241 5245 1 641 000,00 328 200,00 20 000,00

4. Ленинградская область, Кировский муници-
пальный район, Кировское городское посе-
ление, г. Кировск, ул. Прорыва,  д.7

47:16:0101002:242 5259  1 645 000,00 329 000,00 20 000,00

Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и по форме по-
дачи предложений о размере годовой арендной платы.

В аукционе могут принимать участие  физические и юридические лица в соответствии 
с законодательством РФ.

Границы земельных участков установлены, согласованы со смежными землеполь-
зователями. Площадь земельных участков соответствует результатам межевания. 
Обременения, ограничения по использованию земельных участков: по лоту №1 - части 
земельных участков площадью 170 и 122 кв.м обременены охранными зонами кабель-
ных линий связи; по лотам №№2 и 3 – не установлены; по лоту №4 – части земельных 
участков площадью 151 и 1196 кв.м обременены охранными зонами инженерных сетей. 
Обременения носят временный характер. Дата истечения временного характера сведений 
об обременениях – 12.08.2020г. 

 Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
- максимальная этажность – 3;
- максимальная высота – 15 м;
- максимальное значение коэффициента застройки земельного участка – 0,25;
-максимальное значение коэффициента плотности застройки  земельного участка 

– 1,1;
- минимальное количество машино-мест: 1 м/м на 80 кв.м общей площади квартир.
Конструктивная схема объекта должна быть выбрана с учетом разумной комбинации 

структуры и необходимого стилистического и детального разнообразия.
Проект должен выполняться с соблюдением всех действующих планировочных, кон-

структивных, пожарных, санитарно-гигиенических норм и требований по обеспечению 
жизнедеятельности маломобильных групп населения.

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

Техническая возможность подключения к существующей системе теплоснабжения от-
сутствует в связи с удаленностью от источника теплоснабжения.  

Техническое  обеспечение водой питьевого качества возможно после введения в экс-
плуатацию нового водовода. Срок ввода – до конца текущего года. В связи с отсутствием 
в указанном районе действующей канализационной системы сбор, очистку и сброс сточ-
ных вод необходимо решить локально. Тип и мощность локальной установки согласовать с 
территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия по Ленинградской области в Кировском районе и дру-
гими заинтересованными организациями.

Технической возможности подключения к сетям электроснабжения согласно письма 
филиала АО «ЛОЭСК» Кировские городские электрические сети от 19.08.2015г. №10-
04/527 в настоящее время нет. Однако, при подаче заявки установленного образца на 
технологическое присоединение дополнительной мощности к электрическим сетям и со-
ответствующих капитальных вложениях, техническую возможность создать можно (необ-
ходимо спроектировать и построить ЛЭП-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, необходимое коли-
чество подстанций).  Выдача технических условий производится филиалом АО «ЛОЭСК» 
только застройщику после предъявления им правоустанавливающих документов на 
строящийся объект и расчета необходимых нагрузок. Стоимость услуги по присоедине-
нию определяется в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике 
Правительства Ленинградской области №520-П от 30.12.2014г. 

Газификация сетевым природным газом технически  возможна. Технические условия 
подключения выдаются застройщику филиалом в г. Тосно ОАО «Газпром газораспреде-
ление Ленинградская область» на основании соответствующего заявления и предостав-
ления необходимых документов и информации.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а 
также все необходимые документы в соответствии  с п.1 ст.39.12 ЗК РФ.

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

указываются  реквизиты претендента, а также реквизиты счета для возврата задатка. К 
заявке прилагаются: копия документа, подтверждающего оплату задатка, копия 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 18.09.2015г. Срок окончания  приема 
заявок 21.10. 2015 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора аренды земельного 
участка, формой заявки, сведениями о земельном участке, техническими условиями под-
ключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения,  порядком проведения 
аукциона, а также  получить дополнительную информацию (тел. для справок 8(813) 62-21-
645). Проект договора аренды земельного участка, формы 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 необ-
ходимости 02.10.2015г. в 12-00 с участием представителей администрации МО «Кировск».

Задаток должен поступить  не позднее 21.10.2015 г. Реквизиты: ИНН 4706000923, КПП 
470601001, получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК09, КУМИ Кировского муни-
ципального района, лицевой счет для учета операций со средствами, 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 участка, №  лота). С КУМИ необходи-
мо заключить договор о задатке, представив сведения о р/счете и ИНН.

Определение участников аукциона состоится в 16-00ч. 22.10.2015г. в порядке, установ-
ленном действующим законодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00ч. до 11-15ч. 
23.10.2015г. в каб.70 здания администрации Кировского муниципального  района 
Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

 Аукцион состоится в 11-15ч.  23 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 информа-

ции 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 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 обла-
сти,    _____________________ в лице главы Администрации __________________________, 
действующего(ей) на основании 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 участок 

из земель населённых пунктов с кадастровым номером ______________, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, ______________________ (далее 
- Участок), с разрешённым использованием :____________________________________
__ в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему 
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 экологи-

ческой обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
4.1.3. Требовать досрочного  прекращения Договора в установленном законодатель-

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

4.1.4. Изменить платёжные реквизиты (полностью или частично), сообщив об этом в 
печатном издании 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 предостав-

ления 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 участка 

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, указан-

ным  в  п. 1.1. 
4.4.3. Своевременно и полностью выплачивать арендную плату в размере и порядке, 

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

ных поручений
и квитанций с отметкой банка, подтверждающих перечисление арендной платы.                     
4.4.5. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора сво-

бодный доступ на Участок для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора.
4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 

реквизитов.
4.4.7. В пятидневный срок со дня принятия решения о реорганизации или ликвидации 

организации Арендатора письменно известить об этом Арендодателя.
4.4.8. Проведение действий, связанных с внесением любых изменений в кадастровый 

учёт, производить с согласия Арендодателя.
4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоя-

щем 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 характеристик 
и экологической обстановки на Участке.

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

участкам ущерб и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению 
угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных 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, горячего водоснабже-
ния, газификации, водоснабжения, канализации, телефонизации и радиофикации) в соот-
ветствии с проектной документацией, согласованной в установленном законом порядке, 
за счёт собственных средств.

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

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

4.4.16. В 3-х месячный срок после подписания Договора осуществить необходимые дей-
ствия 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 вино-

вная 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 обя-

зан уплатить штраф в размере 50 % от величины месячной арендной платы, существую-
щей 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 лежа-
щих на них обязательств по Договору.

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

соглашениями Сторон, кроме случая, предусмотренного пунктом 3.2. Договора, подле-
жат 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 дру-
гой 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 необходи-
мости 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 исполь-

зования: ____________________________________________________________________. 
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 со-

ставу участников и открытом по форме подачи предложений о цене)  по продаже _____
___________________________________________________________________________ .

С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и му-
ниципальной 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  може-
те 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 насто-
ящим удостоверяется наша организация,__________________________________________

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

ников и открытом по форме подачи предложений о цене)  по продаже:_______________ 
____________________________________________________________________________

С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и му-
ниципальной 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 документов вы  можете свя-
заться 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 или уполномоченного представителя)   
______________________________________________________________________

(Ф.И.О. и должность подписавшего)

Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20___ г. за №_______
Подпись уполномоченного лица
________________________________________
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РЕКЛАМА

С юбилеем!С юбилеем!

В последние годы Кировск стре-
мительно развивается. Жить здесь 
стало не только комфортно, но и 
престижно. Теперь, проезжая по 
Ладожскому мосту, можно видеть 
шикарные новостройки, выстроив-
шиеся вдоль берега Невы. Одно из 
«лакомых» мест на берегу реки за-
нимает крупный жилой комплекс от 
компании «БалтСтройКомплект» 
(БСК). Компания хорошо зареко-
мендовала себя на рынке и пред-
ставила в Кировске принципиально 
новый тип жилья эконом класса под 
торговой маркой «КВАРТА». Благо-
даря удобному расположению и 
развитой инфраструктуре Киров-
ска, многие уже обзавелись ква-
дратными метрами в новостройке. 

Строительство многоквар-
тирного жилого дома – это 
длительный и кропотливый 
процесс, а для дольщиков это 
становится еще и поводом для 
волнений. Конечно же, они 
первыми  реагируют на измене-
ния, сверяют и выспрашивают, 
контролируют и ждут наилуч-
шего результата. 

Мы пообщались с менедже-
ром отдела маркетинга ком-
пании «БалтСтройКомплект» 
Чуковской Вероникой и по-
просили ее ответить на вопро-
сы, которые интересуют граж-
дан.

Корр.: Здравствуйте, Веро-
ника. Скажите, что мы долж-
ны знать о компании «БСК»? 
Как вы работаете в период 
кризиса?

БСК: Здравствуйте. При-
ступая к разговору конкретно 
о нас, нужно сказать в целом 
о ситуации, которая на сегод-
няшний день сложилась в от-
расли жилищного строитель-
ства. К сожалению, рынок 
недвижимости сейчас не так 
стабилен, как хотелось бы по-
тенциальным покупателям 
жилья. Это правда. И все-таки 
сейчас наши граждане старают-
ся с умом вложить накоплен-
ные средства, чтобы деньги 
работали, а не лежали мерт-
вым грузом, который может в 
итоге обесцениться. Именно 
поэтому мы активно работаем 
на свой имидж, чтобы быть как 
можно более привлекатель-
ными для клиентов. Несмотря 

на сложную экономическую 
и политическую ситуацию в 
стране, компания «БалтСтрой-
Комплект» чувствует себя до-
статочно уверенно среди кон-
курентов, благодаря своему 
большому опыту. Наша компа-
ния пережила не один кризис, 
поэтому сейчас нет абсолютно 
никакого повода для паники. 
Компания работает только по 
214-ФЗ, который позволяет за-
щищать интересы дольщиков.

Мы предоставляем имен-
но такие условия, при кото-
рых каждый покупатель может 
найти что-то свое, что выгод-
но именно ему. Наше прави-
ло – индивидуальный подход 
к каждому клиенту. Основное 
преимущество компании в том, 
что нас знают потенциальные 
покупатели. Компания «БСК» 
вышла на строительный рынок 
13 лет назад (!) как инвестор, 
поставщик строительных ма-
териалов, подрядчик на обще-
строительных и отделочных 
работах. Компания также вы-
полняла функции генподряд-
чика  и заказчика. С 2005 года 
компания «БалтСтройКом-
плект» приступила к реализа-
ции собственной программы 
по строительству  жилья эко-
ном класса – это и есть извест-
ная вам «КВАРТА». Мы уже 
ввели в эксплуатацию несколь-
ко многоквартирных домов 
под этой маркой в Кировске и 
Шлиссельбурге. В настоящее 
время все квартиры в них за-
селены.

Корр.: За что ваши клиенты 
так ценят «КВАРТУ»?

БСК: Прежде всего, это до-
ступная цена для квартир с 
полной отделкой. Вы можете 
представить к оплате жилищ-
ные сертификаты, а также сер-
тификаты на материнский ка-
питал. С этим не будет никаких 
проблем. К тому же Вы имеете 
возможность получить ипо-
теку в 9-ти городских банках, 
в том числе по государствен-
ному субсидированию 2015 
года ставкой от 11,5% годовых. 
Каждый объект «КВАРТА» 
расположен в ближайшем при-
городе – 30 минут от Санкт-
Петербурга. Мы специально 
подбирали перспективные ме-
ста для строительства, чтобы 
развитая инфраструктура, в том 
числе транспортное сообще-
ние, могли привлечь не только 

жителей Ленинградской обла-
сти, но и Северной столицы. 
Благоприятная экологическая 
обстановка всегда привлекала 
жителей мегаполиса, а сейчас в 
пригороде можно жить с боль-
шим комфортом, к примеру, на 
берегу Невы. 

Корр: Я знаю, что вы как раз 
сейчас заняты активным стро-
ительством на побережье. Что 
вы можете сказать по этому 
поводу?

БСК: Да, это большой проект 
в городе Кировске, который 
предполагает четыре Пусковых 
комплекса. Эти комплексы уже 
стали заметной частью город-
ского ландшафта и в завершен-
ном виде прекрасно впишутся 
в общую панораму местности. 
Не скрою, что, благодаря на-
шим «высоткам», Кировск об-
ретает вид многолюдного, ак-
тивно развивающегося города. 
Первый Пусковой комплекс 
по адресу ул. Набережная, д.19 
был сдан четко в срок – в марте 
2015 года. Ключи начали вы-
даваться сразу же после сдачи 
дома. Сейчас владельцы уже 
полностью обжили дом, пло-
дотворно работают с Управ-
ляющей кампанией и само-
стоятельно улучшают свой быт. 
Второй Пусковой комплекс 
будет сдаваться в 1-ом кварта-
ле 2016 года, третий Пусковой 
комплекс – в 4-ом квартале 
2016 года, четвертый Пуско-
вой комплекс – в 1-ом кварта-
ле 2018 года. Наша компания 
работает по 214-ФЗ, который 
оговаривает и порядок ввода 
объекта, и ответственность за 
срыв сроков. Мы подходим к 
своему делу ответственно, по-
этому выполняем все необхо-
димые технические условия по 
подключению к сетям, а так-
же в соответствии с графиком 
полностью оплачиваем инве-
стиционную часть по форми-
рованию резерва мощностей.

Корр.: Дольщики наблюда-
ют, что строительство вашего 
комплекса в Шлиссельбурге 
идет гораздо активнее, чем в 
Кировске. С чем это связано?

БСК: Пусковой комплекс 
№ 3 в  Кировске мы строим с 
опережением сроков, поэтому 
поводов для беспокойства нет. 
Мы, действительно, не стали 
еще больше форсировать свои 
же сроки, ведь у нас есть и дру-
гие объекты, которым требует-
ся внимание. Вы правы насчет 
Шлиссельбурга: строительство 
нашего комплекса там сейчас 
идет полным ходом. Мы по-
считали разумным бросить все 
силы на строительство этого 
дома. Из-за этого дольщики и 
могли подумать, что их буду-
щее жилье в Кировске «замо-
рожено». Это вовсе не так! До 
сдачи последнего комплекса 
в Кировске у нас остается ни 
много ни мало 3 года – это 
большой срок, поэтому мы не 
торопимся делать все и сразу, 
а хотим постепенно, этапами  
вводить в эксплуатацию каж-
дый комплекс, в том порядке, 
который мы изначально заяв-
ляли. К нам в компанию обра-

щаются с подобными вопроса-
ми, и мы стараемся прояснить 
картину, чтобы не создавать 
новых слухов среди дольщи-
ков.

Корр.: Какие еще слухи хо-
дят в этой среде? Можете их 
опровергнуть или подтвер-
дить?

БСК: Это сложный вопрос, 
мы можем отслеживать только 
реальные претензии, которые 
поступают к нам по телефону 
или в письменном виде. Кро-
ме того, мы отслеживаем ком-
ментарии пользователей сети. 
К сожалению, человек устроен 
так, что о своих проблемах рас-
скажет всему свету, а положи-
тельными эмоциями делится 
редко. Люди, которые всем до-
вольны, очень редко пишут от-
зывы, они живут в своих новых 
домах и счастливы, что дове-
рились нам. В противовес, те, 
кто чем-то остался недоволен, 
всегда будут писать неприят-
ные вещи, даже не разобрав-
шись в проблеме как следует.  
Если приводить примеры, то у 
дольщиков возникал обосно-
ванный вопрос по поводу бал-
конов, которые были заменены 
на лоджии. К сожалению, при 
строительстве дома на ул. На-
бережной, д.17 не были своев-
ременно внесены соответству-
ющие изменения в проектную 
декларацию. Это вызвало не-
кий сумбур, но сейчас все ис-
правлено, документы в полном 
порядке, дальнейшие претен-
зии относительно этого вопро-
са неуместны. Это, пожалуй, 
единственная ситуация, когда 
слухи были основаны хоть на 
чем-то фактическом. Мы слы-
шим массу небылиц о том, что 
у нас какие-то проблемы с фун-
даментом, сказочные сплетни 
про уплывшие сваи. Это всё 
слухи. Если у нас и возник-
нут какие-то накладки, мы их 
устраним еще в самом зачатке. 
Более 90% наших дольщиков 
полностью довольны своими 
новыми квартирами, а едини-

цы недовольных будут плодить 
слухи вокруг компании. 

Корр.: Расскажите о планах 
компании.

БСК: В ближайших планах 
– закончить работу в Киров-
ске и Шлиссельбурге. Как я 
уже говорила, в 1-ом квартале 
2016 г. второй  пусковой ком-
плекс в Кировске будет готов. 
Что касается Шлиссельбурга, 
то здесь строительство наби-
рает обороты. Это будет 16-ти 
этажный жилой дом на 366 
квартир, на пересечении улиц 
Кирова и Пролетарской. Дом 
будет обеспечен собственной 
крышной газовой котельной, 
за счет которой будет осущест-
вляться отопление. Ввод дома в 
эксплуатацию планируется на 
4-ый квартал 2017 года. Объ-
ект строится в рамках 214-ФЗ 
– закона, защищающего пра-
ва дольщиков, все договоры 
регистрируются в УФРС. По 
мнению многих экспертов, 
города, подобные Кировску и 
Шлиссельбургу, обладают все-
ми достоинствами крупных 
населенных пунктов: развитой 
инфраструктурой, достаточно 
емким рынком труда. В то же 
время жители новых кварталов 
кроме качества самих объектов 
получают такие преимущества, 
как свежий воздух, богатый 
ландшафт, уютные благоустро-
енные дворы. Все больше лю-
дей выбирают именно такую 
жизнь для себя и своих детей. 

Тем более, что мы предлагаем 
очень привлекательные условия 
приобретения– квартиры от 1,3 
млн.рублей. На данный момент 
действует сентябрьская акция 
– Осенний ценопад. Скидка 7% 
предоставляется на все кварти-
ры в строящихся объектах при 
условии единовременной опла-
ты или на первый взнос при 
условии рассрочки. 

Выбирая надежного застрой-
щика, который хорошо зареко-
мендовал себя на местном рын-
ке недвижимости, Вы делаете 
свой вклад в будущее. 

Новый городской ландшафт от «БСК»

Застройщик ООО «БСК»
г. Санкт-Петербург, 
пр. Шаумяна, д.10, корп.1, лит.А
Телефоны отдела продаж: 
322-93-73, 952-73-07, 952-73-27


