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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Глава администрации 
МО «Кингисеппский 
муниципальный район» 
Ю. И. Запалатский 
проинспектировал 
ход работ 
по благоустройству 
общественной 
территории 
за Городским домом 
культуры. Вместе 
с ним на площадке 
побывали заместитель 
главы районной 
администрации по ЖКХ, 
транспорту и экологии 
Е. П. Смирнов, 
заместитель главы 
администрации 
по местному 
самоуправлению 
и безопасности 
П. В. Порин, 
председатель комитета 
ЖКХ, транспорта 
и экологии Т. А. Шай, 
директор МКУ «Служба 
городского хозяйства» 
В. А. Султанов, 
сотрудники комитета 
архитектуры 
и градостроительства 
и представители 
местных СМИ.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Данный проект 
реализуется в Кингисеппе 
второй год подряд 
в рамках госпрограммы 
«Формирование комфортной 
городской среды»

В прошлом году выполнен первый 
этап благоустройства территории 
за ГДК, в результате чего в Кингисеп-
пе появилась многофункциональная 
озелененная площадка с  детской 
игровой зоной, амфитеатром, зоной 
отдыха с  качелями и  удобными ска-
мейками.

В  нынешнем году работы про-
должились по  соседству, там, ранее 
был полный кошмар — развалины 
старого городского бассейна и  за-
росли одичавших деревьев и кустар-
ников. Вместо этого безобразия уже 
этим летом здесь появятся детская 
игровая и  спортивная площадки, 
«велотрек» для детей, где можно бу-
дет кататься на роликах и велобегах, 
территория в  форме круга для  про-
ведения ярмарок или установки ша-
тров передвижных цирков-шапито, 
удобные освещенные дорожки, ска-
мейки, перголы с  качелями и  много 
зелени — газоны, молодые липы, си-
рень, дерен и  другие декоративные 

кустарники. И шестиметровая живая 
ель, которая станет еще  одним го-
родским символом Нового года.

Муниципальный контракт на бла-
гоустройство этой общественной 
территории заключен с  ООО ПСК 
«Питер Строй», проект благоустрой-
ства выполнен ООО СК «Север».

Работы ведутся 
с опережением графика

Как  сообщил представитель ген-
подрядчика, начальник участка ООО 
ПСК «Питер Строй» О. Г.  Дерябин, 
по условиям контракта сдача объек-
та — 1 сентября, но работы ведутся 
с  опережением графика и  уже при-
ближаются к  завершающему этапу. 
Предстоит асфальтирование стрит-
больной площадки, затем уклад-
ка там  же и  на  детской площадке 
травмобезопасного резинового по-
крытия, доведение «до ума» газонов 
и  наружного освещения, установка 
малых архитектурных форм и озеле-
нение территории. Кстати, будущие 
зеленые новоселы уже доставлены 
«к  месту постоянного проживания» 
и  ждут своего часа. Для  того чтобы 
саженцы деревьев и  кустарников 
благополучно перенесли жару и со-
хранили «товарный вид» и  жизне-
способность, их поливают несколько 
раз в день.

Чтобы вид новой общественной 
территории не  портило менее бла-

гоустроенное окружение, должны 
быть приведены в порядок и сосед-
ние участки за границами стройпло-
щадки. В частности, к началу августа 
более современный облик получат 
старые гаражи за  ГДК — их  оштука-
турят и  нанесут на  стены рисунок, 
будет расчищена от  лишней зелени 
территория вокруг них и  крониро-
ваны старые тополя с  противопо-
ложной стороны благоустраиваемой 
площадки. На необходимость прове-
дения этих работ Ю. И.  Запалатский 
обратил особое внимание и  дал 
соответствующие поручения своим 
подчиненным. Причем, как  отметил 
Юрий Иванович, тополями нужно 
было заниматься гораздо раньше, 
до того, как полетел пух, немало до-
саждающий горожанам.

Есть предложение привлечь 
к работе подростков

Большего внимания и  ухода, 
по словам Ю. И. Запалатского, требу-
ет и общественная территория у ГДК, 
благоустроенная в  рамках програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды» в  прошлом году. 
Жаркая погода, установившаяся 
в  третьей декаде июня, на  глазах 
выжигает газонную траву и молодые 
хвойники — их нужно поливать! Есть 
предложение: привлекать к  этому 
подростков из трудовых бригад и от-
рядов — почему бы юным кингисеп-

пцам не  проявить заботу о  родном 
городе?

Ряд замечаний был высказан 
и  в  адрес подрядчика, в  первую 
очередь, касающихся культуры стро-
ительства. От  глаз главы админи-
страции не укрылся ни мусор на пло-
щадке, ни  небрежное хранение 
стройматериалов.

Объект взят под контроль
Через пару недель Ю. И.  Запа-

латский вновь намерен побывать 
на  этом объекте и  посмотреть, 
как  продвигаются работы с  учетом 
высказанных замечаний. На  благоу-
стройство территории, прилегающей 
к ГДК, в нынешнем году направлены 
более 35 миллионов рублей из феде-
рального, областного и  городского 
бюджетов, и эти деньги должны быть 
потрачены с толком и с умом. И тогда 
к концу лета 2022 года, а, возможно, 
и  к  началу августа, если подрядчик 
выполнит обещание сдать объект 
раньше срока, Кингисепп получит 
очень интересную общественную 
территорию (прошлогодний первый 
и  нынешний второй этапы) общей 
площадью около четырех гектаров, 
которая обязательно станет точкой 
притяжения для жителей и гостей на-
шего города. И это будет очередная 
наша победа в борьбе за повышение 
качества жизни кингисеппцев. 

Ведутся работы по соседству с ГДК

В культурно-
спортивном комплексе 
поселка Сельцо 
Тосненского района 
прошли 18-е Сельские 
спортивные игры 
Ленинградской 
области.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Право участвовать в  них предо-
ставляется исключительно работ-
никам сельскохозяйственных пред-
приятий, которые возделывают нашу 
щедрую землю, хотя официально она 
и входит в так называемую «зону ри-
скованного земледелия». Старания-
ми наших аграриев Ленинградская 
область из  года в  год получает до-
стойный урожай овощей и зерновых 
культур и рекордные надои молока, 
а также находится в лидерах по про-
изводству яйца и мяса птицы.

Но  не  только трудовыми подви-
гами славятся работники сельско-
го хозяйства Ленинградкой обла-
сти: их  спортивные успехи и  усилия 

в  пропаганде здорового образа 
жизни также достойны всяческих по-
хвал, что в очередной рази доказали 
Сельские спортивные игры-2022.

Второй год подряд Кингисепп-
ский муниципальный район в  об-
ластных Сельских спортивных играх 
представляет команда АО «Ополье». 
И  оба года — успешно! В  2021  году 
женская половина «опольевско-

го квартета» стала победительни-
цей этого спортивного состязания, 
а  в  2022-м, перехватив эстафету 
из  надежных женских рук, первое 
место завоевала мужска половина 
нашей команды. Но  без  поддержки 
прекрасной половины команды по-
беда была бы неполной. Что тут ска-
жешь? Только — мо-лод-цы!!!

В  понедельник, 4 июля, участни-
ки нашей команды 18-х Сельских 
спортивных игр Ленинградской 
области — животновод-скотник АО 
«Ополье» Светлана Матвеева, опе-
ратор машинного доения Светлана 
Мазиряускене ,  водитель Алек-
сей Тимофеев и  главный инженер 
АО «Ополье» Олег Пестерев были 
приглашены на  встречу с  главой 
администрации Кингисеппского 
муниципального района Ю. И.  За-
палатским. Юрий Иванович вручил 
им благодарственные письма Со-
вета депутатов и  администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район» и  памятные подарки (а  жен-
щинам, конечно, цветы) и поблагода-

рил за добросовестный труд на бла-
го агропромышленного комплекса 
Кингисеппского района и  активное 
участие в  популяризации спорта 
и здорового образа жизни.

К поздравлениям присоединилась 
глава администрации МО «Опольев-
ское сельское поселение» С. А.  По-
номарева. Она подчеркнула, что сей-
час, в  самый разгар сельскохозяй-
ственной страды, когда у  аграриев 
нет ни отпусков, ни выходных, найти 
время для Сельских спортивных игр, 
и  не  просто поучаствовать, а  вы-
играть, — это «знак качества» коман-
ды и настоящая победа АО «Ополье», 
всего Опольевского сельского посе-
ления и Кингисеппского района. 

Что тут скажешь? Только — мо-лод-цы!!!
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Дорогие ленинградцы! Примите самые ис-
кренние поздравления с Днем рыбака!

Этот праздник объединяет не только работ-
ников рыбохозяйственной отрасли, но и люби-
телей рыбалки — людей азартных, упорных, 
терпеливых.

Для экономического развития Ленинград-
ской области рыбный промысел всегда имел 
важное значение. Сегодня здесь успешно ведут 
свою деятельность многочисленные хозяйства 
и предприятия, чья рыбная продукция прекрасно 
известна далеко за пределами нашего региона.

В этот праздничный день хочу адресовать 
слова большой благодарности всем работни-
кам отрасли за нелегкий, требующий крепкой 
выдержки труд и бесконечную преданность 
рыбацкому делу.

Желаю ленинградским рыбакам — и про-
фессионалам, и любителям — крепкого здоро-
вья, удачи, и конечно, отличного улова!

А. Дрозденко, 
губернатор Ленинградской области

* * *
Дорогие ленинградцы! Примите самые ис-

кренние поздравления с Днем семьи, любви 
и верности!

В жизни каждого человека семья занимает 
особое место. Родные, дорогие сердцу люди — 
именно они беспрекословно дарят свою любовь, 
становятся надежной опорой в трудные минуты, 
дают нам силу двигаться вперед, добиваться 
успехов.

В Ленинградской области живет немало 
дружных семей, в которых растут прекрасные 
сыновья и дочери. Гордимся мы и многочислен-
ными парами, которые долгие годы прожили 
в согласии и сегодня с радостью заботятся 
о своих внуках, подавая им пример верности, 
любви, взаимного уважения.

Особые слова благодарности хотел бы 
адресовать родителям, благодаря которым при-
емные и усыновленные ребята обрели душев-
ное тепло и право на счастливое детство.

Желаю всем семьям Ленинградской области 
счастья, добра и благополучия. Пусть в ваших 
домах всегда царит теплая и дружественная 
атмосфера. С праздником!

А. Дрозденко, 
губернатор Ленинградской области

* * *
Уважаемые жители Кингисеппского района! 

8 июля мы отмечаем один из самых добрых 
праздников — Всероссийский день семьи, люб-
ви и верности

Этот праздник приурочен ко Дню памяти 
святых князя Петра и его жены Февронии, кото-
рые считаются покровителями семьи и брака. 
И сегодня мы шлём искренние поздравления 
супругам, прожившим в любви и верности 
много лет вместе, но сохранившим эти высо-
кие чувства, уважение и взаимопонимание. 
Крепкая и дружная семья, дорогие и близкие 
люди делают нас по‑настоящему счастливыми, 
дарят искреннюю любовь и поддержку. Залог 
семейного счастья — это создание и поддержка 
гармоничных, теплых взаимоотношений, осно-
ванных на доверии, уважении и любви.

Особые слова благодарности и признатель-
ности хочется выразить многодетным семьям, 
семьям с приемными детьми за щедрость души, 
родительский труд, терпение и заботу. А мо-
лодым семьям от всей души желаем крепить 

и приумножать семейные традиции, растить 
и воспитывать детей — наше будущее.

От всей души желаем каждой семье нашего 
района крепкого здоровья, доброго и теплого 
отношения друг к другу, жить в мире, согласии 
и взаимопонимании. Пусть в ваших домах всег-
да звучит детский смех и согревает всех тепло 
домашнего очага!

Е. Антонова, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный 

район»
Ю. Запалатский, 

глава АМО «Кингисеппский муниципальный 
район»

* * *
Уважаемые работники и ветераны почтовой 

связи Кингисеппского района! Примите по-
здравления с профессиональным праздником — 
Днем российской почты!

В современном мире почта по‑прежнему 
остается неотъемлемой частью социально‑
производственной инфраструктуры общества 
и выполняет не только основную историческую 
обязанность — доставку почты, но также предо-
ставляет информационно‑коммуникационные 
услуги. Сейчас как никогда оперативность 
получения информации и надежность ее пере-
дачи имеет первостепенное значение. Именно 
поэтому почта модернизируется, расширяется 
перечень услуг, растет их качество.

Но для большинства жителей нашего рай-
она, почта — это, прежде всего, почтальон, 
который в любую погоду спешит в каждый дом, 
доставляя пенсии и свежую прессу.

Особая признательность ветеранам‑по-
чтовикам, передающим молодому поколению 
свой опыт, сохраняющим многолетние почтовые 
традиции.

От всего сердца благодарим вас за труд, 
отзывчивость, терпение и внимательное отно-
шение к людям. Желаем новых профессиональ-
ных высот и личных успехов, крепкого здоровья 
и благополучия!

Е. Антонова, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный 

район»
Ю. Запалатский, 

глава АМО «Кингисеппский муниципальный 
район»

* * *
Уважаемые жители Ленинградской области! 

Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю 
вас с замечательным праздником — Днем се-
мьи, любви и верности!

Крепкая семья всегда была и остается 
основой силы и здоровья нации. Семья — это 
надежный тыл, опора и поддержка. Она дает 
нам душевное тепло, дарит радость. От того, 
насколько благополучными будут наши семьи, 
напрямую зависят устойчивость и перспективы 
развития Ленинградской области.

Сегодня в регионе строятся новые детские 
сады, школы, спортивные комплексы. Оказыва-
ется поддержка талантливой молодежи, помощь 
в трудоустройстве выпускникам вузов, тысячи 
ленинградских семей с детьми являются полу-
чателями разных видов пособий. Ленинградская 
область постоянно совершенствует свое законо-
дательство в предоставлении социальной под-
держки, не только устанавливая новые меры, 
но и повышая доступность действующих.

Особую признательность сегодня хочет-
ся выразить многодетным родителям и тем, 
кто взял на себя ответственность в воспитании 
приемных детей, а также супружеским парам 
с многолетним стажем семейной жизни.

Уважаемые земляки, в этот замечательный 
праздник примите пожелания здоровья и сча-
стья, добра и тепла! Любви и мира всем ленин-
градским семьям!

С. Бебенин, 
председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области
* * *

Уважаемые жители Ленинградской области! 
От имени Законодательного собрания Ленин-
градской области искренне поздравляю вас 
с Днём рыбака!

Рыбная отрасль занимает значимое место 
в структуре агропромышленного комплекса 
Ленинградской области. Составляющими успеха 
отрасли являются стабильная работа пред-
приятий по добыче, переработке, разведению 
рыбы, профессиональный труд инспекторов 
рыбного надзора, научные изыскания ученых‑
ихтиологов. Результат этой работы — конкретен 
и осязаем. Ленинградская область занимает ве-
дущие позиции по объему выращивания форе-
ли, открываются новые предприятия, создаются 
новые рабочие места.

Однако рыбный промысел — это не только 
профессия. Это и спорт, и хобби, и особые отно-
шения с природой, которые позволяют увидеть 
и оценить ее красоту и гармонию.

В этот праздничный день желаю всем люби-
телям рыбной ловли хорошего клева! Здоровья, 
счастья, благополучия и новых успехов!

С. Бебенин, 
председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области
* * *

Уважаемые жители Кингисеппского района! 
Поздравляю с Днем семьи, любви и верности — 
всероссийским праздником!

В основу которого лег день памяти святых 
благоверных князей Петра и Февронии Му-
ромских.

Преданность этих святых друг другу стала 
легендой. Их любовь и верность, милосердие 
и попечение о нуждах сограждан признаны все-
ми конфессиями России как идеал супружества.

Семья — это основа человеческого мира. 
Семейные традиции и устои лежат в основе 
здорового общества и сильного государства. 
Семья — это самый главный для каждого чело-
века оплот счастья и поддержки. Чем больше 
счастливых семей, тем счастливее и крепче 
наша страна!

Выражаю искреннюю признательность и же-
лаю счастья родителям, достойно воспитываю-
щим детей, супружеским парам с многолетним 
стажем семейной жизни, молодоженам, а также 
тем, кто ещё только собирается создать новую 
ячейку общества.

Пусть в вашем семейном очаге всегда 
горит неугасаемый огонь счастья, в семьях 
царит верность и преданность друг другу, пусть 
в каждом сердце всегда живет любовь! Мира 
вашим семьям!

Д. Ворновских, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

Примите поздравления

ДРОВА
Телефоны: 8-905-251-96-00, 

8-981-889-09-00

Изменение платы по услуге 
«обращение с ТКО»

В соответствии с распоряжением комитета по тарифам и ценовой по-
литике Ленинградской области № 459-п от 17.12.2021 с 1 июля 2022 года 
единый тариф на  оказание услуги регионального оператора по  обра-
щению с  твердыми коммунальными отходами в  Ленинградской области 
составит:

— для  потребителей, проживающих в  многоквартирных домах, — 
844,68 (руб. / м3);

— для  потребителей, проживающих в  индивидуальных жилых до-
мах, — 824,94 (руб. / м3);

— для прочих потребителей (юридические лица) — 848,02 (руб. / м3).
Для расчета ежемесячной платы по услуге тариф умножается на норма-

тив образования отходов и делится на 12 месяцев.
Таким образом, для жителей многоквартирных домов плата увеличится 

на 18 копеек и составит 5,75 рубля за один квадратный метр жилья.
Для владельцев частных домов стоимость услуги составит 105,39 рубля 

за проживающего.
В состав услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 

входит: сбор транспортирование, обезвреживание, утилизация и захоро-
нение «хвостов» на специализированных объектах. 

Внимание, 
прямая линия

13 июля 2022  года, с  16.00 
до  17.00 планируется проведе-
ние прямой телефонной линии 
главы МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» Е. Г.  Антоно-
вой и  главы администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район» Ю. И. Запалатского с жи-
телями Кингисеппского райо-
на. Номер телефона: (8-81375) 
4-88-00.

Информация о  персональ‑
ных данных авторов обраще‑
ний хранится и  обрабатывает‑
ся с  соблюдением требований 
российского законодательства 
о  персональных данных, в  т. ч. 
федерального закона от  27 июля 
2006 года № 152‑ФЗ «О персональ‑
ных данных». 

Погода на неделю
Задержавшийся у нас на полмесяца антициклон, подаривший такую 

редкую для Кингисеппского района южную жару, отступает под напором 
западного циклона. В течение недели с 6 по 12 июля атмосферное давле-
ние должно постепенно понизиться до 752 мм рт. ст. 

В этих условиях дневная температура воздуха уменьшится в основном 
до вполне нам привычных для середины лета отметок шкалы термометра 
плюс 22-25 градусов. Исключение составит лишь понедельник, 11 июля, 
когда температура вновь подберется к 32 градусам. Средняя ночная темпе-
ратура в течение недели прогнозируется на уровне 14 градусов: начнется 
период со скромных 11 градусов, а завершится при 18 градусах.

Весь обозреваемый период, за исключением пасмурного воскресенья, 
10 июля, пройдет под знаком солнца и обойдется вовсе без капели с небес 
7, 8 и 9 числа. Затем в течение трех суток уровень осадков в сумме составит 
чуть больше 9 миллиметров, чего совершенно недостаточно, чтобы хоть 
как-то промочить почву и доставить влагу к корням растений. 

Максимально ветер на неделе разгонится при порывах до 16 метров 
в секунду в самые жаркие сутки 11 июля. Обычная же скорость пере-
мещения воздушных потоков окажется в пределах 3-7 метров в секунду. 
Заходить на нашу территорию ветер будет преимущественно из южной 
четверти горизонта, хотя предстоят и забросы с чистого запада (7 июля) и 
такого же востока (10 июля).

Предварительный прогноз погоды до конца серединного летнего меся-
ца в целом сулит кингисеппцам ослабление поднадоевшей жары, а главное 
– живительный дождливый период на целую следующую неделю. 
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РАЙСОВЕТ
На минувшей неделе 
состоялось 25-е 
заседание Совета 
депутатов МО 
«Кингисеппский 
муниципальный 
район» четвертого 
созыва, вела которое 
глава Кингисеппа 
и Кингисеппского 
муниципального 
района Е. Г. Антонова. 
На заседании 
присутствовали 
глава районной 
администрации 
Ю. И. Запалатский, 
советник губернатора 
Ленинградской 
области по работе 
с территориями 
И. Н. Федоров, 
председатель районной 
Общественной палаты 
К. П. Платонов, 
председатель 
районной контрольно-
счетной палаты 
М. Е. Мельникова.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Об итогах ежегодного 
конкурса

В начале заседания Е. Г. Антонова 
сообщила районным парламента-
риям об  итогах ежегодного конкур-
са на  лучшую организацию работы 
представительных органов местно-
го самоуправления Ленинградской 
области за  2021  год. Напоминаем: 
у  нас — сразу три приза, чествова-
ние и  награждение победителей 
конкурса состоялось 22 июня на  за-
седании Заксобрания ЛО [см. «ВБ» № 
24 за 22-28 июня 2022].

Первый вопрос повестки 
дня — наружная реклама

Первым на  повестке дня сессии 
стоял вопрос «О  снижении платы 
за право размещения рекламных кон-
струкций, установленных на государ-
ственных и  муниципальных землях 
на  территории МО «Кингисеппский 
муниципальный район» с 1 мая по 30 
сентября 2022 года по договорам, за-
ключенным до 1 мая».

Как  пояснил депутатам дирек-
тор МКУ «Кингисеппское рекламное 
агентство» Г. В.  Кучин, в  настоящее 
время рынок наружной рекламы, 
как  и  ряд других видов бизнеса, 
находится в серьезном кризисе, вы-
званном введенными против России 
экономическими санкциями. Опера-
торы наружной рекламы получают 
многочисленные отказы от  разме-
щения рекламных информационных 
материалов, что  связано с  уходом 
с  российского рынка многих зару-
бежных компаний, которые являлись 
крупными заказчиками рекламы 
в нашем регионе. Спрос на размеще-
ние рекламы значительно снизился, 
количество клиентов у  рекламных 
компаний резко сократилось, что, 
соответственно, отразилось на их фи-

нансовой деятельности. Это в полном 
объеме касается и  тех компаний, 
с  которыми у  МКУ «Кингисеппское 
рекламное агентство» заключены до-
говоры на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций.

В адрес администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» 
поступило коллективное письмо 
от руководителей рекламных компа-
ний, работающих на нашей террито-
рии, с  просьбой о  снижении платы 
по  заключенным договорам с  1 мая 
текущего года. По состоянию на 1 мая 
заключены 60 договоров на  право 
установки и эксплуатации рекламных 
конструкций на земельных участках, 
зданиях и ином недвижимом имуще-
стве, находящихся в государственной 
или  муниципальной собственности. 
Максимальный ежемесячный платеж 
по договору — 5644 рубля. Времен-
ное снижение платы на 50 процентов 
позволит рекламным компаниям 
постепенно выйти из  кризисной си-
туации, сохранив договорные от-
ношения, рабочие места и производ-
ственные мощности. За  пятидесяти-
процентное снижение ежемесячной 
платы по  договорам, заключенным 
до  1 мая 2022  года, депутаты про-
голосовали единогласно. Но  с  обя-
зательным условием — отсутствием 
задолженности по  исполнению фи-
нансовых обязательств в  рамках за-
ключенных договоров.

Принято решение 
о ликвидации Центра 
развития малого бизнеса

Председатель комитета экономи-
ческого развития и инвестиционной 
политики районной администрации 
Ю. В.  Богомазова пояснила депута-
там, что в настоящее время в одном 
направлении у  нас работают два 
учреждения — МКУ «Центр развития 
малого бизнеса и  потребительского 
рынка» и  МФ «Кингисеппский фонд 
поддержки предпринимательства», 
которые дублируют некоторые функ-
ции. Поэтому содержать подобную 
структуру нецелесообразно. С ликви-
дацией центра работа по поддержке 
малого предпринимательства не по-
страдает и будет продолжаться.

Внесены изменения в устав, 
бюджет, прогнозный план

Депутаты районного Совета внес-
ли изменения в  Устав МО «Кинги-
сеппский муниципальный район», 
а также скорректировали бюджет МО 
«КМР» на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов. Как сообщила 
заместитель председателя комитета 
финансов районной администрации 

В. М.  Барханова, доходная часть 
бюджета-2022 выросла на  115,546 
миллиона рублей. Это произошло 
за счет увеличения плана по налого-
вым и  неналоговым поступлениям 
и  за  счет поступлений межбюджет-
ных трансфертов из  других бюдже-
тов бюджетной системы РФ, самые 
крупные из  которых — субвенция 
на  финансовое обеспечение полу-
чения образования детьми в детских 
садах (10,1 млн) и  школах (7,7 млн), 
субвенция на  организацию бесплат-
ного горячего питания учениками 
начальных классов (7,616 млн) и суб-
венция на  предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и  детям, 
оставшимся без  попечения родите-
лей (11,128 млн).

Р а с х о д н а я  ч а с т ь  б ю д ж е т а 
на  2022  год увеличена на  242,39 
миллиона рублей. Дополнительные 
средства будут направлены, в  част-
ности, на проектирование объектов 
инженерной и транспортной инфра-
структуры на  территории района 
(подготовка технических планов 
для постановки на учет ранее постро-
енных сетей наружного освещения, 
предварительные работы в  целях 
образования земельного участка 
на  кадастровом плане под  дорогой 
между населенными пунктами Ур-
мизно и Новое Устье и дальнейшего 
проектирования и  строительства 
автодороги между Средним Селом 
и Кленно).

Кроме того, внесенные в  бюджет 
изменения предусматривают дотации 
на  выравнивание бюджетной обе-
спеченности МО «Ивангородское го-
родское поселение» в размере 34,16 
миллиона рублей и  иные межбюд-
жетные трансферты поселениям Кин-
гисеппского района в  объеме 68,63 
миллиона рублей. Так, Ивангород по-
лучит 21,756 млн на содержание МКУ 
«Служба заказчика» и «Центр спорта 
МО «Город Ивангород» и на обеспе-
чение деятельности МКУ «Ивангород-
ский культурно-досуговый центр». 
Куземкинскому сельскому поселению 
выделяются 12,3 млн на  расчистку 
дренажных и мелиоративных канав, 
обустройство пожарных подъездов 
в деревнях Извоз, Волково и Ропша, 
ремонт муниципальной котельной 
и работы по ремонту уличного осве-
щения в деревнях Новое Куземкино, 
Малое Куземкино, Большое Кузем-
кино, Саркюля, Ванакюля, Коростель 
и  Кейкино. Нежновскому сельскому 
поселению будут направлены 8,25 
млн на ремонт участка дороги в де-
ревне Монастырьки и  ремонт улич-
ного освещения. Опольевскому сель-
скому поселению выделены 6,42 млн 
на  ремонт фасада и  кровли здания 
котельной в  деревне Ополье. 7,093 

млн направляются Пустомержскому 
сельскому поселению, в  частности, 
на разработку проектно-сметной до-
кументации для сноса здания бывшей 
средней школы в  Большой Пусто-
мерже, на проведение госэспертизы 
проектно-сметной документации 
по  распределительным газопрово-
дам в деревнях Мануйлово, Недобли-
цы, Б. Пустомержа и Именицы, на ме-
роприятия по борьбе с борщевиком 
Сосновского, благоустройство терри-
торий поселения и т. д. Усть-Лужское 
сельское поселение дополнительно 
получит 12,81 млн на ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения.

42,363 миллиона рублей выде-
ляются по  линии комитета по  об-
разованию. Они будут направлены 
на обследование зданий Котельской 
и Вистинской школ для определения 
стоимости разработки проектно-
сметной документации на капиталь-
ный ремонт, на оплату охранных ус-
луг, оказываемых образовательным 
учреждениям, на  ремонт детских 
садов и  школ в  рамках исполнения 
предписаний надзорных органов, 
на укрепление материально-техниче-
ской базы образовательных учрежде-
ний (оснащение оконных рам детских 
садов замками безопасности и  при-
обретение новогодних украшений).

Внесены изменения в прогнозный 
план приватизации муниципально-
го имущества МО «Кингисеппский 
муниципальный район» на 2022 год. 
В  него включены здание бывшего 
детского сада в микрорайоне «Каско-
ловка» с  земельным участком и  ар-
тезианская скважина (водонапорная 
башня, скважина, насосная станция) 
с земельным участком в Малом Луцке 
Большелуцкого сельского поселения. 
Предполагаемый срок приватиза-
ции — третий квартал нынешнего 
года.

Бассейну в Ивангороде — 
быть и работать!

Депутатами принято решение 
о приемке в собственность МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» 
крытого плавательного бассейна, 
ранее являвшегося имуществом МО 
«Ивангородское городское посе-
ление». С  такой просьбой в  район-
ную администрацию обратилась 
администрация Ивангорода. Бассейн 
в  приграничном городе был введен 
в  эксплуатацию в  декабре 2020  го-
да, но  с  1 мая приостановил свою 
деятельность: в  бюджете МО «Иван-
городское городское поселение» 
сложилась крайне сложная ситуация, 
и  средств на  содержание бассейна 
просто не оказалось. Как подчеркну-

ла Е. Г.  Антонова, нельзя допустить, 
чтобы этот социально значимый 
объект, пользующийся популярно-
стью у  ивангородцев, тем  более, 
только что построенный, не работал. 
Единственный способ сохранить 
бассейн — принять его в  собствен-
ность района. Бассейн «закрепляет-
ся» за МАУ «Олимп», средства на его 
содержание и материально-техниче-
ское обеспечение с 1 июля 2022 года 
выделяются из  районного бюджета 
в размере 18,78 млн рублей.

В повестку дня июньской 
сессии также были включены 
информационные вопросы, 
не требующие голосования

Заместитель главы районной ад-
министрации по  ЖКХ, транспорту 
и  экологии Е. П.  Смирнов доложил 
об  итогах отопительного сезона 
2021-2022  годов. Минувший отопи-
тельный сезон прошел относительно 
спокойно. Но  не  обошлось без  не-
скольких проблем. В  связи со  сме-
ной теплоснабжающей организации 
в Куземкинском сельском поселении 
тревожило обеспечение беспере-
бойного теплоснабжения деревни 
Б. Куземкино. Из-за долгов перед по-
ставщиками в феврале 2022 года воз-
никала угроза ограничения поставки 
газа и электроэнергии на котельные, 
эксплуатируемые ООО «Мир Техни-
ки». Возникали вопросы с  содержа-
нием и  ремонтом тепловых сетей 
в Ивангороде. Но все эти проблемы 
были вовремя решены и не привели 
к  остановке теплоснабжения потре-
бителей.

Е. П. Смирнов рассказал депутатам 
и о том, как в 2022 году в Кингисепп-
ском районе реализуется федераль-
ная программа «Формирование ком-
фортной городской среды».

В  программе участвуют три по-
селения. В  Кингисеппе продолжа-
ется благоустройство территории, 
примыкающей к  городскому Дому 
культуры. В  нынешнем году — вто-
рой этап работ, подрядчик обещает 
их завершить раньше оговоренного 
контрактом срока, уже в июле. Цена 
контракта — 35,34 миллиона рублей.

В Ивангороде будет благоустроен 
сквер по  улице Гагарина, вдоль на-
бережной канала. В  Пустомержском 
сельском поселении благоустраи-
вается общественная территория 
напротив дома № 1 по улице Звездная 
в  деревне Б.  Пустомержа. Контракт 
в  объеме 12 миллионов рублей за-
ключен с ООО «Реверс», в настоящее 
время исполнение составляет 45 про-
центов. 

Районные парламентарии 
подвели итоги июня-2022
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В среду, 29 июня, 
Кингисеппский 
колледж технологии 
и сервиса выпустил 
230 студентов, 
25 из которых 
вышли из его стен 
с «красными» 
дипломами.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

«Россия! Россия! Держава 
великая! А колледж наш — 
твой островок!»

Прежде чем  слово взяла дирек-
тор ККТиС В. Ч.  Рождественская, 
прозвучал Гимн Российской Феде-
рации.

— Уважаемые выпускники! Ува-
жаемые преподаватели, мастера, ро-
дители! — обратилась к присутству-
ющим Ванда Чеславовна. — Сегод-
ня, действительно, торжественный 
и для вас — очень волнующий день! 
Некоторым нужно было посещать 
занятия и  обучаться в  колледже 
три, некоторым — четыре года. 
Как они быстро пролетели! Пришли 
вы все маленькими, робкими, по-
тому что  только-только оторвались 
от школы, и вдруг — новое учебное 
заведение, новый коллектив. А  се-
годня вы — взрослые, самостоятель-
ные люди, вы уже готовы приступить 
к  работе на  тех предприятиях, ко-
торые вас принимали на  практику 
и  помогали вам, вели вас все эти 
годы.

Вам надо было учиться не  толь-
ко предметам, но  и  работе. И  вы 
старались. Многие из  вас получают 
хорошие дипломы, которые станут 
путеводной звездой, дорогой в жиз-
ни, потому что  дальше обязательно 
тоже надо учиться. Вы прекрасно 
знаете, что  все предприятия, су-
ществующие в  Кингисеппе, готовы 
принять вас на  работу и  помогать 
освоиться, чтобы вы заняли те до-
стойные места, на  которые мы вас 
подготовили.

Многие из  вас проходили пред-
дипломную практику, получали 
заработную плату. И, конечно, при-
ятно, когда руководители предпри-
ятий отзываются о вас очень хорошо 
и надеются, что вы вернетесь к ним 
на работу.

Я  желаю вам всем здоровья. 
Я  благодарна вашим родителям 
за  то, что  они очень активно помо-
гали колледжу своим присутствием 
и поддержкой всех начинаний, кото-
рые у нас были.

С  выпуском вас, уважаемые вы-
пускники! Благодарю вас, наставни-
ки, за то, что вы, не жалея сил, учили, 
воспитывали и  требовали, потому 
что  желали, чтобы ребята вышли 
из колледжа настоящими професси-
оналами.

«Дать путевку в жизнь»
Поздравить ребят с  вручени-

ем дипломов квалифицирован-
ных специалистов пришли шефы 
ККТиС: заместитель исполнительно-
го директора ООО «ПГ «Фосфорит», 
начальник управления по  работе 
с  персоналом П. И.  Кравцов, на-
чальник административной службы 
ООО «Кингисепп-Ремстройсервис», 
начальник управления по  работе 
с персоналом А. В. Несмеянов, веду-

щий специалист по  работе с  персо-
налом АО «ЕвроХим-Северо-Запад» 
М. С.  Медведева ,  руководитель 
учебного центра ООО «ПГ «Фосфо-
рит» М. Ю. Бачева, руководитель от-
дела охраны труда, промышленной 
и экологической безопасности ООО 
«Кингисеппский машиностроитель-
ный завод» И. П. Скиденко.

— Добрый день, коллеги! — 
так начал свою речь Петр Ивано-
вич Кравцов. — Я  поздравляю вас 
с  окончанием учебного года, с  за-
щитой дипломов. И  хочу выразить 
благодарность педагогам, которые 
учили вас все эти годы, и  родите-
лям, которые сопровождали вас 
и в школе, и в колледже. Вы сегодня 
взрослые — отработали на практике 
на «Фосфорите» или на других пред-
приятиях, получили специальность. 
От всей души и от компании «Евро-
Хим» поздравляю вас с окончанием 
учебного процесса, с  вручением 
дипломов, ну, и  — большого счаст-
ливого пути в  дальнейшей вашей 
жизни!

Точно так  же, коллегиально, об-
ратился к  ребятам и  Андрей Влади-
мирович Несмеянов:

— Добрый день, уважаемые 
коллеги! Надеемся, что  многие 
из  вас придут на  работу в  нашу 
компанию — мы ждем для  трудоу-
стройства электриков, КИПовцев, 
автомехаников. Все только начина-
ется — и у вас все впереди. Ждем вас 
на работу, успехов вам — будьте ум-
ными, потому что без мозгов, без об-
разования, ну, никак не прожить!

На  работу выпускников ККТиС 
готов принимать и  Игорь Павлович 
Скиденко:

— Руководство Кингисеппского 
машиностроительного завода и  все 
рабочие сердечно и  искренне по-
здравляют ваш педагогический со-
став с  выпуском вашего колледжа. 
Многие из  вас проходили практику 
на  нашем заводе, который входит 
в  военно-промышленный комплекс 
России и  выполняет задачи по  обе-

спечению высокой обороноспособ-
ности страны, особенно в настоящее 
время. Еще  раз говорю спасибо 
всем учителям — за тот труд, вклад, 
который вы вложили в обороноспо-
собность России. Еще  раз поздрав-
ляю — всех ждем также на  нашем 
заводе. С выпуском — ура!

«Жить — Родине служить»
Особенная тема, как  никогда 

актуальная и  животрепещущая, 
не  один раз прозвучала в  день вы-
пуска — тема служения Отчизне.

Как  сообщила В. Ч.  Рождествен-
ская, семьдесят четыре выпускника 
ККТиС уходят служить в  ряды Рос-
сийской армии. После армии все они 
вернутся на  рабочие места и  на  за-
очное обучение в колледж.

Гарантии трудоустройства мо-
лодым призывникам подтвердил 
П. И.  Кравцов: «Тех, кто  уходит в  ар-
мию, мы ждем на  наших предпри-
ятиях. Надеемся, что вы придете ра-
ботать, тем более, что сегодня очень 
тесные связи у компании «ЕвроХим» 
с колледжем, мы вкладываем деньги 
в  развитие и  лабораторий, и  учеб-
ных процессов. Сегодня, когда вы 
приходите на практику, мы вас сразу 
трудоустраиваем, и  практику вы 
проходите на  рабочих местах, где 
в дальнейшем будете работать».

А потом под бурные аплодисмен-
ты прозвучало приглашение маме 
выпускника Александра Шашкова 
получить благодарность родителям, 
а  также грамоту студенту, который 
окончил колледж с  отличием и  от-
был служить в  Президентский полк 
[современное полное наименова-
ние — Краснознаменный ордена 
Октябрьской революции Прези-
дентский полк Службы коменданта 
Московского Кремля Федеральной 
службы охраны Российской Федера-
ции. — Прим. ред.].

«Куда уходит детство?»
Культурную программу меро-

приятия, посвященного вручению 

дипломов, традиционным школь-
ным вальсом открыли студенты кол-
леджа — участники танцевальной 
группы под  руководством Лики 
Веремеевой.

Перед выпускниками, их  педа-
гогами, родителями и  друзьями вы-
ступили воспитанники детского сада 
№ 18 (как  пошутили ведущие, воз-
можно, будущие студенты ККТиС); 
Валерия Цапенко и  Александр 
Лауконен с  песней об  уходящем 
детстве; Артем Шкетов с сочинени-
ем об  учебе в  колледже; студенты 
из  выпускных групп с  благодарно-
стью педагогам. Гвоздем программы 
стало хоровое выступление руко-
водителей и  мастеров выпускных 
групп с  поздравительной песней 
на популярный мотив.

Отдельно выступила классный 
руководитель 425-й группы М. В. Со-
лодкова:

— Дорогие наши выпускники 
2022  года! Сегодня для  всех нас — 
совсем не  обычный день. С  одной 
стороны, конечно же, радостный: вы 
успешно окончили колледж, защи-
тили дипломные работы, и впереди 
всех вас ждет новая жизнь, полная 
всевозможных сюрпризов и  откры-
тий. Но, с  другой стороны, немного 
грустный, потому что  мы сегодня 
с вами прощаемся, а за это время мы 
стали родными и близкими людьми. 
Теперь только вам — самим! — 
предстоит принимать важные жиз-
ненные решения. И  все, что  свер-
шится в  вашей жизни, теперь за-
висит только от  вас. Наступил тот 
момент, когда, пользуясь своими 
знаниями, вы будете пробивать себе 
дорогу в жизни. И от того, насколько 
удачно сложится ваша жизнь, будет 
зависеть будущее страны. Никогда 
не останавливайтесь ни перед каки-
ми препятствиями, никогда не  пре-
кращайте учиться, все время попол-
няйте багаж своими достижениями. 
Желаю, чтобы на предприятиях вам 
повстречались уважаемые и  до-
стойные люди, чтобы рядом с  вами 
всегда были верные друзья. Удачи, 
успехов вам на  протяжении всего 
вашего жизненного пути! И  будьте 
счастливы!

Почетное право дать последний 
звонок, прокатившийся в  волную-
щие мгновения прощания под музы-
ку «Школьного вальса», было предо-
ставлено Кристине Никольской 
и Даниилу Федорову.

«Через тернии — к звездам»
Как  прозвучало из  уст ведущих 

праздника, двести тридцать ярких 
звездочек зажглись на  небосводе. 
Документы о  получении среднего 
специального образования им вру-
чали директор В. Ч. Рождественская, 
замдиректора по  учебной рабо-
те И. В.  Веселова, замдиректора 
по  учебно-воспитательной работе 
Л. П. Смирнова и почетные гости — 
шефы колледжа.

Дипломы, в  том числе и  с  отли-
чием, похвальные грамоты и  благо-
дарности родителям — вот что  по-
лучали выпускники ККТиС. Не  один, 
и  даже не  два, а  более двух де-
сятков — двадцать пять ребят! — 
вышли из  стен учебного заведения, 
с  гордостью предъявляя «красные 
корочки». И  все, кто  видел выпуск-
ников в этот день, с улыбкой желали 
им дальнейших успехов и большого 
счастья. 

ВЫПУСКНОЙ

Двести тридцать ярких звездочек
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КОНТРАПУНКТ
В субботу, 
25 июня, на сцене 
Кингисеппского 
культурно-досугового 
комплекса состоялся 
бесплатный 
концерт камерного 
оркестра индийской 
классической музыки 
«Виратангана» 
и каввали-
группы «Кайлаш», 
гастролировавших 
по стране в рамках 
общероссийского 
музыкального 
сахадж-тура «Белые 
ночи России-2022», 
посвященного 
столетию 
основательницы 
сахаджа-йоги Шри 
Матаджи Нирмалы 
Деви.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Северо-индийский танцевальный 
стиль катхак (один из  восьми клас-
сических стилей Индии) считается 
прародителем испанского фламен-
ко, который исполняли андалузские 
цыгане, по некоторым сведениям — 
выходцы из Индии. В основе храмо-
вой хореографии катхака — история 
бога Кришны и  его возлюбленной 
Радхи, роли которых в древние вре-
мена исполнялись одним и  тем  же 
актером.

На сцене ГДК было представлено 
несколько танцев в  стиле катхак, 

музыкальных и  вокально-инстру-
ментальных композиций. Индийская 
классическая музыка звучала в стиле 
фьюжн — в  сплаве с  испанской, су-
фийской (мусульманской), джазовой. 
Все номера сопровождались рит-
мичными хлопками артистов и  зри-
телей — многие дети не  могли уси-
деть на  месте и  радостно прыгали. 
Покидая зал после представления, 
две пожилые женщины посетовали, 
что  у  них не  было возможности по-
танцевать — таким зажигательным 
оказалось воздействие индийского 
искусства.

Зрители услышали звучание не-
обычных инструментов. Так, артисты 
рассказали и показали, как настраи-
вают и  играют на  сантуре — струн-
ном ударном инструменте, насчиты-
вающем около ста струн. Его роди-
на — штат Кашмир, расположенный 
на западных отрогах Гималаев. И по-

тому прозрачные и  мелодичные 
звуки индийского сантура как  бы 
наполняют композицию горным 
морозным гималайским воздухом. 
А  персидский сантур является пра-
родителем многих щипковых ин-
струментов, в  том числе цимбала 
и славянских гуслей.

Игру на  сантуре сопровождает 
ударный инструмент табла, состо-
ящий из  двух барабанов разного 
звучания — низкого и  высокого, 
что создает объем и захватывает слу-
шателя. Ощущение летящей музыки 
поддерживает бамбуковая флейта 
бансури.

Вокально-инструментальный 
стиль каввали отличается особой 
ритмичностью и звучит очень гром-
ко, шумно и  празднично. Стиль кав-
вали произошел из  слияния ин-
дийской, арабской и  персидской 
музыки. Каждая культура внесла 

свою частичку, сохранив общий на-
строй — присущую стилю динамич-
ность, зажигательность и радостное 
настроение.

Восточная музыка, по  словам ис-
полнителей каввали, близка к  джа-
зовой импровизации тем, что созда-
ется музыкантами прямо на сцене — 
«здесь и  сейчас». В  каввали всегда 
есть музыканты, задающие ритм 
хлопками. К  живому исполнению 
присоединяются зрители, вместе 
с артистами хлопающие в такт.

Но настоящим сюрпризом от кав-
вали-группы «Кайлаш» стал трубный 
глас морской раковины — древ-
нейшего инструмента, известного 
человечеству. Морская раковина 
считается в  Индии символом бога 
Вишну, победившего заключенного 
в  ней демона. И  даже в  наши дни 
этот инструмент возвещает о начале 

самых важных и  значимых событий 
в жизни человека.

Благодарные зрители кричали 
«Браво!», и, хотя зал не  был полон 
в  жаркий субботний вечер, хлоп-
ки и  аплодисменты звучали долго 
и громко…

«Мы из Самарской области, город 
Тольятти. Выступаем с  2011  года. 
Обучались как в Индии, так и в Рос-
сии, — рассказала после концер-
та его участница Мария Каратае-
ва. — У  нас проходит общероссий-
ский тур двух коллективов. Начало 
месяца было посвящено югу нашей 
страны — Краснодарскому краю 
и  Крыму. А  сейчас мы приехали се-
вернее — посетили Карелию, Кинги-
сепп, завтра едем в Петербург.

Катхак и  фламенко — это стили, 
которые строятся на  ритме. В  осно-
ве их  лежат барабанные вариации. 
Катхак в  классическом варианте ис-
полняется под  «живые» барабаны, 
с  которыми перекликаются коло-
кольчики танцовщиц. А  исполни-
тельницы фламенко отбивают ритм 
туфлями, и он тоже «спорит» с удар-
ными инструментами. Общее в  этих 
танцах — экспрессия и свобода.

Когда в  нашем коллективе воз-
никла идея фьюжн-танца и мы нача-
ли работать над ним, то обнаружили 
даже несколько научных статей, в ко-
торых сравнивались катхак и  фла-
менко. И  музыка, которую мы взяли 
для  танца — это фьюжн испанской 
и  индийской музыки. Кстати, в  Ис-
пании тоже есть группа, которая 
миксует эти два направления. Она 
называется «Indialucia» — Индия 
плюс Андалузия.

Во  время концерта невозможно 
было устать — такая потрясающая 
энергетика у  вашего зала! Благо-
дарим за  теплый прием. Кингисепп 
нам очень понравился, собираемся 
еще  пройтись по  городу перед отъ-
ездом».

Сахадж-тур по  Карелии,  Ле-
нинградской облас ти и  Санк т-
Петербургу прошел с 19 по 27 июня 
и  завершился гала-концертом в  од-
ном из  центральных концертных 
залов северной столицы. 

Морская раковина протрубила в Кингисеппе

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Программа помогает 
человеку изменить 
мышление

Алкоголизм — часто встреча-
ющееся заболевание, многим по-
ломавшее, а кому-то и укоротившее 
жизнь. Преодолеть тягу к спиртному 
зачастую бывает крайне сложно, 
особенно пытаясь сделать это само-
стоятельно. Но существует содруже-
ство единомышленников, созданное 
с  целью помочь людям избавиться 
от  зависимости — «Общество Ано-
нимных Алкоголиков», участники 
которого посетили Кингисепп с  ин-
формационным автопробегом.

Анонимные Алкоголики — это 
сообщество людей, объединенных 
общим желанием: бросить пить, ис-
ключить из  своей жизни вредное 
влияние алкоголя. При  общении 
в группе люди делятся друг с другом 
индивидуальным жизненным опы-
том, и это дает моральную поддерж-
ку. Участник сообщества понимает, 
что он не один на один со своей про-
блемой, и  справиться с  зависимо-
стью становится легче.

Метод группового общения при-
меняется в лечении алкоголизма уже 
более восьмидесяти лет и хорошо за-
рекомендовал себя — многие смог-

ли изменить свою жизнь к лучшему. 
Все начинается с  того, что  человек 
принимает решение бросить пить 
и  осознает, что  сам сделать этого 
не  сможет. В  отличие от  сугубо ме-
дикаментозных методов, например, 
таких, как  установка химической 
капсулы («подшивание»), програм-
ма АА помогает человеку изменить 
мышление, отношение к  окружаю-
щему миру, что  позволяет добиться 
результатов в  борьбе с  пагубным 
пристрастием.

Об автопробеге и трезвости 
рассказывают участники 
сообщества

«Автопробег ежегодный, про-
водим его уже в  восьмой раз, с  ин-
формационной целью — рассказать 
о  нашем содружестве, чтобы люди, 
имеющие проблемы с  алкоголем 
и желающие от них избавиться, узна-
ли, куда можно обращаться за помо-
щью. Об  «Анонимных Алкоголиках» 
пока что  кто-то  вообще не  знает, 
а  у  многих имеется очень смутное 
представление. Мы ездим и доносим 
до людей информацию о том, что вот 
есть такая программа, она работает, 
и подтверждаем это личным приме-
ром, рассказывая свои жизненные 
истории».

«Я пришел в группу два года тому 
назад, выйдя из  очередного запоя. 

До  этого безуспешно пытался ле-
читься в реабилитационном центре, 
от  чего остался осадок в  виде от-
рицательных эмоций, и  в  АА я  при-
шел с  предубеждением, с  большим 
негативом. Тем  не  менее, хоть у  ме-
ня и  была пара «срывов», но  вот 
уже шестнадцать месяцев подряд 
я трезв. Это огромный прогресс, по-
тому что  раньше, даже два месяца, 
проведенные без  алкоголя, были 
для  меня очень долгим сроком — 
а  сейчас шестнадцать, и  такой дли-
тельный перерыв в  моей жизни 
всего второй раз. До сих пор бывает, 
что возникает желание выпить, ино-
гда оно приходит даже во  сне — 
и  просыпаешься в  поту. Но  теперь 

получается воздерживаться от  упо-
требления алкоголя».

«Главная моя цель — это моя трез-
вость, моя свобода от  зависимости. 
Не  пью вот уже пятый год. Это до-
вольно серьезный срок, учитывая то, 
что в прошлом у меня был сложный 
период, куча долгов, много чего не-
приятного было, а  сейчас я  вполне 
самодостаточный и, главное, свобод-
ный человек. Все это стало возмож-
ным благодаря трезвости, которую 
дает мне наше сообщество. Здесь 
люди с  одинаковыми проблемами 
разговаривают друг с другом «на од-
ном языке», именно это и подкупает. 
Мы ничего не  требуем — никаких 
членских взносов; не  спрашиваем 
фамилии, не интересуемся, где имен-
но человек трудится и  трудится  ли 
он вообще. Всех нас объединяет 
единственная цель — протрезветь».

Мнение специалиста, врача-
нарколога В. А. Бернцева

 
— Сюда я  направ-
л я ю  н е к о т о р ы х 
из   своих пациен-
тов, руководствуясь 
убеждением в  том, 
что  эффективность 
лечения любой за-
висимости заключа-
ется в  комплексном 

подходе. Нужно задействовать все: 
не одни только таблетки по рецепту, 

но  и  какое-то  либо психотерапев-
тическое сопровождение, либо, 
что проще реализовать практически, 
общение в  группе взаимопомощи. 
Не  все пациенты добиваются иде-
ального результата, но, тем не менее, 
групповое общение гораздо более 
действенно, чем просто разовый ко-
роткий разговор на приеме у врача. 
Но  многим АА помогает, они оста-
ются в сообществе и начинают вести 
трезвую и  активную жизнь. Метод 
группового общения является обще-
признанным в мире, и также призна-
ется российскими специалистами. 
В  рекомендации практически любо-
го нарколога, частного или государ-
ственного, можно увидеть одним 
из  пунктов: «посещение групп Ано-
нимных Алкоголиков». Иногда этот 
пункт указывается даже и  первым. 
Метод работает, эффективность — 
есть. Конечно, это не волшебная па-
нацея, но, несомненно, важный мо-
мент в формировании трезвости.

Как посетить собрание 
группы АА?

В  Кингисеппе собрания группы 
содружества Анонимных Алкоголи-
ков будут проходить регулярно, два 
раза в неделю: в 19.00 по вторникам 
и  в  16.00 по  субботам, по  адресу 
ул. Воровского, д. 13 (в  помеще-
нии агентства недвижимости, вход 
со стороны улицы). 

«Всех нас объединяет единственная цель — протрезветь»
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СОБЫТИЯ
В Кингисеппе 
возрождается 
традиция проведения 
мероприятий, 
посвященных культуре 
братского народа, — 
фестиваль «Вместе 
сквозь века: Россия 
и Сербия» состоялся 
во вторник, 28 июня, 
в день сербского 
национального 
праздника «Видовдан».

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Утром в храме Всех Святых 
в земле Санкт-Петербургской 
просиявших отслужили 
праздничную литургию

По  словам настоятеля храма, 
протоиерея отца Константина , 
своим присутствием праздник укра-
сил владыка Назарий — епископ 
Кронштадтский, викарий Санкт-
Петербургской епархии, намест-
ник Свято-Троицкой Александро-
Н е в с ко й  Л а в р ы ,  б л а гоч и н н ы й 
монастырей и  подворий Санкт-
Петербургской епархии.

Для  празднования «Видовдана», 
который в Сербии является одновре-
менно и  престольным праздником 
Святого Великомученика и  Благо-
верного князя Лазаря Сербского, 
и  днем скорби по  погибшим в  Ко-
совской битве 1389  года, Алексан-
дро-Невская Лавра передала икону 
особо почитаемой Святой Ангелины 
Сербской, которая пребывала в кин-
гисеппском храме до 4 июля.

В службе также участвовал детско-
юношеский и молодежный хор име-
ни преподобного Иоанна Дамаскина 
при  Соборе Владимирской иконы 
Божией Матери в  Санкт-Петербурге 
(регент и  дирижер — Ирина Бол-
дышева), позднее выступивший 
и в праздничном концерте на сцене 
Кингисеппского культурно-досуго-
вого комплекса.

Днем в стенах 
администрации состоялся 
круглый стол

Во  время рабочей встречи пред-
ставителей культуры, правительства, 
духовенства, представителей Сер-
бии в  Санкт-Петербурге и  Ленин-

градской области, вел которую глава 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ю. И.  За-
палатский, поднимались вопросы 
развития русско-сербского проекта 
и творческие планы.

Руководитель творческого объ-
единения «Мир Фестивалей» Ольга 
Иванцова преподнесла Юрию Ива-
новичу в  дар книгу «Путь иконы» 
(об  иконе Пресвятой Богородицы 
«Млекопитательница») и  отмети-
ла, что  мероприятие в  Кингисеппе, 
как  и  было ранее предусмотрено 
главой районной администрации 
и  губернатором А. Ю.  Дрозденко, 
проходит с  ведома правительства 
Ленинградской области.

О том, какие надежды питает цер-
ковь, рассказал отец Вениамин:

— Наша основная цель — раз-
вивать российско-сербские связи. 
В  прошлые годы акцент был сде-
лан не  на  культурной программе, 
а на проведении конференций. Сей-
час, с  подключением к  этой работе 
Ольги Борисовны и ее организации, 
мы надеемся осуществить давниш-
нюю нашу идею, чтобы в  этот день 
в  Кингисеппе всегда проходил рус-
ско-сербский фольклорный празд-
ник. И, конечно, мы стремимся до-
строить храм в честь св. князя Лазаря 
Косовского и св. царя Николая II, за-
ложенный в 2016 году.

Представительница сербского 
православного духовно-просвети-
тельского центра «Любав» Йована 
Стругар зачитала приветствие его 
директора, Войислава Деспота, 
в  котором, в  частности, было сказа-
но: «После возвращения из  России 
в 2021 году, я многократно общался 
с  представителями городских ад-
министраций в  Сербии по  вопросу 
побратимства городов и  районов 

Сербии и  Ленинградской области, 
и  всегда встречал понимание и  глу-
бокую заинтересованность в  этом 
вопросе, что  нас, конечно, радует. 
И  мы надеемся, что  строительство 
храма царя Лазаря в  Кингисеппе 
станет одной из  приоритетных за-
дач для  развития нашего проекта, 
и  гордимся, что  нам удалось внести 
свою лепту в  строительство храма 
и заложить первый кирпич здания».

Подводя итоги встречи, Ю. И.  За-
палатский сказал:

— У нас есть большие возможно-
сти для развития наших отношений, 
потому что  Сербия является нам 
очень дружественной страной, и мы 
полностью готовы к сотрудничеству. 
И для этого нам, как минимум, нужна 
инициативная группа и с нашей сто-
роны, чтобы мы создали, отработали 
определенные мероприятия и  выш-
ли обязательно на  Правительство 
Ленинградской области, чтобы полу-
чить статус регионального взаимо-
действия. Допустим, мы можем при-
глашать детей из Сербии на отдых — 
у  нас есть оздоровительный лагерь 
«Россонь». Поэтому то, что  мы с  ва-
ми сегодня проводим, это хорошо, 
но  должны быть и  более значимые 
широкие мероприятия, тем  более 
в такое время, в которое мы живем. 
И то, что мы говорили с вами насчет 
городов-побратимов, это тоже имеет 
место. У нас открыты и душа, и серд-
це. Никакие войны никогда не разъ-
единят братские народы, а, наоборот, 
еще больше укрепят дух, веру и силу!

Создание инициативной группы 
глава районной администрации по-
ручил своему заместителю по  мест-
ному самоуправлению и  безопас-
ности П. В. Порину, который сопро-
вождал гостей фестиваля и на празд-
ничном концерте.

Вечером в Доме культуры 
фестиваль увенчался 
концертом

С двух сторон на сцене ГДК были 
выставлены особо почитаемые ико-
ны сербского народа: св. Ангелины 
Сербской из  Лавры и  св. Лазаря 
Косовского (икона хранится в Кинги-
сеппе и ждет своего часа, чтобы быть 
помещенной в храм св. Лазаря).

С  приветственным словом вы-
ступила председатель Комитета 
по спорту, культуре, молодежной по-
литике и туризму Т. В. Львова:

— Добрый вечер, дорогие дру-
зья, дорогие кингисеппцы, доро-
гие гости! Я  рада вас приветство-
вать на  фестивале русско-сербской 
культуры. В  такое непростое время 
для  нас, для  россиян, самое глав-
ное, наверное, слово «дружба», сло-
во «мир», слово «здоровье». Мне 
хочется всем вам этого пожелать, 
и я думаю, что наше сотрудничество 
только начинается, и оно будет раз-
виваться в  дальнейшем. Всем — 
огромное спасибо, всех благодарю, 
всем желаю здоровья, мирного неба, 
всего самого хорошего!

С  видеопоздравлением из  сто-
лицы Сербии к  присутствующим 
обратилась писательница, автор 
трилогии «Балканский путник» Еле-
на Зелинская.

В  зале присутствовал и  архи-
мандрит Гурий (Кузьмин) — один 
из  старейших и  уважаемых клири-
ков Санкт-Петербургской Епархии, 
почетный настоятель храма Всех 
Святых в земле Санкт-Петербургской 
просиявших. Отец Гурий — инициа-
тор строительства первого в России 
храма в  сербском стиле, посвящен-
ного св. Лазарю Косовскому, послед-

нему правителю свободной Сербии, 
и  создания русско-сербского духов-
ного и культурного центра. На экра-
не зрители увидели презентацию, 
посвященную отцу Гурию и истории 
фестиваля:

«В  2006  году в  Кингисепп приез-
жала паломническая группа из  Сер-
бии. Неожиданно для всех отец Гурий 
подозвал к себе одного из паломни-
ков, строителя из  Белграда, назвал 
его по  имени и  сказал: «Войислав, 
у тебя в доме будет духовный центр 
и духовная школа». В 2011 году храм 
и  школу открыли, собрались сотни 
гостей, отец Гурий тоже был пригла-
шен на  это праздничное мероприя-
тие. Вскоре и в Кингисеппе началось 
строительство храма святого Лаза-
ря Косовского, а  в  Ленинградской 
области стали проводиться «Дни 
сербской культуры». Сербская до-
рога архимандрита Гурия еще не за-
кончена. Живое дело развивается 
своими путями, растет, как растет все 
в природе».

Первым в концертной программе 
выступил детско-юношеский хор 
им. Иоанна Дамаскина с  песней «Са 
Косова». В концерте приняли участие 
Дарья Лобко, София Барт, Арина 
Штокало, Варвара Ступина, Борис 
Демин, артисты питерских и  кин-
гисеппских коллективов: Государ-
ственной академической Капеллы 
Санкт-Петербурга, студии эстрадно-
го вокала Елены Сахатовой (СПб), 
ансамбля танца «Любавушка», студии 
«Театр песни Ле Гранд», образцового 
самодеятельного коллектива со-
временной пластики «ЮниДанС», 
ансамбля ветеранов «Россияночка» 
им. Э. П. Колганова.

В  финале концерта прозвучала 
сербская пословица: «На небе — Бог, 
а на земле — Россия!»  

«У нас открыты и душа, и сердце»

24-25 июня 2022 года 
в Кингисеппском 
районе прошла 
Спартакиада ГТО среди 
взрослых, посвященная 
95-й годовщине 
образования 
Ленинградской 
области.

 � А. ПЕТРОВ
Участие в  спортивном меропри-

ятии приняли 29 человек из  разных 
организаций города и района. Пред-
ставители VI, VII, VIII, IX ступеней ВФСК 

ГТО соревновались на скорость, вы-
носливость и в силовых испытаниях.

В  программу фестиваля входили: 
бег на 60, 2000 и 3000 метров, подни-
мание туловища из положения лежа, 
сгибание-разгибание рук в  упоре 
лежа на  полу, наклон вперед из  по-
ложения стоя на  гимнастической 
скамье. В  многоборье комплекса 
разыгрывалось первенство по видам 
испытаний и  личное первенство 

по  всем видам испытаний среди 
мужчин и женщин в каждой из пред-
ставленных возрастных ступеней. 
Дополнительно участники соревно-
ваний могли попробовать свои силы 
в метании снаряда весом 500 или 700 
граммов, а  также прыжке в  длину 
с места и челночном беге.

Главной рекордсменкой стала Ли-
дия Волкова (ООО «Портэнерго»), VII 
ступень: отжалась 29 раз; пробежала 
60 м за 8,5 с; выполнила упражнение 
для  мышц брюшного пресса 59 раз; 
пробежала дистанцию 2 км за 10 ми-
нут и наклонилась на 22 см. Даниил 
Городницкий (АО «Ростермина-
луголь»), также VII ступень, 63 раза 
выполнил упражнение для  пресса. 
Дмитрий Зарубин (ОГПС), VIII сту-
пень, занял I место во  всех видах, 
набрав 434 итоговых балла, а  также 
показал замечательный результат 

в беге на два километра, уложившись 
в 7 минут и 19 секунд. Вадим Внуков 
(ООО «Портэнерго»), IX ступень — 
выполнил упражнение для пресса 57 
раз и наклонился на 17 см.

Итоги фестиваля в личном 
первенстве. Мужчины

VI ступень: первое место — Илья 
Прусов (ООО «Портэнерго»); вто-
рое место — Кирилл Жемчугов 
(молодежный совет Кингисеппского 
района).

VII ступень: первое место — Дани-
ил Городницкий; второе место занял 
Денис Кутько, выступавший по  ин-
дивидуальной заявке; третье место 
у  Тимофея Романова (Котельское 
сельское поселение).

VIII ступень: первое место — Дми-
трий Зарубин; второе — Дмитрий 
Костин (ООО «Газпром трансгаз»); 

третье — Александр Корнеев (АО 
«ЭсДжиЭс Восток Лимитед»).

IX ступень: первое место — Вадим 
Внуков; второе — Сергей Керейчук 
(Котельское сельское поселение); 
третье — Дмитрий Цыганков (ООО 
«Газпром Трансгаз»).

Итоги фестиваля в личном 
первенстве. Женщины

VI ступень: первое место — Ели-
завета Доронина (Кингисеппская 
таможня); второе — Валерия Обо-
рина (ООО «Портэнерго»); третье — 
Татьяна Половинко (молодежный 
совет Кингисеппского района).

VII ступень: первое место — Лидия 
Волкова, второе — Елена Михай-
ловская (КУМИ), третье — Инна 
Корнеева (АНО «Все вместе»).

Поздравляем победителей и при-
зеров с заслуженными наградами! 

При сдаче норм ГТО не обошлось без рекордов
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ПРОФЕССИОНАЛЫ
Отечественные 
воздушные 
перевозки находятся 
сейчас не в самом 
лучшем состоянии. 
К прошлогодним 
«ковидным» убыткам 
отрасли добавились 
санкции западных 
стран-производителей 
основной доли 
эксплуатируемых 
в РФ самолетов. 
На наших обширных 
пространствах 
без авиации никак 
не обойтись… Что же 
с ней будет дальше?

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

События вокруг происходят 
настолько быстро, 
что пытаться что-либо 
прогнозировать — дело 
неблагодарное

Но можно уверенно сказать, что ша-
ги в  сторону исправления ситуации 
с зависимостью от «заграницы» в на-
шей стране определенно предприни-
маются — так, на сайте издания «Ком-
мерсантъ» 27 июня была опубликована 
статья, сообщающая о том, что прави-
тельством Российской Федерации при-
нята программа развития отечествен-
ной авиаотрасли до 2030 года.

Планируется потратить на это 770 
млрд рублей, причем 150 из  них — 
до конца текущего года. Долю машин 
отечественного производства, экс-
плуатируемых как на внутренних, так 
и на внешних маршрутах в граждан-
ском воздушном флоте России намече-
но довести более чем до 80 процентов. 
Перечислены технические задачи, 
поставленные перед отечественными 
авиапредприятиями, и количество са-
молетов, составляющих гражданский 
воздушный флот, должно будет значи-
тельно возрасти.

Но для того, чтобы эти планы вопло-
тились в реальность, кроме техники 
потребуется также и соответствующий 
штат специалистов, в том числе ква-
лифицированных пилотов, которым 
предстоит управлять МС-21, ТУ и ИЛа-
ми.

Подготовка летчиков — про-
цесс длительный и  дорогостоящий. 
А  кто  станет лучшим летчиком? Вы-
сокомотивированный человек, кото-
рый сознательно выбирает для себя 
авиацию, найдя в этом свое призва-
ние, — тот, кто увлечен небом с юности. 
И  у  кингисеппской молодежи есть 
редкая возможность попробовать себя 
в пилотировании еще во время учебы 
в  общеобразовательной школе. Эту 
возможность дает аэроклуб «Взлет».

Полет на Ф-007, разработанном 
руководителем аэроклуба 
О. Ф. Фефеловым

Маленький белый двухместный 
самолет с заведенным мотором стоит 
на поле в Большом Луцке, где располо-
жена база аэроклуба: перед началом 
рулежки проверяется выполнение 
пунктов полетной карты. Застегнуты 
четырехточечные ремни безопас-
ности, закрыт прозрачный колпак 
кабины, надета гарнитура: наушники 
с микрофоном. Все системы машины 
работают штатно, проверки пройдены 
и можно двигаться к взлетной прямой. 
Поначалу самолет просто едет, под-

скакивая на неровностях. Но вот в на-
ушниках звучит: «Ну, от винта» — и на-
чинается разбег. Мотор звучит громче; 
бескомпромиссная тяга, ускорение — 
машина словно собирается и начинает 
работать в  полную силу, стремясь 
поскорее оторваться от этого скучного 
неровного поля и оказаться в родной 
воздушной стихии. Мысль только одна: 
сейчас взлетим!

Тряска становится все мельче, чаще, 
и вот — резко прекращается, когда про-
исходит отрыв. Набор высоты — слегка 
вдавливает в кресло, а поле со скошен-
ной травой быстро удаляется. Остаются 
внизу как-то сразу ставшие маленьки-
ми домики, деревья, узкая серая лента 
дороги на «Солки». «Сейчас развернем-
ся и пройдем над полем» — самолет 
кренится вправо, и, словно опираясь 
на загнутую красную законцовку кры-
ла, поворачивает.

Снижаемся, пролетая над  «взлет-
кой», — из-за  плавного скольжения 
полета скорость на небольшой высо-
те ощущается очень преувеличенно: 
трава, кусты — вот-вот все сольется 
в одну сплошную зеленую массу. Снова 
вверх, еще поворот — все ощущения 
знакомы: они те же, что и при полете 
на большом пассажирском лайнере, 
только гораздо ярче, острее. Немного 
неожиданно ловишь себя на мысли, 
что совсем нет желания во что-нибудь 
покрепче вцепиться — только слегка 
опереться на борт, чтобы лучше почув-
ствовать, как уверенно, надежно ведет 
себя в  воздухе маленький самолет. 
А внизу под ним уже другая асфальто-
вая ленточка — Нарвское шоссе. Вы-
сится белая гора отвалов рудника, вда-
ли едва виднеется залив (и какой же 
узкой и небольшой речкой извивается 
Луга: берега как  будто сдвинулись, 
сжав темную летнюю воду, кое-где 
по краям слегка тронутую зеленью во-
дорослей). Все чуть подернуто голубо-
ватой дымкой — на высоте 400 метров 
воздух уже становится видимым. Там, 

на земле — городские кварталы, ак-
куратные строения «Олимпа», а здесь 
до нас снизу пытается дотянуться крас-
но-белая телевышка. Еще вираж — за-
ход на посадку, снижение — и снова 
самолет подпрыгивает, но теперь уже 
замедляясь, на том же неровном поле. 
Сели. Впечатления переполняют.

Сообщение о принятии 
правительственной 
программы — новость, 
безусловно, хорошая

После приземления мы поговорили 
с Олегом Федоровичем Фефеловым 
о положении дел в аэроклубе с учетом 
нынешней экономической ситуации, 
о  российской гражданской авиации 
в  целом и  о  том, сколько курсантов 
«Взлета» решают посвятить себя рабо-
те в этой отрасли:

«Для нашей большой России граж-
данская авиация, как  международ-
ная, так и  малая, безусловно, имеет 
очень большое значение. Кроме того, 
глобальные авиамаршруты, проходя-
щие над территорией РФ, связывают 
практически полмира. Нынешняя си-
туация обусловлена в том числе и тем, 
что в предыдущие годы основной упор 
делался на импорт: это и закупки само-
летов, и сокращение числа обучающих-
ся в высших учебных заведениях буду-
щих авиаконструкторов, инженеров, 
и подготовка пилотов. Также, помимо 
приостановления отечественного 
авиастроения, это повлияло и на пре-
стиж летных профессий в целом. На-
верстать, безусловно, предстоит очень 
многое.

Получится ли это сделать? Конечно. 
Если правительство будет заинтере-
совано в  импортозамещении этой 
области, то, уверен, все авиационное 
производство восстановят. А  подго-
товка специалистов начинается с аэро-
клубов — нужно заинтересовать детей, 
чтобы они потом поступали в профиль-
ные учебные заведения, где готовят 
авиатехников, авиаинженеров, диспет-
черов, авиаконструкторов различного 
профиля — по планеру, по двигателю.

Желающие заниматься есть: на се-
годняшний день число курсантов 
«Взлета» составляет около тридцати 
человек, и каждый год кто-то из них 
после окончания школы поступает 
в  профильные учебные заведения, 
но здесь уже основную роль начинает 
играть общее физическое состояние 
абитуриента — требования к здоро-
вью летного персонала очень высоки, 
и процент отсева перед поступлением, 
к сожалению, достаточно значителен.

Высокие требования предъявляют-
ся и к технике, на которой мы летаем. 
Самолет должен быть зарегистриро-
ван, иметь государственные номера, 
сертификат летной годности. Пилот 
должен иметь соответствующее сви-
детельство. Для обеспечения безопас-
ности каждый полет требует строгого 
соблюдения правил.

Для примера, — вот как был под-
готовлен только что завершившийся 
вылет. Кроме проверок технического 
состояния самолета, в начале была по-
дана заявка в государственные служ-

бы. Есть сайт зонального управления 
воздушным движением по Северо-За-
паду, я там зарегистрирован. Подаю 
план — можно дать за сутки, можно 
за час — в этих пределах. И там спе-
циалисты согласуют полет. Если нет 
никаких проблем — к примеру, не ле-
тают военные, мы ни с кем не пере-
секаемся — выдается разрешение. 
Диспетчеры находятся в  Пулково, 
и сейчас, перед следующим полетом, 
я буду звонить уже непосредственно 
им, чтобы сообщить о  том, что  я  от-
крываю план. Они видят его у  себя, 
в  компьютеризированной системе, 
и закрывают воздушное пространство 
там, где мы будем летать. Другие са-
молеты, при необходимости прохода 
через это пространство, связываются 
с диспетчером, который должен будет 
дать указание, чтобы они согласовали 
это с нами. Все эти правила разработа-
ны для предупреждения столкновения 
в воздухе, что, как ни странно, при не-
брежности вполне может произойти в, 
казалось бы, пустом и свободном небе.

С материальной базой в аэроклубе 
сегодня дела обстоят терпимо. Ресурсы 
авиадвигателей (самой дорогостоящей 
и сложной части для малых самолетов) 
большие — моторы ходят по тысяче 
часов, по две тысячи. Пока не столкну-
лись с  проблемой запасных частей: 
в России еще есть все необходимое. 
Бензин у нас используется 95-й, обыч-
ный автомобильный. От специально 
авиационного бензина производители 
двигателей, используемых в  малой 
авиации, отказываются — он этилиро-
ванный, портит атмосферу, и во многих 
странах запрещен к использованию.

Конечно, обязательно хотелось бы 
упомянуть и о том, что городская адми-
нистрация поддерживает наш «Взлет».

Путь в небо
Следующим собирался лететь, 

но уже самостоятельно управляя само-
летом, курсант авиаклуба Вячеслав Ту-
манов. И — совпадение — он как раз 
наметил для  себя летную карьеру: 
«Да, сейчас полечу сам. В аэроклубе 
занимаюсь уже три года. В этом году 
заканчиваю школу и планирую в бу-
дущем стать летчиком. Многое будет 
зависеть от результата ЕГЭ, еще очень 
важно успешно пройти медкомиссию. 
Летчиком хочу быть гражданским — 
в России развивается малая авиация, 
пойду туда». Стоявший рядом Олег 
Федорович добавил: «Все начинается 
с мечты. С детского увлечения».

Занятия для школьников (с 14 лет) 
в аэроклубе, на удивление, оказались 
не слишком затратными — ежемесяч-
ный членский взнос составляет всего 
пятьсот рублей. Плюс — при выпол-
нении полетов вносится небольшая 
сумма для  оплаты бензина (так  же, 
как и в автошколе, а расход у малого 
самолета небольшой). Обучение про-
изводится по  программе ДОСААФ, 
в которой не предусмотрено разделе-
ние курсантов по возрастному призна-
ку — и это открывает путь в кабину са-
молета и взрослым. Конечно, условия 
оплаты для них уже другие, но ничего 
заоблачного. 

Все начинается с мечты

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В ПРОДУКТОВЫЙ 

МАГАЗИН-ПЕКАРНЮ
Обучение, оформление, 

график работы – 5/2 и 2/2.
Зарплата от 32.000 рублей.
Телефон: 8-921-927-13-57

Организации 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА

Возможно без опыта
Телефон: 8-960-260-05-00

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Андрюшкиной Ларисой 
Анатольевной, (почтовый адрес: Ленинградская область, 
г. Кингисепп, ул. Строителей, д.9, кв.60, тел. 8‑921‑864‑
33‑11, Е‑mail: 9218643311@mail.ru, № квалификационного 
аттестата 78‑13‑768), в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:20:0319002:17,  расположенного: 
Ленинградская обл, Кингисеппский муниципальный 
р-н, Нежновское сельское поселение, д. Среднее Рай-
ково, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Новожилов 
Максим Александрович (почтовый адрес: г. Сосновый 
Бор, улица Красных Фортов, д.13, общ.,  тел. 8‑921‑931‑
36‑68).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д.59а, 08.08.2022г. в 14:30. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д.59а Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, принимаются с 
06.07.2022г. по 08.08.2022г. по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.59а. 

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которого требуется согласовать местоположение 
границ: земельные участки с кадастровыми номерами: 
47:20:0319002:18, 47:20:0319002:19.

  При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы подтверждающие  права на 
соответствующий земельный участок.
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ДЕНЬ ПОСЕЛЕНИЯ
В субботу, 2 июля, 
в Котельском отметили 
День рождения 
поселка.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Весь день на площади перед Домом 
культуры работали торговые палат-
ки, батуты и аттракционы для детей. 
А в 17-00 началась детская спортив-
но-развлекательная программа «Мы 
за ЗОЖ», провели которую аниматоры 
из Санкт-Петербурга. Ведущей празд-
ника вновь стала незаменимая Юлия 
Щербо.

Торжественная часть открылась 
в 18-00 приветствиями и поздравле-
ниями. Перед жителями и  гостями 
поселка выступила и. о. главы адми-
нистрации МО «Котельское сельское 
поселение» Е. Г. Смирнова:

— Дорогие односельчане! Сегодня, 
жарким июльским вечером, разреши-
те поздравить вас с Днем рождения 
нашего поселка Котельский. Хочется 
пожелать вам здоровья, благополу-
чия, удачи. Самое главное, чтобы вас 
окружали близкие любящие люди. 
И я думаю, что мирное солнечное небо 
над головой — это одна из важнейших 
составляющих нашей сегодняшней 
жизни. И в этот день мы всегда поздрав-

ляем самых активных граждан нашего 
поселения.

Церемонию награждения вместе 
с  Еленой Геннадьевной проводили 
глава МО «Котельское сельское посе-
ление» Н. А. Таршев и директор МКУК 
«Котельский КДК» Е. Г. Николаева.

— Очень приятно, когда люди ак-
тивно относятся к  жизни поселка, 
поддерживают чистоту и порядок, — 
отметил Николай Александрович. — 
Радует, что в поселке много хороших 
людей. Поэтому, когда награждаем, ста-
раемся никого не забыть. Теперь у нас 
на праздниках будет так: в День посел-
ка награждаем отдельных активистов, 
а 1 августа будем награждать активные 
коллективы. У нас много организаций 
и индивидуальных предпринимателей, 
достойных награждения и чествова-
ния. Всем хорошей погоды, здоровья — 
приезжайте к нам и участвуйте в наших 
мероприятиях!

Грамотами «За  спонсорскую по-
мощь, оказанную на празднование Дня 
Победы — 9 Мая 2022 года», награжде-
ны О. С. Нестеренко, Ю. Н. Смирнова, 
Т. В. Дорожко, А. Г. Авсенин и Е. Н. Та-
жетдинова.

Грамотами «За  благоустройство 
придомовой территории» награж-
дены Т. П.  Букина, Н. Н.  Степано-
ва, В. А.  Горшкова, Н. В.  Яковлева, 
С. И.  Гребенюк, И. А.  Балобина, 
Т. В.  Васькина, В. П.  Михеенко-
ва, М. В. Пещерин, А. А. Григорьев, 
Л. А.  Коновод, Любовь и  Эльвира 
Челноковы.

Грамотой «За поддержание чистоты 
на придомовой территории» награж-
дена Н. А. Богданова.

Грамотой «За участие в культурной 
жизни поселения» награждена Л. С. Си-
тайло.

Грамотой «За  предоставленные 
материалы для работы клубных объ-

единений МКУК «Котельский КДК» на-
граждена Т. В. Водолазская.

Грамотами «За помощь в проведе-
нии акции «Чистое село» награжде-
ны начальник терминала «Южный» 
К. М. Родионов и генеральный дирек-
тор ООО «Техносервис порт» П. Н. Гу-
сев.

«Это очень неожиданно и, честно 
говоря, приятно, — отреагировал 
на награждение Павел Николаевич. — 
Мы реально участвовали в акции не-
сколько раз, помогали расчищать тер-
риторию. Понимаем, что нам удалось 
найти общий язык и с администрацией, 
и с жителями поселения. Мы к этому 
стремились, поэтому, несмотря на вре-
менный простой в работе терминала, 
будем продолжать помогать».

Напоминаем нашим читателям, 
что по поводу отношений между жите-
лями Котельского сельского поселения 
и ООО «Техносервис порт» мы писали 
дважды прошлой осенью [см. «ВБ» № 42 
и № 44 за 2021 год].

Грамотами «За большой вклад в со-
хранение и популяризацию культур-
ного наследия России» награждены 
председатель Общественного совета 
поселка Неппово и  деревни Крупи-
но М. А. Гойдин и член Общественного 
совета Т. В. Дорошина.

Грамотой «За большой вклад в па-
триотическое воспитание подрастаю-

щего поколения, за организацию и про-
ведение мероприятий, посвященных 
Дню Победы в д. Ундово» награждена 
староста деревни Н. Н. Миренкова.

«Мы планируем провести собрание 
старост деревень Котельского сельско-
го поселения и председателей Обще-
ственных советов, предварительно 
согласовав это мероприятие с нашей 
главой, Е. Г.  Смирновой, — сказала 
Наталья Николаевна. — Накопилось 
много тем: состояние моста, автобусное 
сообщение, перебои с электричеством, 
как выкопать общественный колодец 
и так далее».

«Нас также интересует обмен опы-
том, — добавил Михаил Андреевич. — 
Если у кого-то уже что-то получилось, 
пусть расскажут, поделятся наработка-
ми. Пользуясь случаем, хочу поблагода-
рить администрацию МО «Котельское 
сельское поселение» в лице Е. Г. Смир-
новой и Н. А. Таршева за высокую оцен-
ку моей работы».

И, хотя на награждении очно при-
сутствовали не все, всем награжден-
ным грамотами были переданы памят-
ные подарки.

После торжественной церемонии 
состоялся концерт с участием артистов 
из Кингисеппа — Вероники Фоменко, 
Вадима Пучкова и  Владимира Со-
сюры. А завершился жаркий празд-
ничный день поздневечерней дис-
котекой — за музыкальным пультом 
профессионально отработал звукоре-
жиссер Максим Боцман. 

«Приезжайте к нам в Котельский!»
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
•  Уборщиков территорий (на постоянную и сезонную работу), 

зарплата от 30 тыс. руб. Телефон: +7-921-788-83-95.
•  Слесаря по ремонту грузовых и легковых автомобилей (приветствуются 

навыки сварщика и автоэлектрика), зарплата от 55 тыс. руб.  
Телефон: +7-911-217-85-25.

•  Тракториста, зарплата от 45 тыс. руб. Телефон: +7-911-217-85-25.
•  Уборщиков производственных и служебных помещений,  

зарплата от 27 тыс. руб. Телефоны: +7-921-791-83-67, +7-965-779-00-42.
Стабильный заработок. Своевременная выплата. Полный социальный пакет. 
Оформление по трудовой книжке. Доставка на работу.
Наш адрес: промзона «Фосфорит».

Строительной организации

ТРЕБУЕТСЯ 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Телефон: 8-921-971-67-57

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Романом Алексан-
дровичем, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Саморе-
гулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ №5560), сведения о СРО КИ Ассоциация «Саморегули-
руемая организация кадастровых инженеров» содержатся в го-
сударственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой 
записи от 08 июля 2016г.  №002), адрес для связи с кадастровым 
инженером: Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д. 43, офис 6, roman_vasilyev@inbox.ru, тел.: 8 (906) 2565463, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с КН 47:20:0410002:12, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Кингисеппский муниципальный район, Котельское 
сельское поселение, дер. Вердия.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: КН 
47:20:0410002:25 (расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское 
поселение, дер. Вердия, 16), а также все иные участки смежные 
с уточняемым.

Заказчиком кадастровых работ является Полуэктова 
Светлана Петровна (адрес для связи с заказчиком кадастровых 
работ: Санкт‑Петербург, Нарвский пр., д. 23/2, кв. 174), тел: 8 
(905) 2095059. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: Ле-
нинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 
6, 10.08.2022г. в 14:00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6. Требования о про-
ведении согласования и обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков принимаются с 06.07.2022г. по 
10.08.2022г. по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. 
Карла Маркса, д. 43, офис 6.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Справки по 
тел.: (81375) 5‑40‑25.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:
•  Распиловщиков камня
•  Машинистов экскаватора  

Hyundai R 520  
•  Стропальщика
•  Водителя кат. С, Е, Д
•  Рабочих строительных 

специальностей
•  Подсобных рабочих
•  Уборщика бытовых помещений
Полный соц. пакет. Работа г. Кингисепп, Южный Рудник.
E‑mail: renastrompr2012@yandex.ru
Адрес: ул. Малая Гражданская, д. 14А, с 17.00 до 18.00.
Телефон: +7-952-231-98-00
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СПОРТ

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ 
НА ХЛЕБНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО
Работа с тестом. Обучение, 

оформление по ТК РФ,
зарплата от 30.000 до 45.000 р.

Телефон: 8-921-322-52-81

«Ростелеком»

ТРЕБУЕТСЯ 
ОХРАННИК

сутки через трое,  
2.000 рублей смена

Телефоны: 8-81375-2-43-62,  
8-921-577-59-55

АО «Ополье» 

ТРЕБУЕТСЯ 
СВАРЩИК

Телефон: 8-960-245-97-18

ООО «ПГ «Фосфорит» 
(Ленинградская область, Кингисеппский район, 
промзона Фосфорит) 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ: 
- аппаратчиков; 
- водителя автомобиля категории «С» (наличие 
удостоверения тракториста машиниста категории «А-3»); 

- слесаря по ремонту автомобилей; 
- инженера по АСУП (в энергетике, (образование высшее); 
- электромонтёров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; 

- оператора дистанционного пульта управления в 
химическом производстве (образование высшее, 
инженер-химик-технолог); 

- контролеров качества продукции и технологического 
процесса (лаборанты химического анализа).; 

- инженера РЗА (образование высшее профильное). 
 
Мы гарантируем: 
- своевременную и стабильную заработную плату (оклад, 
квартальная и годовая премия); 

- работу на новом современном оборудовании; 
- доставку до места работы корпоративными автобусами; 
- организованные пункты питания на предприятии; 
- заботу о жизни и здоровье сотрудников (страхование от 
несчастных случаев и заболеваний, ДМС). 

 
Дополнительная информация по телефонам:  

/81375/ 95-506; 95-202. 

ООО «ПГ «Фосфорит» 
в связи с организацией внешнего 
электроснабжения новых производств 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
ПЕРСОНАЛА 
на следующие вакансии: 
- мастер смены (образование среднее техническое); 
- инженер РЗА (образование высшее); 
- инженер АСУ (образование высшее); 
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 3-5 разрядов (возможна 
подготовка на рабочем месте). 

 
Мы гарантируем: 
- своевременную и стабильную заработную плату 

(оклад, квартальная и годовая премия); 
- работу на новом современном оборудовании; 
- доставку до места работы корпоративными 
автобусами; 

- организованные пункты питания на предприятии; 
- заботу о жизни и здоровье сотрудников (страхование 
от несчастных случаев и заболеваний, ДМС). 

 
Дополнительная информация по телефонам: 

/81375/ 95-334; 95-202.  
 

Помощь физическим лицам 
в доставке мусора до площадки 

накопления ТКО, 5 класс опасности.
Земля. Дрова. Песок. Камень. 

Разборка сараев, домов.
Грузоперевозки.

Телефон: 8-950-042-87-49

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

В  парке «Романовка» прошли 
велосипедные соревнования, орга-
низованные специалистами кинги-
сеппского физкультурно-спортив-
ного комплекса в  рамках проекта 
«Вело 47».

О  проекте рассказала замести-
тель директора МБУ КФСК Мария 
Чуприна:

— «Вело 47» — это проект, в кото-
ром могут участвовать как любители, 
так и  спортсмены-профессионалы, 

пришедший в  регионы из  столицы 
и  пользующийся широкой популяр-
ностью. Проводятся либо массовые 

заезды, либо, как  в  нашем случае, 
командные. Велосипедисты преодо-
левают дистанцию различной про-

тяженности — от двух и до двадцати 
километров. Предприятия Кинги-
сеппа иногда проводят свои заезды, 
как  правило, на  дистанцию более 
пятнадцати километров. Работникам 
нравится ездить на  велосипедах, 
нравится соревноваться. Наша за-
дача — собрать разные команды 
на  одном соревновании, показать, 
что  от  езды на  велосипеде можно 
получать массу положительных эмо-
ций, соревноваться друг с другом, за-
воевывая призы, и, наконец, просто 
активно провести выходной на  све-
жем воздухе, приятно и с пользой.

В  командном велокроссе, участ-
ники которого, кроме двухкило-
метровой дистанции, преодоле-
ли еще  четыре этапа препятствий, 
первое место заняла команда кин-
гисеппской федерации волейбола. 
Делясь эмоциями после финиша, по-
бедители выразили желание осилить 
в следующий раз трассу посложнее. 
Второе место у  команды, представ-
лявшей ООО «Лик», а на третьем рас-
положилась любительская сборная 
«Груз».

Следующие велосипедные сорев-
нования пройдут в сентябре. 

Футбольная суббота

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Можно сказать, 
с   п е р е м е н н ы м 
успехом провели 
субботние матчи 
кингисеппские фут-
больные команды. На  поле в  Касколовке 
команда ФК «Фосфорит» выиграла матч 
с  футболистами киришского «Факела». 
Счет открыли гости, реализовав штрафной 
на  пятнадцатой минуте встречи, но  затем, 
ближе к  концу первого тайма, Николай 
Мясникевич сравнял счет и через три ми-
нуты закрепил преимущество, забив в  во-
рота соперников еще один гол. Положение 
сохранилось до  конца матча, в  итоге счет 
встречи — 2:1 в пользу «Фосфорита».

В то р а я  к и н г и с е п п с к а я  к о м а н д а , 
«Юность», проиграла 3:0 в выездном матче 
в Волхове, поменявшись с соперником по-
ложением в турнирной таблице — до про-
игрыша «Юность» занимала шестую строчку 
в  общем зачете, а  по  итогам субботней 
встречи эту позицию заняла команда ВСЦ 
«Волхов».

Закончился первый круг областного 
чемпионата по футболу, в следующем номе-
ре — подведение итогов, а  также немного 
анализа от  кингисеппских тренеров — 
Сергея Щедрина («Фосфорит») и  Андрея 
Мазуренко («Юность»). 

Вежливо пропустили 
гостей на пьедестал 
почета

 � А. ПЕТРОВ Фото Е. Багина

Футбольный турнир, посвященный 95-летию 
Ленинградской области, прошел 2 июля в де-
ревне Большое Куземкино, награды на котором 
разыграли четыре команды.

На спортивном мероприятии присутство-
вали почетные гости: председатель комитета 
по спорту, культуре, молодежной политике и ту-
ризму АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Т. В. Львова, директор МКУ «Центр куль-
туры, спорта, молодежной политики и туризма» 
С. Ю. Замчалов, а также глава МО «Куземкин-
ское сельское поселение» Н. Н. Сапожникова.

О  турнире рассказал его ор-
ганизатор — и.о. директора 
Куземкинского МКУ КДЦ «На-
руси» А. Н.  Становой: «Такое 
мероприятие проводим в пер-
вый раз. Участвуют в турнире 
четыре команды — из Кинги-
сеппа, поселков Кингисеппский 
и Котельский, и, конечно же, хо-

зяева поля — команда Куземкино. Турнир про-
водится по правилам мини-футбола, но на от-
крытом воздухе — мы назвали его «дворовым». 
Направлен на популяризацию спорта и при-
общению молодежи к здоровому образу жизни.

Я также тренирую здесь и детскую футболь-
ную команду, игроки которой приглашены 
в качестве зрителей — посмотреть, как играют 
старшие товарищи, получить мотивацию. За-
ранее, за месяц, мы подготовили положение 
о соревновании, разослали через спортивные 
комитеты приглашения участникам. Проводим 
пока в  первый раз, но  в  планах дальнейшее 
развитие, и футбола, и  других видов спорта. 
На очереди — гиревой спорт, а также выполне-
ние норм ГТО. Общаясь с людьми, я понимаю, 
что людям хочется участвовать в соревновани-
ях, хочется активного отдыха. Наш культурно-
досуговый центр развит в плане творчества, 
и теперь мы будем развиваться и в плане спор-
та. Хотелось бы непременно особо отметить жи-
теля Большого Куземкино А. Е. Барановского, 
оказывающего большую помощь в содержании 
стадиона в порядке».

Первое место заняла команда Большелуц-
кого сельского поселения (п. Кингисеппский); 
второе — у команды поселка Котельский; а тре-
тье место заняли футболисты из Кингисеппа. 
Команда Куземкино — на четвертом месте: при-
нимающая сторона любезно пропустила гостей 
на пьедестал.

23 июля, в день Куземкинского сельского 
поселения, на  праздничных соревнования 
там ждут уже волейболистов. 

Спортивное лето 
дзюдоиста

 � А. ПЕТРОВ
Илья Богданов  из  Кингисеппского 

клуба спортивных единоборств «Иппон» 
(тренер Ю. Л.  Васильев) продолжает со-
ревноваться и завоевывать призовые места 
и в пору школьных каникул. На прошедшем 
в  Армавире 21-24 июня третьем (финаль-
ном) этапе XI летней Спартакиады учащихся 
России 2022  года по  самбо среди юношей 
и  девушек 14-16  лет, выступая в  весовой 
категории до 71 кг, Илья занял третье место 
и  был награжден дипломом, подписанным 
министром спорта РФ О. В. Матыциным.

Затем, почти сразу же, следующие сорев-
нования — с 30 июня по 3 июля в Архангель-
ске проходит первенство Северо-Западного 
федерального округа России по дзюдо сре-
ди юношей и девушек до 18 лет. На этом тур-
нире кингисеппский спортсмен завоевал 
уже золотую ме-
даль и  прошел 
отбор на  уча-
стие в  первен-
стве России.

Поздравля-
ем Илью с  по-
бедами и  ждем 
новых достиже-
ний! 

Победители хотели бы, чтобы трасса была посложнее
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О миграционной ситуации в Кин-
гисеппском районе, организации ра-
боты по противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма среди мо-
лодежи и мерах, принимаемых в этом 
направлении нашими образователь-
ными учреждениями, шла речь на за-
седании Совета по межнациональным 
и межконфессиональным отношениям 
при администрации МО «Кингисепп-
ский муниципальный район». Вел засе-
дание глава районной администрации 
Ю. И. Запалатский.

Как сообщила участникам Совета 
временно исполняющая обязанности 
начальника отдела по вопросам мигра-
ции ОМВД России по Кингисеппскому 
району О. Н. Тихомирова, по данным 
на 1 июня 2022 года на территории Кин-
гисеппского района находились 8058 
иностранных граждан, 7687 из  них 
приехали к нам с целью трудоустрой-
ства. Больше всего среди иностранцев 
граждан Узбекистана — 4286 человек.

С февраля по июнь в Кингисеппский 
район прибыли 79 жителей Донецкой 
и Луганской областей, двоим из них 
предоставлено временное убежище.

В мае 2022 года внесены изменения 
в Указы Президента РФ «Об определе-
нии в гуманитарных целях категорий 
лиц, имеющих право обратиться с за-
явлениями о  приеме в  гражданство 
Российской Федерации в упрощенном 
порядке» и «Об отдельных категориях 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства, имеющих право обратиться 
с заявлениями о приеме в гражданство 
Российской Федерации в упрощенном 
порядке». Теперь право обратиться 
с заявлениями о приеме в гражданство 
РФ в  упрощенном порядке имеют 
не только граждане Донецкой или Лу-
ганской Народной Республики, но и За-

порожской и  Херсонской областей 
Украины.

Сегодня, когда продолжается спец-
операция по защите жителей Донбасса 
и денацификации и демилитаризации 
Украины, крайне важна поддержка 
Вооруженных Сил РФ со стороны рос-
сиян. Особое внимание необходимо 
уделять патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения и формиро-
ванию у детей и подростков неприятия 
идеологии терроризма и экстремизма 
и иных идей радикального характера.

Как сообщила заместитель началь-
ника отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по  Кин-
гисеппскому району С. И.  Петрова, 
в 2020-2021 годах и первом полугодии 
2022  года преступлений, связанных 
с распространением вышеназванных 
идеологий радикального характера 
и совершенных подростками, в нашем 
районе не зарегистрировано. При этом 
с декабря 2021 года на профилакти-
ческом учете состоит один несовер-
шеннолетний за  административное 
правонарушение — демонстрацию 
фашистской символики. К счастью, это 
единичный случай.

Большинство же наших детей и под-
ростков активно и с большим внутрен-
ним откликом участвуют во всех ме-
роприятиях и акциях патриотической 

направленности, о  чем  рассказала 
председатель комитета по образова-
нию районной администрации Е. Н. Ру-
мянцева.

Одна из таких акций, охвативших 
всю Россию и продемонстрировавших, 
что народ и армия едины, — «Письмо 
солдату», начавшаяся весной нынеш-
него года по инициативе Всероссий-
ского детско-юношеского военно-па-
триотического движения «Юнармия» 
при  поддержке Министерства обо-
роны и  Министерства просвещения 
РФ. Школьники из самых разных угол-
ков нашей страны писали письма 
российским воинам, участвующим 
в  спецоперации на  Украине, в  этих 
письмах — слова поддержки, бла-
годарности и  пожелания вернуться 
на Родину как можно скорее целыми 
и невредимыми. Авторами 447 таких 
писем стали мальчишки и  девчонки 
из  15 школ Кингисеппского района. 
Их добрые весточки были направлены 
в общественную организацию «Вете-
раны России», а  оттуда спецбортом 
доставлены адресатам.

К  работе по  воспитанию в  детях 
чувства патриотизма и любви к Родине 
образовательные учреждения нашего 
района относятся с полной ответствен-
ностью. В  мае 2020  года президент 
РФ Владимир Путин инициировал 
изменения в законе об образовании, 
которые коснулись усиления воспита-
тельного процесса в стенах учебных 
заведений. С декабря 2020-го во всех 
школах Кингисеппского района вне-
дрены новые программы воспитания. 
Приоритеты — гражданско-патри-
отическое воспитание, социальное 
воспитание, нравственное воспитание, 
трудовое воспитание и профориента-
ционная работа, экологическое вос-
питание и т. д.

Гражданско-патриотическое воспи-
тание — одно из основных направле-

ний в наших образовательных учреж-
дениях. В школах созданы и активно 
работают школьные музеи, комнаты 
боевой славы, краеведческие уголки. 
В 2021-2022 учебном году музей Иван-
городской школы № 1 им. Н. П. Наумова 
занял первое место на смотре-конкур-
се на лучший школьный музей Ленин-
градской области.

В  июне 2022  года видеофильм 
«От поражения к победам», коллектив-
ная работа Центра информационных 
технологий и  Кингисеппской школы 
№ 2, занял второе место в  конкурсе 
мультимедийных ресурсов среди вир-
туальных филиалов Русского музея, 
учрежденном к 350-летию со дня рож-
дения Петра Первого.

Большая работа проведена обра-
зовательными учреждениями и коми-
тетом по образованию по подготовке 
к празднованию 77-й годовщины Ве-
ликой Победы. Среди наиболее значи-
мых мероприятий — участие в акции 
«Милосердие» по уходу за братскими 
могилами и захоронениями, поздрав-
ление ветеранов, акция «Георгиевская 
ленточка». Во всех школах состоялись 
встречи с ветеранами, классные часы 
и праздничные мероприятия к 9 Мая.

Принял Кингисеппский район 
и  участие в  патриотической акции 
«Василий Теркин»: старшеклассники 
Кингисеппской школы № 3 с углублен-
ным изучением отдельных предметов 
декламировали отрывок из  поэмы 
А. Твардовского.

Развивается в нашем районе юнар-
мейское движение: в  семи школах 
действуют восемь отрядов «Юнар-
мии» с  общей численностью более 
180 человек. Более 2400 школьников 
Кингисеппского района объединяет 
Общероссийская общественно-госу-
дарственная детско-юношеская орга-
низация «Российское движение школь-

ников», муниципальным штабом РДШ 
является Кингисеппская школа № 1.

В двух школах нашего района, Кин-
гисеппской школе № 2 и Ивангород-
ской школе № 2, созданы и  активно 
действуют отряды юных друзей погра-
ничников. В 2022-2023 учебном году 
на базе КСОШ № 2 планируется открыть 
кадетский класс.

С  конца апреля нынешнего года 
в образовательных учреждениях Ле-
нинградской области в практике вос-
питательной работы используется 
церемония поднятия Государственно-
го флага Российской Федерации и ис-
полнения Государственного гимна РФ. 
25 апреля был поднят флаг и исполнен 
гимн в КСОШ № 1. В летнее время цере-
мония поднятия флага и исполнения 
гимна РФ проводится в пришкольных 
лагерях во время открытия и закрытия 
смены и в дни государственных празд-
ников.

В  последнее время актуальной 
стала работа по поддержке детей, при-
бывших из Донбасса. По данным на 15 
июня в нашем районе 26 таких ребяти-
шек — 20 школьного возраста и шесть 
дошколят. В школах детям оказывается 
социальная поддержка (постановка 
на бесплатное питание, предоставле-
ние бесплатных для родителей путевок 
в пришкольный лагерь, гуманитарная 
помощь и т. д.), осуществляется психо-
лого-педагогическое сопровождение 
классными руководителями, школь-
ными психологами и  социальными 
педагогами.

Ю. И.  Запалатский поблагодарил 
комитет по образованию, руководство 
и педагогические коллективы образо-
вательных учреждений за огромную 
и систематическую работу по воспита-
нию наших детей достойными гражда-
нами России. 

СЛУЖИТЬ ОТЧИЗНЕ

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ПАТРИОТИЗМ

ПО ЗОВУ РОДИНЫ И СЕРДЦА
С самого начала специальной операции 
на Украине в военкоматы региона 
приходили сотни мужчин с простым и 
понятным желанием: с оружием в руках 
в качестве добровольцев защищать 
интересы России. В эти дни в регионах 
Российской Федерации проходит 
масштабная акция по формированию 
именных добровольческих батальонов. 
Каждому из них будет присвоено имя, 
связанное с историей или традициями 
малой родины. 

– Цель создания подобных воен-
ных формирований состоит в том, 
чтобы объединить земляков в одно 
подразделение и не на словах, а на 
деле поддержать нашу страну, – пояс-
нили в Военном комиссариате Ленин-
градской области.

В наборе на контрактную службу в 
воинские формирования Миноборо-
ны РФ могут принять участие мужчи-
ны в возрасте от 18 до 60 лет. Главные 
требования выдвигаются к здоровью 
кандидатов – набор открыт для кате-
горий «годен» и «годен с ограничени-
ями». Важно также отсутствие статуса 
подследственного. Образование – не 
ниже основного общего. Срок заклю-
чения контракта о прохождении воен-

ной службы – от 6 месяцев до 1 года.
Уже известно, что Ленинградской 

области выпала честь сформировать 
основной костяк будущих артилле-
рийских воинских частей. Обучение и 
переподготовка добровольцев прой-
дут на базе одного из военных под-
разделений нашего региона.

– Служба в артиллерии в основном 
подразумевает работу на специальной 
технике, поэтому в первую очередь не-
обходимы специалисты технической 
направленности, а также водители 
различных категорий. При отсутствии 
у гражданина опыта и навыков нами 
будет организовано обучение и пере-
подготовка на необходимые воинские 
специальности, – прокомментировали 
в Минобороны РФ.

Для всех контрактников предусмо-
трено повышенное денежное доволь-
ствие. Это не только ежемесячная 
надбавка и полный пакет льгот, но и 8 
тысяч рублей за каждый день участия 
в боевых действиях, суточные в раз-
мере 3 тысяч рублей, премии за осо-
бые достижения от 50 до 300 тысяч 
рублей. Как узнала «Ленинградская 
панорама», в сумме месячные выпла-
ты могут составлять от 200 до 500 ты-
сяч рублей. 

Государство поддержит и в случае 
ранения: бойца ждёт единовремен-
ная выплата от Минобороны РФ 3 
миллиона рублей, страховое обеспе-
чение и региональная выплата 1 мил-
лион рублей.  

Впрочем, главной мотивацией для 
добровольцев должна стать возмож-
ность с честью и достоинством слу-
жить своей стране.

– Из разговора с гражданами, 
изъявившими желание добровольно 
поступить на военную службу по кон-
тракту, можно с уверенностью сде-
лать вывод, что основным мотивом 
их поступления является желание 
внести свой вклад в дело защиты Оте-
чества, – рассказали нам в военном 
комиссариате. 

Гражданам, изъявившим желание 
служить в именном подразделении 
Ленинградской области, следует об-
ращаться в пункт отбора по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 
д. 90, корп. 3 или в военные комисса-
риаты по месту жительства.

Подробности можно узнать по 
телефону 8 (812) 572-20-30 (кругло-
суточно), а также в социальной сети 
«ВКонтакте» vk.com/lo_contrakt. 

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ В ИМЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ  
ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ДЛЯ УЧАСТИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Большинство наших детей и подростков активно участвуют в акциях патриотической направленности
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БРАКА  
ЗАКЛЮЧЕНО

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ЛИЦА

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ ВСТРЕТИТЬ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ.  
НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА МЫ СОБРАЛИ ИСТОРИИ ЯРКИХ И НЕОБЫЧНЫХ СЕМЕЙНЫХ ПАР СО ВСЕГО РЕГИОНА

СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
Супруги Покров-

ские из Приозерска вме-
сте уже больше 60 лет. 
Отец семейства Вячес-
лав Борисович, ветеран 
Вооружённых сил, рас-
сказал, что знакомство 
произошло традиционно 
– в студенческие годы.  
Он учился в одном петер-
бургском вузе, а его бу-
дущая жена Галина Алек-
сандровна – в другом.  
После окончания учёбы 

оба получили направле-
ние в Тихвин. Уже оттуда 
переехали на север об-
ласти. Галина Алексан-
дровна является заслу-
женным врачом России и 
почётным гражданином 
Приозерского района.

– Главное – это взаи-
мопонимание и взаимо-
уважение. Естественно, 
любовь, на неё вся на-
дежда, – уверена Галина 
Александровна.

Дерягины Наталья 
Дмитриевна и Иван Ген-
надьевич из Ломоносов-
ского района живут вме-
сте 39 лет. Они переехали 
в Ленобласть из Мурман-
ска. Наталья Дмитриевна 
познакомилась с будущим 
мужем в кафе. Через две 
недели он сделал предло-
жение руки и сердца, хотя 
до этого у пары было все-
го три свидания. 

– Сначала муж ходил 
в море на 4–6 месяцев. 
Но даже три года не от-
ходил, потому что мне 
было грустно без него, и 
я попросила его уйти на 
берег, – поделилась Ната-
лья Дерягина.

Их секрет семейного 
счастья – стараться раз-
говаривать друг с дру-
гом, понимать спутника 
жизни. 

– Некоторые девушки 

думают, «он сам должен 
понять». А мужчина не 
всегда понимает. Иногда 
нужно разжевать, что не 
так и из-за чего вы обижа-
етесь. Нужно оставаться 
друзьями, всё обсуждать, 
делиться интересами. 
Главное, чтобы каждый 
мог высказать своё мне-
ние и не бояться, – гово-
рит Наталья Дерягина. 

Олег Подкладов и Наталья Ратникова в Выборге 
больше известны как DJ Баксов и DJ REDBASTA. Мо-
лодые люди долго общались как друзья и коллеги по 
музыкальному цеху, пока их дружба не переросла в 
чувства.

– У нас схожие вкусы в музыке и литературе. На-
верное, разница в возрасте помогает. Олег старше, 
мудрее, потому чаще уступает, – делится Наталья. – 
Сейчас и я понимаю, как важно уступать,  обсуждать 
проблемы, а не дуться по углам, не носить обиду. Мы 
знаем друг о друге всё. Даже что-то неприятное в себе. 
Ведь так легче простить.

Семья Щербаковых из Тихвина вместе 57 лет. 
Лариса Владимировна познакомилась с Васили-
ем Ефимовичем в Ленинграде, когда он служил  
на флоте. 

– Потом пошли детки, два сына. Выросли достой-
ные люди. Когда из Ленинграда переехали в Тихвин, 
нас было двое, а теперь нас в семье десять человек. 
Сейчас занимаемся своим здоровьем, стараемся на 
даче отдыхать и в городе не перетрудиться, – расска-
зала Лариса Владимировна.

А вот популярных 
TikTok-блогеров Дениса 
и Наталью Быстровых 
из Волхова объединяет 
общее дело.

– Мы вместе работали 
в одной организации и в 
какой-то момент стали 
проводить мероприятия 
для своего коллектива. 
Потом сработало «сара-
фанное радио», о нас уз-
нали, стали организовы-
вать праздники друзьям, 
а потом «друзьям дру-
зей». Сблизились. Вместе 
мы уже 15 лет, – вспоми-
нают блогеры.

Денис и Наталья по-
советовали молодым 
людям в первую очередь 
быть друзьями.

– Нужно, чтобы вам 
было хорошо со второй 
половиной, как с другом. 
Посоветоваться, пошу-
тить, сообща всё делать. 
Мы отдыхаем вместе, а 
не друг от друга. Важно 
уметь прощать, уметь за-
бывать. И мы ругаемся, 
это нормальное явление, 
эмоции всё равно надо 
выпускать, – говорят Бы-
стровы.

Скворцовы Ираи-
да и Вячеслав живут в 
Выборге и воспитывают 
семерых детей. Они по-
знакомилась в нарколо-
гическом диспансере, 
где помогали пациентам. 
Туда ходили от церкви, 
в которой были прихо-
жанами, чтобы помочь 
встать наркозависимым 
на истинный путь. 

– Мужу после свадь-
бы предложили начать 
социальную работу в 
Выборге. Здесь мы под-
держиваем малоимущих. 
Каждое воскресенье уже 
15 лет мы организовы-

ваем обеды для бездом-
ных. Берём своих детей 
и учим их, как нужно за-
ботиться о нуждающих-
ся людях, – поделилась 
Ираида. 

Секрет семейного сча-
стья Скворцовых – вера. 

– Нам помогает вера 
в Бога. Проблем много, 
как и во всех семьях. Мы 
отвлечёмся, отдышимся, 
потом поймём, что вме-
сте лучше и нужно соблю-
дать все принципы, напи-
санные в Библии. Ищем 
выход, переосмысливаем 
ситуацию, – рассказала 
Ираида.

Объединяет людей и любовь к братьям нашим 
меньшим. Фермеры Ирина и Геннадий Натёкины 
из Волосовского района начинали хозяйство с пары 
павлинов и хрюшки. Сейчас у них зооферма «Приют 
Белоснежки», где проживает около 400 животных 80 
видов, среди которых енот, страус эму, дикобраз, кен-
гуру и даже медведь. 

–  Внимательно относитесь к тому, что вам подсо-
вывает небесная канцелярия. Они тоже могут оши-
баться. Все в ваших руках, сердце и головах. Чудес, ко-
нечно, не бывает, но если очень захотеть, то их можно 
сотворить своими руками. А в выборе своей полови-
ны следуйте принципу, чтобы вам было с человеком 
комфортно и интересно жить. И тогда птица счастья 
забьётся у вас в руках, –  говорят они.

В семье Ирины и 
Дмитрия Бушуевых из 
Гатчинского района стар-
ший сын и дочки-двой-
няшки. Дети и родители 
ведут активную жизнь, 
занимаются спортом и 
путешествуют.  

История любви Ири-
ны и Дмитрия началась 
в августе 1998 года в об-
щей компании друзей.

– Мы гуляли всю 

ночь, я даже забыла 
предупредить маму, что 
не приду домой. К утру 
я не знала, увижу ли 
ещё раз этого молодого 
человека, который мне 
понравился. А он выяс-
нил, где я живу, и на сле-
дующий день пришёл 
ко мне. С того дня мы 
больше не расставались, 
– рассказала Ирина.

По словам Ирины Бу-
шуевой, главное – стро-
ить свои отношения как 
две равноправные лич-
ности. 

– Это сложно, не всег-
да получается. Многие 
вещи с возрастом при-
ходят. Семья не должна 
стоять на месте. Нужно 
развиваться и поддер-
живать друг друга во 
всех начинаниях, – уве-
рена Ирина.

Такие разные, на первый взгляд, семьи сходятся 
в одном – нужно уважать своего парт нёра, быть ему 
другом, разговаривать, уметь слышать и заботиться.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворды, 
опубликованные в № 25

Анекдоты
Учительница спрашивает Во-

вочку:
— Вовочка, почему у тебя в 

диктанте такие же ошибки, как у 
твоей соседки по парте?

— Так у нас ведь одна учи-
тельница, Марья Ивановна!

* * *
Подруга поздравляет блон-

динку с днем рождения:
— Детей тебе желаю послуш-

ных, мужа любящего, родителей 
здоровых...

— Спасибо! А этих куда де-
вать?

* * *
Если бы начался зомби‑апо-

калипсис, все равно нашлась бы 
банда дебилов, которые защища-
ли бы их убеждения, призывали 
к толерантности и уважению к их 
рациону.

ПРОДАМ 
Дома, квартиры
• Выкуп участков, дач.
• Оформление документов.
• Восстановление прав.
• Погашение долгов.
Телефон: 8-911-992-82-32
 �3 к. кв. 2/9. 8‑951‑649‑77‑57.
 �2 к. кв. п. Кинг. 4600 т.р. 8‑921‑550‑
40‑57.
 �1 к. кв. хор. р. 5090 т.р. 8‑921‑550‑
40‑57.
 �2 к. кв. ул. пл. 3/5. 8‑921‑635‑55‑75.
 �3 к. кв. Воровского 36, 62,3 м2, 
1/5, с/у разд., собственник. 8‑964‑
378‑77‑21.
 �1 к. кв. 6/9, хоз. 8‑905‑211‑79‑50.
 �2 к. кв. Ив‑д, 4600 т.р. 8‑952‑247‑
87‑72.
 �1 к. кв. Ив‑д, 1600 т.р. 8‑952‑247‑
87‑72.
 �1 к.кв. Ив‑д, 1700 т.р. 8‑921‑405‑
18‑89.
 �2 к.кв. Б. Куз., 3150 т.р. 8‑921‑405‑
18‑89.
 �2 к. кв. Ив‑д, 3600 т.р. 8‑921‑405‑
18‑89.
 �2 к.кв.  Ив‑д, хор. сост. 2150 
т.р. 8‑964‑337‑66‑33.
 �2 к. кв. Ив‑д 4 млн. 8‑921‑405‑18‑
89.
 �2 к. кв. Ив‑д 3450 т.р. 8‑951‑651‑
65‑25.
 �Дом д. Ударник + 27 сот. 8‑921‑
405‑18‑89.
 �Комн., Ив‑д, 800 т.р. 8‑951‑651‑
65‑25.
 �2 к. кв. 8‑921‑419‑28‑44.
 �3 к. кв. 8‑921‑419‑28‑44.
 �Комн. в 3 к. кв. 1600 т.р. 8‑911‑930‑
53‑12.
 �Комн. в общ. 7/9 1500 т.р. 8‑911‑
930‑53‑12.
 �1 к. кв. 2/9, с меб. 4700 т.р., торг. 
8‑911‑930‑53‑12.
 �1 к. кв., 9/9, 5600 т.р. 8‑911‑930‑
53‑12.
 �1 к. кв. 2/5, 5600 т.р. 8‑911‑930‑
53‑12.
 �2 к. кв., 5/5, 5400 т.р. 8‑911‑930‑
53‑12.
 �2 к. кв. Усть‑Луга. 8‑911‑930‑53‑12.
 �3 к. кв., 1/9, 6600 т.р. 8‑911‑930‑
53‑12.
 �4 к. кв., 4/5 с меб.+тех., хор. рем., 
7200 т.р. 8‑911‑930‑53‑12.
 �2 к. кв. Иванова 21, от хоз. 8‑911‑
001‑09‑27.
 �2 к. кв. ул. пл., 57 м2, Ополье от 
хоз., 6600 т.р., торг. 8‑960‑249‑78‑
47.
 �Комнату в квартире. 8‑904‑330‑
02‑47.
 �Дом Ямсков. 8‑967‑977‑77‑11.
 �2 к. кв., Жук. 8‑967‑977‑77‑11.
 �Комнату. 8‑967‑977‑77‑11.

Авто-, мототехника

ВЫКУП 
АВТО-МОТО

Телефон: 8-905-270-27-02
 �ВАЗ-21093 2003 г.в., черный, хор. 
сост. 8‑905‑250‑78‑90.
 �М/ц «Урал», пробег 8 т. км, отл. 
сост. 50 т.р. 8‑921‑794‑84‑98.

Гаражи
 �Гараж г/о «Крикково». 8‑921‑352‑
87‑95.
 �Гараж «Луга 1». 8‑921‑325‑63‑06.

Автозапчасти
 �З/ч ВАЗ‑21074: прицепное устрой-
ство, коробка передач 5 ст., стар-
тер, генератор, карбюратор, кар-
данный вал, разные запчасти б/у и 
новые. 8‑921‑407‑07‑62.

Дачи, участки
 �Уч. 12 с., соб., 260 т.р. 8‑921‑550‑
40‑57.
 �Дачу Химик, Тикопись, Солка. 
8‑921‑635‑55‑75.
 �Уч. ИЖС 12 сот., 450 т.р. 8‑952‑
247‑87‑72.
 �Дачу СНТ Березка, 2600 т.р. 8‑952‑
247‑87‑72.
 �Дачу  СНТ Юбилейн . ,  1050 
т.р. 8‑921‑405‑18‑89.
 �Уч. СНТ Восточный, 450 т.р. 8‑921‑
405‑18‑89.
 �Уч. 1 Мая 20 сот., 800 т.р. 8‑964‑
337‑66‑33.
 �Дачи ок. Ив‑да, выбор. 8‑951‑651‑
65‑25.
 �Дачу в Сережино. 8‑951‑650‑65‑58.
 �Уч., недорого. 8‑921‑972‑34‑15.
 �Уч. «Фосфорит». 8‑911‑296‑42‑25.
 �Дачу. 8‑921‑419‑28‑44.
 �Уч. 10 сот., Тикопись, 250 т.р. 8‑911‑
930‑53‑12.
 �Уч. 12,8 сот. 1 млн., Лесобиржа. 
8‑911‑930‑53‑12.
 �Дом, баня, уч. 12 сот. Тикопись, 
1350 т.р. 8‑911‑930‑53‑12.
 �Уч. 26 сот. ИЖС д. Кошкино, 900 
т.р. 8‑911‑930‑53‑12.
 �Уч. 9 с. 180 т.р. 8‑967‑977‑77‑11.

Стройматериалы
•  Доска: 1 м, 2 м, 3 м, 4 м, 

6 м.
•  Брус разных сортов.
•  Горбыль: береза, ель.
•  Дрова: колотые, 

чурками, долготьем – 
6 м. ДОСТАВКА

Телефоны:  8-931-370-15-00,  
8-952-396-84-54 

Аудио-видео
 �Телевизор JVC, дешево. 8‑904‑
609‑97‑84.
 �Колонки «Вега 25 АС‑109», 2,5 т.р. 
8‑900‑627‑68‑40.
 �ТВ LG, не ЖК, 55 см, 2 т.р. 8‑900‑
627‑68‑40.

Бытовая техника
 �Холодильник Rodert Bosch с 
функ. LowFrost c нижней мороз. 
кам. 8‑921‑405‑70‑11.

Мебель
 �Раскладушку. 8‑904‑609‑97‑84.
 �Кухню б/у по частям. 8‑921‑553‑
23‑07.
 �Кресло-кровать, 2 т.р. 8‑952‑205‑
34‑53.
 �Кровать 2 спал. с мат. мет. 8‑953‑
142‑32‑60.
 �Диван-кровать. 8‑921‑794‑84‑98.
 �Кресло, 2 шт. 8‑921‑794‑84‑98.
 �Стол обеденный. 8‑911‑964‑15‑08.

Животные

ПРОДАЖА 
ЖИВОЙ ПТИЦЫ

КУРЫ‑НЕСУШКИ, БРОЙЛЕРЫ,
ИНДЮШАТА, ГУСЯТА, УТЯТА

Телефон: 8-921-659-52-51

СТРИЖКА 
КОШЕК, СОБАК

ВЫЕЗД НА ДОМ
Телефон: 8-921-792-75-45  

 �Котят курильского бобтейла с до-
кументами. 8‑965‑052‑33‑96.
 �Пасеку 20 ульев пчел. 8‑903‑098‑
68‑85, Владимир.
 �Живую птицу куры‑несушки, брой-
леры, индюшата, гусята, утята. 
8‑921‑659‑52‑51.
 �Котят чистокровных мейн‑кун де-
вочки и мальчики. 8‑921‑448‑30‑36.
 �Клетку для хорька с атр., 3 т.р. 
8‑911‑166‑20‑49.

Одежда, обувь
 �Ботинки муж. р. 41, кожа люкс. 
8‑911‑281‑81‑72.
 �Сапоги р. 41‑42. 8‑921‑794‑84‑98.

Разное
•  Дрова сухие 6 м3 – 5.000 руб.
•  комплект деревянной 2‑камерной 

оконной рамы 130х110 см
•  обогреватель для выращивания 

цыплят – 3.000 руб.
•  печь металлическую для парилки 

0,5 м3, толщина металла 15 мм – 
15.000 руб.

•  шприцы импортные многоразовые 
и одноразовые

Телефон: 8-981-804-39-17

 �Лодку алюм. 3‑секц. «Малютка‑2», 
хор. сост. 8‑911‑984‑66‑13.
 �Полок (стекловолокно). 8‑905‑259‑
87‑98.
 �Лодку «Фофан», 30 т.р. 8‑921‑794‑
84‑98.
 �Эхолот 4‑такт., 25 т.р. 8‑921‑794‑
84‑98.
 �Бидон желез., 40 л. 8‑909‑578‑
45‑54.
 �Ракетки для бадминтона фирм., 2 
шт. 8‑911‑166‑20‑49.
 �Бал. газ. пропан 50 л., отл. сост. 
8‑911‑818‑67‑76.
 �Картофель мел. и круп. по 50 кг. 
8‑921‑973‑13‑62.
 �Мотокультиватор «Викинг НВ 
585». 8‑911‑284‑36‑00.

МЕНЯЮ 
Дома, квартиры

 �1 к. кв. ул.пл. на 2 к. кв. 8‑921‑635‑
55‑75.

КУПЛЮ 
Дома, квартиры

 �Кв., ком. у хоз. 8‑911‑785‑79‑00.
 �Дом, дачу, уч. 8‑909‑587‑39‑38.
 �Кв., комн. у хоз. 8‑913‑351‑58‑57.
 �Дом, дачу, уч. 8‑921‑400‑40‑66.
 �Дачу, дом у хоз. 8‑921‑921‑94‑55.
 �Участок. 8‑999‑238‑42‑26.
 �1, 2, 3 к. кв. у собственника для 
себя. 8‑911‑736‑95‑90.
 �Зем. уч., комнату, кв., гараж, не 
агентство. 8‑905‑270‑27‑02.

Зем. участок в СНТ «Победа‑2». 
8‑931‑210‑69‑36.
 �Квартиру у хоз. 8‑951‑650‑65‑58.
 �1 к. кв. у хоз. 8‑981‑743‑25‑55.
 �Комнату у хоз. 8‑921‑650‑35‑25.
 �2 к. кв. у хоз. 8‑981‑743‑25‑55.
 �Дом, дачу у хоз. 8‑981‑743‑25‑55.
 �Срочно! 1, 2 к. кв. 8‑921‑448‑30‑66.
 �Срочно! 3 к. кв. 8‑904‑330‑02‑17.
 �Комнату в общ. 8‑921‑448‑30‑66.
 �Дом, дачу. 8‑904‑330‑02‑47.
 �1, 2, 3 к. кв. 8‑967‑977‑77‑11.
 �Дом, дачу, уч. 8‑967‑977‑77‑11.
 �Комнату. 8‑967‑977‑77‑11.

Авто-, мототехника

ВЫКУП АВТО 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ: 

ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ
Телефон: 8-921-952-77-07

Продолжение на стр. 19. 

Кадастровый инженер Л. А. Андрюшкина выполнит

КАДАСТРОВЫЕ�РАБОТЫ:
•  подготовка и оформление межевых планов
•  подготовка и оформление технических планов
•  помощь в оформлении документов на объекты 

недвижимости
•  кадастровый паспорт (выписка) на зем. участок (дом)
Телефоны: 8-921-864-33-11
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 5.05 6.10  «Отчаянные». 

Сериал (16+).
 6.00 10.00 12.00 15.00 

18.00 Новости.

 7.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+).
 7.40 «Часовой» (12+).

 8.15 «Здоровье» (16+).

 9.20 «Непутевые заметки» 

(12+).
 10.15 К 80-летию начала 

Сталинградской бит-

вы. «Город в огне» 

(12+).
 11.15 12.15  «Видели ви-

део?» (0+).
 13.55 15.15 «Я – Вольф Мес-

синг» (12+).
 16.05 «Сталинград». Х.ф. 

Фильм 2-й (12+).
 18.20 «Порезанное кино» 

(12+).
 19.15 « О п е р а ц и я  « Ы »  и 

другие приключения 

Шурика». Х.ф. (0+).
 21.00 «Время».

 22.35 «Правительство США 

п р о т и в  Р уд о л ь ф а 

Абеля» (12+).
 0.45 «Наедине со всеми» 

(16+).
 2.55 «Россия от края до 

края» (12+).

 5.35 «Синдром недоска-

занности». Х.ф. (12+).
 7.15 «Устами младенца».

 8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
 8.35 «Когда все дома».

 9.25 «Утренняя почта».

 10.10 «Сто к одному».

 11.00 17.00 Вести.

 11.30 «Доктор Мясников» 

(12+).
 12.35 «Никогда не говори 

«Никогда». Сериал 

(12+).
 18.00 «Песни от всей души» 

(12+).
 20.00 Вести недели.

 22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин.
 22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-

вьевым» (12+).
 1.30 «Путина» (6+).

 2.45 «Синдром недоска-

занности». Х.ф. (12+).

 5.00 « Ул и ц ы  р а з б и т ы х 

фонарей-4». Сериал 

(16+).
 8.45 «Спецотряд «Шторм». 

Сериал (16+).
 16.40 «Медвежья хватка». 

Сериал (16+).
 20.20 «Проверка на проч-

ность». Сериал (16+).
 0.10 «Фронт без флангов». 

Х.ф. (12+).
 2.55 «Фронт за линией 

фронта». Х.ф. (12+).

 5.00 «Кто в доме хозяин?» 

(12+).
 5.35 «Улицы разбитых фо-

нарей». Сериал (16+).
 8.00 10.00 13.00 16.00 

19.00 23.35 «Сегод-

ня».

 8.20 «У нас выигрывают!» 

(12+).

 10.00 16.00 19.00 «Сегод-

ня».

 10.20 «Первая передача» 

(16+).

 11.00 «Чудо техники» (12+).

 12.00 «Дачный ответ» (0+).

 13.00 «Нашпотребнадзор» 

(16+).

 14.00 «Своя игра» (0+).

 15.00 16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).

 19.40 «Опекун».  Сериал 

(16+).

 21.25 «Ты не поверишь!» 

(16+).

 22.20 «Маска» (12+).

 1.05 «Агентство скрытых 

камер» (16+).

 1.35 «Их нравы» (0+).

 1.55 « Д и к и й » .  Се р и а л 

(16+).

 3.20 Женщины Алексан-

дра Абдулова (16+).

 4.05 Женщины Андре я 

Миронова (16+).

 4.45 Мужчины Натальи 

Гундаревой (16+).

 5.25 Ак терские драмы. 

Прикинуться проста-

ком (12+).

 6.00 Обложка (16+).

 6.30 Петровка, 38 (16+).

 6.40 «Кубанские казаки» 

(12+).

 8.30 «Паутинка бабьего 

лета». Х.ф. (16+).

 10.05 Знак качества (16+).

 10.55 Страна чудес (16+).

 11.30 23.20 События (12+).

 11.45 «Сицилианская за-

щита». Х.ф. (12+).

 13.25 Москва резиновая.

 14.30 Московская неделя 

(16+).

 15.00 Ю м о р и с т и ч е с к и й 

концерт «Все наи-

знанку» (12+).

 16.50 «П лем яшк а» .  Х.ф. 
(16+).

 20.05 «Вторая жизнь». Се-
риал (12+).

 23.35 «Северное сияние». 

Сериал (16+).

 1.05 Список Лапина. За-

прещенная эстрада 

(12+).

 2.00 «Разоблачение Еди-

н о р о г а » .  С е р и а л 

(16+).

 7.00 «Смешарики». Муль-
тсериал (0+).

 9.00 «Фиксики. Большой 

секрет». Мультфильм 

(6+).

 10.30 «СашаТаня». Сериал 

(16+).

 15.00 «Ос тров».  Сериал 

(16+).

 21.00 «Однажды в России» 

(16+).

 23.00 «Женский стендап» 

(16+).

 0.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).

 2.35 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).

 4.10 «Comedy баттл. Сезон 

2018» (16+).

 5.00 «Открытый микро-

фон» (16+).

 5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).

 9.15 Гадалка (16+).

 10.45 «Презумпция неви-

новности». Сериал 

(16+).
 13.00 «Финальный счет». 

Х.ф. (16+).

 15.00 « О г р а б л е н и е  п о -

д ж е н т л ь м е н с к и » . 

Х.ф. (16+).
 17.00 «Жажда смерти». Х.ф. 

(16+).

 19.00 «Стукач». Х.ф. (12+).

 21.15 «Ветреная река». Х.ф. 
(16+).

 23.15 « Га н н и б а л » .  Х . ф . 
(18+).

 1.45 Властители (16+).

 6.30 «Энциклопедия зага-

док». Д.с. «Северная 

прародина человече-

ства».
 7.05 «Степа-моряк», «Ко-

тенок по имени Гав». 

Мультфильмы.
 8.20 «Барышня-крестьян-

ка». Х.ф.
 10.05 «Обыкновенный кон-

церт».

 10.35 «Молодая гвардия». 

Х.ф.
 13.20 « П е т е р б у р г с к и е 

встречи» Актер Се-

мен Стругачев.
 14.00 « Ко л л е к ц и я » .  Д . с . 

« М у з е й  Ре р и х а  в 

Нью-Йорке».
 14.30 Острова. Елена Кам-

бурова.

 15.10 Е л е н а  К а м б у р о в а 

и Мохамед Абдель 

Фаттах в спектакле 

«Антигона».
 16.40 «Пешком...» Москва 

Жолтовского.

 17.05 «Чистая победа. Ста-

линград». Д.ф.

 17.55 К 90-летию со дня 

рождения Евгения 

Евтушенко. Больше, 

чем любовь.
 18.35 «Романтика роман-

са». Евгению Евту-

шенко посвящается...
 19.30 Новости культуры.

 20.10 «Суета сует». Х.ф.
 21.35 Большая опера-2016.

 23.35 «Валерий Чкалов». 

Х.ф.
 1.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.

 6.00 Сделано в СССР (12+).

 6.10 «Через Гоби и Хин-

ган». Х.ф. (12+).

 9.00 Н о в о с т и  н е д е л и 

(12+).

 9.25 Служу России (12+).

 9.55 В о е н н а я  п р и е м к а 

(6+).

 10.45 С к р ы т ы е  у г р о з ы 

(12+).

 11.30 Код доступа. Вне бе-

регов. Тайны миро-

вых офшоров (16+).
 12.15 Легенды армии. Ти-

мур Апакидзе (12+).

 13.00 Специальный репор-

таж (12+).

 13.55 «Участок лейтенан-

та Качуры». Сериал 

(16+).

 18.00 Главное (12+).

 20.00 Легенды советского 

сыска (16+).

 23.20 «Один шанс из тыся-

чи». Х.ф. (16+).

 0.50 «Парашютисты». Х.ф. 

(16+).

 2.20 «Самый сильный». 

Х.ф. (12+).

 3.40 «Небесный тихоход». 

Х.ф. (0+).

 4.55 «Оружие Победы». 

Д.с. (12+).

 6.30 6 кадров (16+).

 9.15 «Найденыш».  Х.ф. 

(16+).

 11.15 «Непрекрасная ле-

ди». Сериал (16+).

 15.10 «Следуя за сердцем». 

Сериал (16+).

 19.00 «Великолепный век». 

Сериал (16+).

 22.45 «Венец творения». 

Сериал (16+).

 2.25 «Райский уголок». 

Сериал (16+).

 5.45 Лаборатория любви 

(16+).

 6.00 П р о ф е с с и о н а л ь -

ный бокс. Амир Хан 

против Келла Брука 

(16+).

 7.00 9.00 13.05 Новости.

 7.05 15.40 17.10 19.15 

23.20 Все на Матч!

 9.05 Автоспорт.  Ралли-

р е й д  « Ш е л к о в ы й 

путь» (0+).

 9.25 «Нокаут». Х.ф. (16+).

 11.55 13.10  «Инферно». 

Х.ф. (16+).

 14.25 П л я ж н ы й  фу т б о л . 

Чемпионат России. 

Ц С К А  –  « Д е л ьт а » 

(Саратов).  Прямая 

трансляция.

 15.55 П л я ж н ы й  фу т б о л . 

Чемпионат России. 

«Спартак» (Москва) 

– «Кристалл» (СПб). 

Прямая трансляция.

 17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 

П о б е д ы .  П р я м а я 

трансляция.

 19.30 Ф у т б о л .  Р о с с и й -

ская Премьер-лига. 

«Динамо» (Москва) 

– «Ростов» (Ростов-

н а - До ну) .  П р я м а я 

трансляция.

 22.00 После футбола.

 23.00 «Лица страны. Ста-

нислава Комарова» 

(12+).

 0.20 П л я ж н ы й  фу т б о л . 

Чемпионат России. 

«Строгино» (Москва) 

–  Сборна я Санк т-

Петербурга (0+).

 1.10 П л я ж н ы й  фу т б о л . 

Чемпионат России. 

«Локомотив» (Мо-

сква) – «Крылья Со-

ветов» (Самара) (0+).
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 6.00 «Доброе утро. Суббо-
та».

 9.45 «Слово пастыря» (0+).
 10.00 12.00 15.00 18.00 

Новости.
 10.15 К 60-летию Григория 

Лепса. «Печаль моя 
смешна» (16+).

 11.20 12.15  «Видели ви-
део?» (0+).

 14.00 15.15 «Молога. Рус-
с к а я  А т л а н т и д а » 
(12+).

 16.15 «Сталинград». Х.ф. 
(12+).

 18.20 « Н а  с а м о м  д е л е » 
(16+).

 19.25 « П у с т ь  г о в о р я т » 
(16+).

 21.00 «Время».
 21.35 «Сегодня вечером» 

(16+).
 23.15 «Белая ночь, нежная 

ночь...» Х.ф. (16+).
 1.11 «Наедине со всеми» 

(16+).
 3.30 «Россия от края до 

края» (12+).

 5.00 «Утро России. Суббо-
та».

 8.00 Региональные «Ве-
сти».

 8.20 Местное время. Суб-
бота.

 8.35 «По секрету всему 
свету».

 9.00 «Формула еды» (12+).
 9.25 «Пятеро на одного».
 10.10 «Сто к одному».
 11.00 17.00 20.00 Вести.
 11.30 «Доктор Мясников» 

(12+).
 12.35 «Никогда не говори 

«Никогда». Сериал 
(12+).

 18.00 «Привет,  Андрей!» 
(12+).

 21.00 «Идеальный паци-
ент». Сериал (12+).

 0.55 « Б е р е га » .  Се р и а л 
(12+).

 4.00 «Эгоист». Х.ф. (16+).

 5.00 «Маша и медведь». 
Мультсериал (0+).

 5.15 «Угрозыск». Сериал 
(16+).

 9.15 «Елки-палки». Х.ф. 
(16+).

 11.00 « Д в е н а д ц а т ь  с т у -
льев». Х.ф. (6+).

 14.10 «Они потрясли мир. 
Алексей Баталов и Ги-
тана Леонтенко. Цы-
ганское проклятье» 
(12+).

 15.00 «Они потрясли мир. 
Олег и Марина Газма-
новы. Секрет семей-
ного счастья» (12+).

 15.45 «Они потрясли мир. 
Светлана Светлич-
ная. Мой единствен-
ный и неповтори-
мый» (12+).

 16.40 «Они потрясли мир. 
Любовь и ревность 
Владимира Басова» 
(12+).

 17.25 «След». Сериал (16+).
 0.00 «Известия. Главное» 

(16+).
 0.55 «Прокурорская про-

верка». Сериал (16+).

 4.55 «Кто в доме хозяин?» 
(12+).

 5.30 «Улицы разбитых фо-
нарей». Сериал (16+).

 8.00 10.00 16.00 19.00 
«Сегодня».

 8.20 «Поедем, поедим!» 
(0+).

 9.20 «Едим дома» (0+).
 10.20 « Гл а в н а я  д о р о га » 

(16+).
 11.00 «Живая еда» (12+).
 12.00 « К в а р т и р н ы й  в о -

прос» (0+).
 13.05 «Однажды...» (16+).
 14.00 «Своя игра» (0+).
 15.00 16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
 19.35 «Опекун».  Сериал 

(16+).
 22.15 «Маска» (12+).
 1.20 «Дачный ответ» (0+).
 2.15 «Агентство скрытых 

камер» (16+).
 2.40 « Д и к и й » .  Се р и а л 

(16+).

 3.05 «Паутинка бабьего 
лета». Х.ф. (16+).

 4.35 Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звон-
ка (12+).

 5.25 Ак терские драмы. 
Опасные связи (12+).

 6.05 Обложка (16+).
 6.25 «Седьмой гость». Х.ф. 

(12+).
 8.00 Православная энци-

клопедия (6+).
 8.30 «Неподсуден». Х.ф. 

(16+).
 10.00 Самый вкусный день.
 10.35 Вокруг смеха за 38 

дней (12+).
 11.30 14.30 События (12+).
 11.45 «Кубанские казаки». 

Х.ф. (12+).
 13.45 14.45 «Разоблачение 

Единорога». Сериал 
(16+).

 17.35 « О к о н ч а т е л ь н ы й 
приговор». Сериал 
(12+).

 21.00 Постскриптум (16+).
 22.00 Прощание (16+).
 22.45 90-е. Кремлевские 

жены (16+).
 23.25 Власть под кайфом 

(16+).
 0.05 Хроники московско-

го быта.
 0.45 Специальный репор-

таж (16+).
 1.15 « Д а л ь н о б о й щ и к » . 

Х.ф. (16+).
 2.45 М у ж ч и н ы  Ж а н н ы 

Фриске (16+).

 7.00 «Смешарики». Муль-
тсериал (0+).

 9.00 «Перезагрузка» (16+).
 9.30 «Модные игры» (16+).
 10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
 15.00 « О л ь г а » .  С е р и а л 

(16+).
 21.00 «Музыкальная интуи-

ция» (16+).
 23.00 «ХБ» (18+).
 0.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
 2.40 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 4.15 «Comedy баттл. Сезон 

2018» (16+).
 5.00 «Открытый микро-

фон» (16+).
 5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.15 Гадалка (16+).
 10.15 «Презумпция неви-

новности». Сериал 
(16+).

 12.30 «Кикбоксер».  Х.ф. 
(16+).

 14.30 « Н а е м н и к » .  Х . ф . 
(16+).

 16.45 «Иностранец». Х.ф. 
(16+).

 19.00 « О г р а б л е н и е  п о -
д ж е н т л ь м е н с к и » . 
Х.ф. (16+).

 20.45 «Жажда смерти». Х.ф. 
(16+).

 22.45 «Финальный счет». 
Х.ф. (16+).

 0.45 «Красный дракон». 
Х.ф. (18+).

 2.45 Властители (16+).
 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 «Библейский сюжет».
 7.05 « З а к о л д о в а н н ы й 

м а л ь ч и к » .  М у л ь -
тфильм.

 7.50 «Фаворит». Х.ф.
 10.00 «Передвижники. Ва-

силий Поленов».
 10.30 «Звездный мальчик». 

Х.ф.
 11.45 Музыкальные усадь-

бы.  «Дютьковский 
кудесник. Сергей Та-
неев».

 12.10 90 лет Олегу Прото-
попову. «Этот удиви-
тельный спорт». Д.ф.

 13.30 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.

 14.15 Майя Плисецкая и 
Александр Богаты-
рев в балете «Лебе-
диное озеро». Поста-
новка Юрия Григо-
ровича. Запись 1976 
года.

 16.20 «Энциклопедия зага-
док». Д.с. «Северная 
прародина человече-
ства».

 16.50 «Андрей Дементьев. 
В се  н ач и н а етс я  с 
любви...» Д.ф.

 17.30 Искатели. «Сокрови-
ща Хлудовых».

 18.15 «Барышня-крестьян-
ка». Х.ф.

 20.05 Российские звезды 
мировой оперы. Хиб-
ла Герзмава. Люби-
мые романсы.

 21.00 « А н а т о м и я  у б и й -
ства». Х.ф.

 23.35 Чучо Вальдес на фе-
стивале Мальта Джаз.

 0.35 «Олег Протопопов. 
Этот удивительный 
спорт». Д.ф.

 1.55 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.

 2.35 «Ограбление по.. .-
2». Мультфильм для 
взрослых.

 6.00 Самый сильный (12+) 
Сказка.

 7.20 8.15  «Влюблен по 
собственному жела-
нию». Х.ф. (16+).

 8.00 13.00 18.00 Новости 
дня (6+).

 9.15 Легенды кино. Саве-
лий Крамаров (6+).

 10.05 Главный день. Битва 
за Москву (12+).

 10.55 Война миров. Под-
з е м н ы е  м с т и те л и 
к р а с н о г о  К р ы м а 
(16+).

 11.40 Не ФАКТ! (12+).
 12.10 СССР. Знак качества 

(12+).
 13.15 Легенды музыки. Ми-

хаил Шуфутинский 
(6+).

 13.45 18.25 «Ермак». Сери-
ал (16+).

 19.35 «Через Гоби и Хин-
ган». Х.ф. (12+).

 23.00 «Отряд особого на-
значения». Х.ф. (12+).

 0.25 «Председатель». Х.ф. 
(12+).

 3.00 «Влюблен по соб-
ственному желанию». 
Х.ф. (16+).

 4.25 «Мария Закревская. 
Драматургия высше-
го шпионажа». Д.ф.

 5.20 Перелом. Хроника 
Победы (16+).

 5.45 «Оружие Победы». 
Д.с. (12+).

 6.30 6 кадров (16+).
 7.45 «По семейным об-

стоятельствам». Х.ф. 
(16+).

 10.25 «Райский уголок». 
Сериал (16+).

 19.00 «Великолепный век». 
Сериал (16+).

 22.50 «Клевер желаний». 
Х.ф. (16+).

 2.15 «Райский уголок». 
Сериал (16+).

 5.35 Лаборатория любви 
(16+).

 6.25 6 кадров (16+).

 6.00 Профессиональный 
бокс. Джо Джойс про-
тив Карлоса Такама 
(16+).

 7.00 9.00 13.05 3.35 Ново-
сти.

 7.05 13.10 15.40 17.10 
19.15 0.00  Все на 
Матч!

 9.05 Автоспорт.  Ралли-
р е й д  « Ш е л к о в ы й 
путь» (0+).

 9.25 «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты». Х.ф. 
(6+).

 11.50 «Лев Яшин – номер 
один». Д.ф. (0+).

 13.40 Регби.  Чемпионат 
России. «Стрела» (Ка-
зань) – «Слава» (Мо-
сква). Прямая транс-
ляция.

 15.55 П л я ж н ы й  фу т б о л . 
Чемпионат России. 
ЦСКА – «Спартак» 
( М о с к в а ) .  П р я м а я 
трансляция.

 17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
П о б е д ы .  П р я м а я 
трансляция.

 19.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ах-
м а т »  ( Гр о з н ы й )  – 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

 22.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Брайэн 
Ортега против Яира 
Родригеза. Прямая 
трансляция.

 0.45 Автоспорт.  Ралли-
р е й д  « Ш е л к о в ы й 
путь» (0+).

 1.05 П л я ж н ы й  фу т б о л . 
Чемпионат России. 
«Дельта» (Саратов) – 
«Кристалл» (СПб) (0+).

 2.20 П л я ж н ы й  фу т б о л . 
Чемпионат России. 
«Локомотив» (Мо-
сква) – «Строгино» 
(Москва) (0+).

 3.40 «Где рождаются чем-
пионы. Тагир Хайбу-
лаев» (12+).

 4.05 Прыжки в воду. Чем-
пионат России (0+).

 5.05 «Александр Карелин. 
Поединок с самим со-
бой» (12+).

СУББОТАСУББОТА  16 июля16 июля

ТЕЛЕПРОГРАММА



16 ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 26 (1466) 6-12 июля 2022 г.

 5.00 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.20 «АнтиФейк» (16+).
 10.00 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.45 12.15 15.15 18.20 

23.45 3.05 Информа-
ционный канал (16+).

 21.00 «Время».
 21.45 «Спросите медсе-

стру». Сериал (16+).
 22.45 «Большая игра» (16+).

 5.00 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 9.00 
14.30 21.05 Регио-
нальные «Вести».

 9.30 «Утро России. Санкт-
Петербург».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести.

 11.30 17.30  «60  мину т» 
(12+).

 14.55 «Кто против?» (12+).
 21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
 23.55 «Романовы. Венце-

носная семья». Х.ф. 
(12+).

 2.40 «Письма на стекле. 
С у д ь б а » .  С е р и а л 
(12+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 «Из-
вестия» (16+).

 5.25 «Консультант. Лихие 
времена».  Сериал 
(16+).

 9.30 13.30 «Одессит». Се-
риал (16+).

 13.45 «Беги!» Сериал (16+).
 18.00 « М о р с к и е  д ь я в о -

лы-4». Сериал (16+).
 19.50 0.30 «След». Сериал 

(16+).
 23.10 «Свои-3» .  Сериа л 

(16+).
 0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).
 3.20 «Детективы». Сериал 

(16+).

 4.55 «Улицы разбитых фо-
нарей». Сериал (16+).

 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.35 «Сегод-
ня».

 8.25 «Научные расследо-
вания Сергея Мало-
земова» (12+).

 9.25 10.35 «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы». Сериал (16+).

 13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

 14.00 «Место встречи».
 16.50 «За гранью» (16+).
 17.50 «ДНК» (16+).
 19.50 «Опекун».  Сериал 

(16+).
 21.40 «Под напряжением». 

Сериал (16+).
 0.00 «Пес». Сериал (16+).
 1.55 « Д и к и й » .  Се р и а л 

(16+).

 3.15 «Нож в сердце». Се-
риал (12+).

 4.50 Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов (16+).

 5.30 Московская неделя 
(16+).

 6.00 Настроение (12+).

 8.30 Женская версия. Чи-
стильщик.

 10.20 А лексей Смирнов. 
К лоун с разбитым 
сердцем (12+).

 11.30 14.30 17.50 22.00 
События (12+).

 11.50 «Вижу-знаю». Сериал 
(16+).

 13.40 Мой герой (12+).
 14.50 Город новостей (16+).
 15.05 «Чисто московские 

убийства». Сериал 
(12+).

 17.00 М у ж ч и н ы  Ж а н н ы 
Фриске (16+).

 18.10 «Свадьбы и разво-
ды». Сериал (16+).

 22.00 События (12+).
 22.35 «Специальный ре-

п о р т а ж » .  Се р и а л 
(16+).

 23.05 Знак качества (16+).
 23.50 События. 25-й час 

(16+).
 0.20 Петровка, 38 (16+).
 0.35 90-е. Деньги исчеза-

ют в полночь (16+).
 1.15 Звезды легкого по-

ведения (16+).
 1.55 Бомба как аргумент в 

политике (12+).
 2.35 Осторожно, мошен-

ники! (16+).

 7.00 «Смешарики». Муль-
тсериал (0+).

 9.00 «Универ».  Сериал 
(16+).

 13.00 «СашаТаня». Сериал 
(16+).

 20.00 «Детективное агент-
ство Мухича». Сери-
ал (16+).

 21.00 «Патриот». Сериал 
(16+).

 22.00 «Несносные боссы». 
Х.ф. (16+).

 0.00 « Н е с н о с н ы е  б о с -
сы-2». Х.ф. (16+).

 1.50 « И м п р о в и з а ц и я » 
(16+).

 3.25 «Comedy баттл. Сезон 
2018» (16+).

 4.15 «Открытый микро-
фон» (16+).

 5.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 17.25 19.10 Слепая 

(16+).
 11.30 18.35 Старец (16+).
 12.00 Мистические исто-

рии (16+).
 13.00 Уиджи (16+).
 13.35 Знаки судьбы (16+).
 14.10 Гадалка (16+).
 20.15 «Следствие по телу». 

Сериал (16+).
 23.00 «Меркурий в опас-

ности». Х.ф. (16+).
 1.00 « Н оч н о й  б е гл е ц » . 

Х.ф. (18+).
 2.45 «Следствие по телу». 

Сериал (16+).
 4.45 Сны (16+).

 6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 
19.30 23.20 Новости 
культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Пяти-
десятые.

 7.05 «Другие Романовы». 
«Авг ус тейша я ни-
щая».

 7.35 «Забытое ремесло». 
Д.с. «Половой».

 7.50 «Сергей Прокудин-
Горский.  Россия в 
цвете». Д.ф.

 8.40 «Бродяги Севера». 
Х.ф.

 10.15 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Жан-
Франсуа Тома де То-
мон. Биржа.

 10.45 Academia. Александр 
Городницкий. «Маг-
нитное поле океана: 
вчера и сегодня».

 11.35 Искусственный от-
бор.

 12.20 «Идите и удивляй-
тесь». Д.ф.

 13.00 «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвен-
го». Х.ф.

 14.30 «Три тайны адвоката 
Плевако». Д.ф.

 15.05 «Музеи без границ». 
Пермский музей со-
временного искус-
ства PERMM.

 15.35 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Аллы 
Тарасовой». Расска-
зывает Ирина Пегова.

 15.50 Л. Бетховен. Концерт 
№ 3 для фортепиано 
с оркестром.

 16.50 С п е к та к л ь  те атр а 
«Мастерская Петра 
Фоменко» «Семейное 
счастие». Запись 2004 
года.

 18.50 «Фома. Поцелуй че-
рез стекло». Д.ф.

 19.45 Письма из провин-
ц и и .  К у р и л ь с к и е 
острова.

 20.20 «Зеркало Олега Цел-
кова». Д.ф.

 21.15 «Маяковский.  Два 
дня». Сериал.

 22.50 «Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал...» 
Фильм 1-й.

 23.40 «Сергей Прокудин-
Горский.  Россия в 
цвете». Д.ф.

 0.35 Л. Бетховен. Концерт 
№ 3 для фортепиано 
с оркестром.

 1.35 Искусственный от-
бор.

 2.15 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Аллы 
Тарасовой». Расска-
зывает Ирина Пегова.

 2.30 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Жан-
Франсуа Тома де То-
мон. Биржа.

 5.10 «Участок лейтенан-
та Качуры». Сериал 
(16+).

 9.00 13.00 18.00 20.30 
Новости дня (6+).

 9.30 «Доброе утро». Х.ф. 
(12+).

 11.20 Открытый эфир (12+).
 13.25 Специальный репор-

таж (12+).
 14.00 В о е н н ы е  н о в о с ти 

(12+).
 14.05 «Золотой капкан». 

Сериал (18+).
 18.15 Специальный репор-

таж (12+).
 18.50 Битва ставок. Опе-

рация «Барбаросса» 
(12+).

 19.40 Загадки век а.  Со-
ветский призрак над 
странами НАТО (12+).

 21.15 Открытый эфир (12+).
 22.55 « Ра с с л е д о в а н и е » . 

Х.ф. (16+).
 0.20 «Доброе утро». Х.ф. 

(12+).
 1.50 «Мы, двое мужчин». 

Х.ф. (16+).
 3.15 «Беспокойное хозяй-

ство». Х.ф. (12+).

 4.40 « Б р е с т с к а я  к р е -
пость». Д.ф. (16+).

 6.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+).

 9.05 Давай разведемся! 
(16+).

 10.05 Тест на отцовство 
(16+).

 12.20 Пон ять .  Прос тить 
(16+).

 13.25 Порча (16+).
 13.55 Знахарка (16+).
 14.30 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).
 15.05 «Опекун».  Сериал 

(16+).
 19.00 «Семейный портрет». 

Сериал (16+).
 22.45 Порча (16+).
 23.20 Знахарка (16+).
 23.50 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).
 0.20 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 1.20 «О т ненавис ти до 

л ю б в и » .  С е р и а л 
(16+).

 3.00 Тест на отцовство 
(16+).

 4.40 Давай разведемся! 
(16+).

 5.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+).

 6.00 9 . 1 0  1 2 . 3 5  1 4 . 5 5 
16.50 19.55 3.15 Но-
вости.

 6.05 16.30 17.25 21.30 
0.00 Все на Матч!

 9.15 Автоспорт.  Ралли-
р е й д  « Ш е л к о в ы й 
путь» (0+).

 9.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие 
бои Конора Макгре-
гора (16+).

 10.35 Кубок PARI Премьер. 
Итоги (0+).

 11.30 «Есть тема!»
 12.40 Специальный репор-

таж (12+).
 13.00 15.00 «Побег». Сери-

ал (16+).
 15.55 Прыжки в воду. Чем-

пионат России. Жен-
щины. Трамплин 1 м. 
Прямая трансляция.

 16.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат России. Муж-
чины. Синхронные 
прыжки. Трамплин 
3 м. Прямая транс-
ляция.

 17.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат России. Жен-
щины. Синхронные 
прыжки. Вышка. Пря-
мая трансляция.

 18.20 Матч! Парад (16+).
 18.55 «Громко».
 20.00 Бильярд. «BetBoom 

Кубок Чемпионов». 
Прямая трансляция.

 21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Жен-
щины. Англия – Нор-
вегия. Прямая транс-
ляция.

 0.45 Автоспорт.  Ралли-
р е й д  « Ш е л к о в ы й 
путь» (0+).

 1.05 Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой». Д.ф. 
(12+).

 2.55 Специальный репор-
таж (12+).

 3.20 «Где рождаются чем-
пионы. Михаил Ало-
ян» (12+).

 3.50 «Третий тайм» (12+).
 4.15 Прыжки в воду. Чем-

пионат России (0+).
 5.05 «Громко» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК  11 июля11 июля

ТЕЛЕПРОГРАММА
Внимание, вторая волна приема 
заявлений в первые классы

Уважаемые родители! Комитет по образованию админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район» инфор-
мирует о том, что с 6 июля 2022 года начинается вторая волна 
приёма заявлений в первые классы общеобразовательных 
учреждений для детей, не проживающих на закрепленной 
территории.

Прием заявлений будет осуществляться с 6 июля 
2022 года по 5 сентября 2022 года.

Подача заявлений родителями будет осуществляться 
в электронном виде;

— на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области (www.gu.lenobl.ru), с 00.00 
мск 06.07.2022 года;

— на портале «Современное образование Ленинград-
ской

области» (www.obr.lenreg.ru), с 00.00 мск 06.07.2022 года;
— в Государственном бюджетном учреждении Ленин-

градской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» 
(далее — МФЦ), структурных подразделениях МФЦ (в соот-
ветствии с графиком работы МФЦ);

— в общеобразовательных учреждениях (в соответствии 
с графиком работы общеобразовательного учреждения).

Зачисление производится на свободные места с учетом 
даты подачи заявления.

Прием в первые классы общеобразовательных учрежде-
ний включает три шага:

— подача электронного заявления родителями (закон-
ными представителями) детей;

— предоставление документов в общеобразовательное 
учреждение (в соответствии с приглашением ОУ);

— принятие общеобразовательным учреждением ре-
шения о зачислении ребенка в первый класс или об отказе 
в зачислении.

Прием заявления осуществляется на основании следу-
ющих документов:

— документ, удостоверяющий личность заявителя;
— документ, предусмотренный законодательством 

Российской Федерации, подтверждающий законность пред-
ставления прав несовершеннолетнего ребенка.

С более подробной информацией о приеме в первые 
классы общеобразовательных учреждений, расположенных 
на территории муниципального образования «Кингисепп-
ский район», можно ознакомиться на официальном сайте 
комитета по образованию https://komitet.kngcit.ru / (раздел 
«Контакты») и на сайтах общеобразовательных учреждений.

Безопасность 
на Ивана Купала

Наступает всеми любимый летний празд-
ник — День Ивана Купалы. Ивановскую ночь 
отмечают в ночь на 7 июля, в канун праздника 
Рождества Иоанна Предтечи, который был 
приурочен также к  древнему языческому 
празднику летнего солнцеворота. Непре-
менным атрибутом праздника Ивана Купалы 
являлась вода.

Однако, придерживаясь традиций, нельзя 
забывать о  безопасности. ОНДиПР Кинги-
сеппского района напоминает, что  только 
соблюдение правил безопасности на водных 
объектах может предотвратить возникнове-
ние несчастных случаев на воде:

— не  заходите в  воду в  состоянии алко-
гольного опьянения. Алкоголь блокирует 
нормальную деятельность головного мозга. 
Следует заметить, что по статистике чаще все-
го на  воде гибнут люди именно в  состоянии 
алкогольного опьянения;

— находясь около воды, всегда при-
сматривайте за  детьми. Помните: малыши 
могут оступиться, упасть, захлебнуться водой 
или  попасть в  яму. Не  допускайте шалости, 
связанные с  нырянием и  захватом купаю-
щихся;

— не купайтесь в незнакомых местах;
— купаться следует только в светлое вре-

мя суток.
— не прыгайте в воду с причалов, мостов, 

лодок;
— не  подплывайте к  моторным судам, 

катерам и лодкам;
— обращайте внимание на предупрежда-

ющие знаки, купаться следует только в  обо-
рудованных для этого местах;

— не  доводите себя до  перегревания, 
переохлаждения и переутомления. Избегайте 
купания в одиночку. Не заплывайте далеко — 
можно не рассчитать своих сил.

Наши предки считали, что  огонь в  эту 
ночь приобретает магическую силу, а потому 
с  ним связано большинство обрядов этого 
праздника.

Использование открытого огня должно 
осуществляться в  специально оборудован-
ных местах при  выполнении следующих 
требований:

а)  место для  огня должно быть выполне-
но в  виде котлована не  менее чем  0,3 метра 
глубиной и  не  более 1 метра в  диаметре 
или площадки с прочно установленной на ней 
металлической емкостью, исключающих воз-
можность распространения пламени и  вы-
падения сгораемых материалов за  пределы 
очага горения, объемом не более 1 куб. метра;

б)  место должно располагаться на  рас-
стоянии не  менее 50 метров от  ближайшего 
объекта (здания, сооружения, постройки), 
100 метров — от хвойного леса или отдельно 
растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 
метров — от лиственного леса или отдельно 
растущих групп лиственных деревьев;

в) территория вокруг должна быть очище-
на в радиусе 10 метров от сухостойных дере-
вьев, сухой травы, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материалов и отде-
лена противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,4 метра;

г)  лицо, использующее открытый огонь, 
должно быть обеспечено первичными сред-
ствами пожаротушения для  локализации 
и  ликвидации горения, а  также мобильным 
средством связи для  вызова подразделения 
пожарной охраны;

д)  уходя, не  забудьте потушить открытое 
горение. Залейте костер, после чего разгреби-
те золу и убедитесь, что под ней не осталось 
тлеющих углей. Подождите, пока перестанет 
идти дым или пар.

ОНДиПР Кингисеппского района напо-
минает: при  возникновении любой чрезвы-
чайной ситуации необходимо срочно звонить 
в службу спасения по стационарному телефо-
ну «01» или со всех мобильных операторов — 
«101», «112».

Администрация муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район» 
информирует

Заседание Комиссии по постановке на учет в качестве 
лица, имеющего право на предоставление земельного участ-
ка в собственность бесплатно и по вопросам предоставления 
земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории Кингисеппского

муниципального района состоится 14 июля 2022 года в 
10 часов по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. 
К. Маркса, 2А, каб. 133.

Внимание, смена номеров 
телефонов

Муниципальное казенное учреждение «Кингисеппский 
жилищный центр» сообщает о смене номеров телефонов: 
(8-81375) 9-45-41 – телефон директора, (8-81375) 9-45-40 – 
телефон специалистов.

Поиск очевидцев и свидетелей ДТП
Госавтоинспекция ОМВД России по Кингисеппскому 

району Ленинградской области просит откликнуться очевид-
цев и свидетелей, а также лиц, владеющих информацией, 
имеющей отношение к данным ДТП по телефону ОГИБДД — 
(8-81375) 9-36-45 или в дежурную часть — (8 81375) 2-02-02.

27.06.2022 г. в 10.00 возле д. 6А по Крикковскому шоссе 
г. Кингисеппа неустановленный водитель, управляя не-
установленным транспортным средством, совершил наезд 
на стоящий автомобиль «Лада Ларгус», после чего оставил 
место ДТП.

26.06.2022 г. в 21.10 возле д. 16 по Крикковскому шоссе 
г. Кингисеппа неустановленный водитель, управляя не-
установленным транспортным средством, совершил наезд 
на стоящий автомобиль «Gelly Atlas».

21.06.2022 г. в 19.35 на 4 км а/д «Порт — Ручьи» Кинги-
сеппского района Ленинградской области неустановленный 
водитель, управляя транспортным средством «Киа Рио» 
не справился с управлением, в результате чего совершил 
наезд на пешехода.

19.06.2022 г. в 9.40 по адресу: Ленинградская область, 
СНТ «Рот‑Фронт» (Солка‑4), возле д. 11 по ул. 2‑я Линия не-
установленный водитель, управляя неустановленным транс-
портным средством, совершил наезд на стоящий автомобиль 
«Лада Веста», после чего оставил место ДТП.

18.06.2022 г. в 9.30 возле д. 34В д. Войносолово Кинги-
сеппского района Ленинградской области неустановленный 
водитель, управляя неустановленным транспортным сред-
ством, совершил наезд на стоящий автомобиль «Хендай IX», 
после чего оставил место ДТП.

11.06.2022 г. в 14.30 минут возле д. б/н (кладбище) д. 
Арболово Кингисеппского района Ленинградской области не-
установленный водитель, управляя неустановленным транс-
портным средством, совершил наезд на припаркованный 
автомобиль «Ауди». После чего оставил место ДТП.

07.06.2022 г. в 12.10 возле д. 17 по ул. Воровского 
г. Кингисеппа неустановленный водитель, управляя не-
установленным транспортным средством, совершил наезд 
на стоящий автомобиль «Фольгсваген Поло», после чего 
оставил место ДТП.

07.06.2022 г. в 8.30 возле д. 16 по ул. Б. Советская г. Кин-
гисеппа неустановленный водитель. Управляя неустановлен-
ным транспортным средством, совершил наезд на автомо-
биль «Митсубиси Аутлендер», после чего оставил место ДТП.

04.06.2022 г. в 11.00 возле д. 1 дер. Домашово Кайбо-
ловская Кингисеппского района Ленинградской области 
неустановленный водитель, управляя неустановленным 
транспортным средством, совершил наезд на линию электро-
передач, после чего оставил место ДТП.

03.06.2022 г. в 22.00 возле д. 18 по ул. Б. Советская г. 
Кингисеппа неустановленный водитель, управляя неустанов-
ленным транспортным средством, совершил наезд на авто-
мобиль «Киа Соул», после чего оставил место ДТП.

29.05.2022 г. в 15.30 возле д. 12А по ул. Железнодо-
рожная г. Кингисеппа неустановленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным средством, совершил наезд 
на автомобиль «Черри Тигго», после чего оставил место ДТП.
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 5.00 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.20 «АнтиФейк» (16+).
 10.00 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.45 12.15 15.15 18.20 

23.45 3.05 Информа-
ционный канал (16+).

 21.00 «Время».
 21.45 «Спросите медсе-

стру». Сериал (16+).
 22.45 «Большая игра» (16+).

 5.00 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 9.00 
14.30 21.05 Регио-
нальные «Вести».

 9.30 «Утро России. Санкт-
Петербург».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести.

 11.30 17.30  «60  мину т» 
(12+).

 14.55 «Кто против?» (12+).
 21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
 23.55 « Ц а р е у б и й с т в о . 

Следствие длиною в 
век». Фильм второй 
(12+).

 1.05 «Письма на стекле. 
С у д ь б а » .  С е р и а л 
(12+).

 2.45 «По горячим следам». 
Сериал (12+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 «Из-
вестия» (16+).

 5.25 « Ул и ц ы  р а з б и т ы х 
фонарей-4». Сериал 
(16+).

 6.45 « М о р с к и е  д ь я в о -
лы-2». Сериал (16+).

 7.40 « М о р с к и е  д ь я в о -
лы-3». Сериал (16+).

 8.40 9.30 «Последний бой 
майора Пугачева». 
Сериал (16+).

 13.30 « П о д л е ж и т  у н и ч -
тожению». Сериал 
(12+).

 18.00 « М о р с к и е  д ь я в о -
лы-4». Сериал (16+).

 19.50 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.10 «Свои-3» .  Сериа л 
(16+).

 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+).

 3.20 «Детективы». Сериал 
(16+).

 4.20 « П о д л е ж и т  у н и ч -
тожению». Сериал 
(12+).

 4.55 «Улицы разбитых фо-
нарей». Сериал (16+).

 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.35 «Сегод-
ня».

 8.25 «Научные расследо-
вания Сергея Мало-
земова» (12+).

 9.25 10.35 «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы». Сериал (16+).

 12.00 «Морские дьяволы. 
Суд ь б ы » .  Се р и а л 
(16+).

 13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

 14.00 «Место встречи».
 16.50 «За гранью» (16+).
 17.50 «ДНК» (16+).
 19.50 «Опекун».  Сериал 

(16+).
 21.40 «Под напряжением». 

Сериал (16+).
 0.00 «Пес». Сериал (16+).
 1.55 « Д и к и й » .  Се р и а л 

(16+).

 3.00 «Чисто московские 
убийства». Сериал 
(12+).

 4.30 Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз –  гру зин 
(12+).

 5.20 Мой герой (12+).
 6.00 Настроение (12+).
 8.00 Доктор и... (16+).
 8.35 «Женск а я версия. 

Мышеловка». Сери-
ал.

 10.20 Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз-грузин (12+).

 11.30 14.30 17.50 22.00 
События (12+).

 11.50 «Вижу-знаю». Сериал 
(16+).

 13.40 Мой герой (12+).
 14.50 Город новостей (16+).
 15.00 «Чисто московские 

убийства». Сериал 
(12+).

 16.55 Женщины Андре я 
Миронова (16+).

 18.10 «Свадьбы и разво-
ды». Сериал (16+).

 22.40 Обложка (16+).
 23.05 « П р о щ а н и е » .  Д . с . 

(16+).
 23.50 События. 25-й час 

(16+).
 0.20 Петровка, 38 (16+).
 0.35 Со в е тс к и е  м а ф и и 

(16+).
 1.15 Знак качества (16+).
 2.00 Президент застре-

лился из «Калашни-
кова» (12+).

 2.40 Осторожно, мошен-
ники! (16+).

 7.00 «Смешарики». Муль-
тсериал (0+).

 8.30 «Битва пикников» 
(16+).

 9.00 «Универ».  Сериал 
(16+).

 13.00 «СашаТаня». Сериал 
(16+).

 20.00 «Детективное агент-
ство Мухича». Сери-
ал (16+).

 21.00 «Патриот». Сериал 
(16+).

 22.00 «Мисс Конгениаль-
ность». Х.ф. (12+).

 0.10 «Мисс Конгениаль-
ность-2. Прекрасна и 
опасна». Х.ф. (12+).

 2.05 « И м п р о в и з а ц и я » 
(16+).

 2.55 « И м п р о в и з а ц и я » . 
Дайджест (16+).

 3.45 «Comedy баттл. Сезон 
2018» (16+).

 4.30 «Открытый микро-
фон» (16+).

 6.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 17.25 19.10 Слепая 

(16+).
 11.30 18.35 Старец (16+).
 12.00 Мистические исто-

рии (16+).
 13.00 Уиджи (16+).
 13.35 Знаки судьбы (16+).
 14.10 Гадалка (16+).
 20.15 «Следствие по телу». 

Сериал (16+).
 23.00 «Рассвет мертвецов». 

Х.ф. (18+).
 1.00 «Бэтмен навсегда». 

Х.ф. (16+).
 2.45 «Следствие по телу». 

Сериал (16+).
 5.00 Сны (16+).
 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 
15.00 19.30 23.20 
Новости культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Семи-
десятые.

 7.05 «Другие Романовы». 
«Келья для принцес-
сы».

 7.35 «Театральная лето-
пись. Петр Фоменко». 
Часть 2-я.

 8.05 «Великие фотографы 
великой страны. Сер-
гей Левицкий». Д.ф.

 8.50 «Мустанг-иноходец». 
Х.ф.

 10.15 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Андрей 
Штакеншнейдер. Ма-
риинский дворец.

 10.45 Academia. Николай 
Короновский. «Зем-
ля: вчера, сегодня, 
завтра». 2-я лекция.

 11.35 Искусственный от-
бор.

 12.15 «Давид Смелянский. 
Авантюрист понево-
ле». Д.ф.

 13.00 «Маяковский.  Два 
дня». Сериал.

 14.30 «Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал...» 
Фильм 2-й.

 15.05 «Музеи без границ». 
Музеи «Альтес Хаус» 
и «Дом китобоя» в Ка-
лининграде.

 15.35 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Фаины 
Раневской». Расска-
зывает Агриппина 
Стеклова.

 15.50 И. Брамс. Концерт № 
2 для фортепиано с 
оркестром.

 16.45 С п е к та к л ь  те атр а 
«Мастерская Петра 
Фоменко» «Одна аб-
солютно счастливая 
д е р е в н я » .  З а п и с ь 
2003 года.

 19.00 «Монолог актрисы. 
М а й я  Ту п и к о в а » . 
Часть 2-я.

 19.45 Письма из провин-
ции. Оренбург.

 20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

 20.30 «Довес ти дело до 
конца». Д.ф.

 21.15 «Маяковский.  Два 
дня». Сериал.

 22.50 «Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал...» 
Фильм 3-й.

 23.40 «Великие фотографы 
великой страны. Сер-
гей Левицкий». Д.ф.

 0.25 И. Брамс. Концерт № 
2 для фортепиано с 
оркестром.

 1.20 «Первые в мире». Д.с. 
«Фотонаборная ма-
шина Гассиева».

 1.35 Искусственный от-
бор.

 2.15 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Фаины 
Раневской». Расска-
зывает Агриппина 
Стеклова.

 2.30 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Андрей 
Штакеншнейдер. Ма-
риинский дворец.

 5.25 «Золотой капкан». 
Сериал (18+).

 9.00 13.00 18.00 20.30 
Новости дня (6+).

 9.25 «Найти и обезвре-
дить». Х.ф. (12+).

 11.20 Открытый эфир (12+).
 13.25 Специальный репор-

таж (12+).
 14.00 В о е н н ы е  н о в о с ти 

(12+).
 14.05 «Золотой капкан». 

Сериал (18+).
 18.15 Специальный репор-

таж (12+).
 18.50 Битва ставок. Сраже-

ние за Москву (12+).

 19.40 Секретные матери-
алы. В логово зверя. 
П о с л е д н и й  п оход 
(12+).

 21.15 Открытый эфир (12+).
 22.55 «Криминальный от-

дел». Х.ф. (12+).
 0.20 «Тревожный месяц 

вересень». Х.ф. (12+).
 1.55 «Внимание, говорит 

Москва!» Х.ф. (16+).
 4.40 « О ф и ц е р ы » .  Д . ф . 

(12+).

 6.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+).

 9.05 Давай разведемся! 
(16+).

 10.05 Тест на отцовство 
(16+).

 12.20 Пон ять .  Прос тить 
(16+).

 13.25 Порча (16+).
 13.55 Знахарка (16+).
 14.30 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).
 15.05 «Семейный портрет». 

Сериал (16+).
 19.00 «Игра в судьбу». Се-

риал (16+).
 23.15 Порча (16+).
 23.45 Знахарка (16+).
 0.20 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).
 0.55 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 1.45 «О т ненавис ти до 

л ю б в и » .  С е р и а л 
(16+).

 3.25 Тест на отцовство 
(16+).

 5.05 Давай разведемся! 
(16+).

 5.55 6 кадров (16+).
 6.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+).

 6.00 9 . 1 0  1 2 . 3 5  1 4 . 5 5 
16.50 19.55 3.15 Но-
вости.

 6.05 16.30 18.05 21.30 
0.00 Все на Матч!

 9.15 Автоспорт.  Ралли-
р е й д  « Ш е л к о в ы й 
путь» (0+).

 9.35 «Цепь». Сериал (16+).
 11.30 «Есть тема!»
 12.40 Специальный репор-

таж (12+).
 13.00 15.00 «Побег». Сери-

ал (16+).
 15.55 П р ы ж к и  в  в о д у . 

Чемпионат России. 
Смешанные коман-
ды. Вышка. Прямая 
трансляция.

 16.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат России. Ко-
манды. Вышка. Пря-
мая трансляция.

 19.00 20.00  «Лев Яшин. 
Вратарь моей меч-
ты». Х.ф. (6+).

 21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Жен-
щины. Нидерланды – 
Португалия. Прямая 
трансляция.

 0.45 Автоспорт.  Ралли-
р е й д  « Ш е л к о в ы й 
путь» (0+).

 1.05 «Цепь». Сериал (16+).
 2.55 Специальный репор-

таж (12+).
 3.20 «Где рождаются чем-

пионы. Анастасия Во-
йнова» (12+).

 3.50 «РПЛ. Лицом к лицу» 
(12+).

 4.15 Прыжки в воду. Чем-
пионат России (0+).

 5.05 «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы 
против легенд». Д.ф. 
(12+).

СРЕДАСРЕДА  13 июля13 июля

 5.00 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.20 «АнтиФейк» (16+).
 10.00 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.45 12.15 15.15 18.20 

23.45 3.05 Информа-
ционный канал (16+).

 21.00 «Время».
 21.45 «Спросите медсе-

стру». Сериал (16+).
 22.45 «Большая игра» (16+).

 5.00 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 9.00 
14.30 21.05 Регио-
нальные «Вести».

 9.30 «Утро России. Санкт-
Петербург».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести.

 11.30 17.30  «60  мину т» 
(12+).

 14.55 «Кто против?» (12+).
 21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
 23.55 « Ц а р е у б и й с т в о . 

Следствие длиною в 
век». Фильм первый 
(12+).

 1.05 «Письма на стекле. 
С у д ь б а » .  С е р и а л 
(12+).

 2.45 «По горячим следам». 
Сериал (16+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 «Из-
вестия» (16+).

 5.35 «Солдат Иван Бров-
кин». Х.ф. (12+).

 7.05 «Иван Бровкин на 
Целине». Х.ф. (12+).

 9.30 1 3 . 3 0  « Д в о й н о й 
блюз». Сериал (16+).

 13.45 «Должник». Сериал 
(16+).

 18.00 « М о р с к и е  д ь я в о -
лы-4». Сериал (16+).

 19.50 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.10 «Свои-3» .  Сериа л 
(16+).

 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+).

 3.15 «Детективы». Сериал 
(16+).

 4.55 «Улицы разбитых фо-
нарей». Сериал (16+).

 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.35 «Сегод-
ня».

 8.25 «Научные расследо-
вания Сергея Мало-
земова» (12+).

 9.25 10.35 «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы». Сериал (16+).

 13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

 14.00 «Место встречи».
 16.50 «За гранью» (16+).
 17.50 «ДНК» (16+).
 19.50 «Опекун».  Сериал 

(16+).
 21.40 «Под напряжением». 

Сериал (16+).
 0.00 «Пес». Сериал (16+).
 1.55 « Д и к и й » .  Се р и а л 

(16+).

 3.00 «Чисто московские 
убийства». Сериал 
(12+).

 4.30 А лексей Смирнов. 
К лоун с разбитым 
сердцем (12+).

 5.20 Мой герой (12+).
 6.00 Настроение (12+).
 8.30 Женская версия. Знак 

совы.
 10.20 Михаил Пуговкин. Я 

всю жизнь ждал звон-
ка (12+).

 11.30 14.30 17.50 22.00 
События (12+).

 11.50 «Вижу-знаю». Сериал 
(16+).

 13.40 Мой герой (12+).
 14.50 Город новостей (16+).
 15.00 «Чисто московские 

убийства». Сериал 
(12+).

 16.55 Женщины Алексан-
дра Абдулова (16+).

 18.10 «Свадьбы и разво-
ды». Сериал (16+).

 22.35 Обложка (16+).
 23.05 Дикие деньги (16+).
 23.50 События. 25-й час 

(16+).
 0.20 Петровка, 38 (16+).
 0.35 Хроники московско-

го быта.
 1.55 Нас ждет холодная 

зима (12+).
 2.35 Осторожно, мошен-

ники! (16+).

 7.00 «Смешарики». Муль-
тсериал (0+).

 8.30 «Модные игры» (16+).
 9.00 «Универ».  Сериал 

(16+).
 13.00 «СашаТаня». Сериал 

(16+).
 20.00 «Детективное агент-

ство Мухича». Сери-
ал (16+).

 21.00 «Патриот». Сериал 
(16+).

 22.00 «Тринадцать друзей 
Оушена». Х.ф. (16+).

 0.25 «Двенадцать друзей 
Оушена». Х.ф. (16+).

 2.25 « И м п р о в и з а ц и я » . 
Дайджест (16+).

 3.15 « И м п р о в и з а ц и я » 
(16+).

 4.00 «Comedy баттл. Сезон 
2018» (16+).

 4.50 «Открытый микро-
фон». Дайджест (16+).

 5.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 17.25 19.10 Слепая 

(16+).
 11.30 18.35 Старец (16+).
 12.00 Мистические исто-

рии (16+).
 13.00 Уиджи (16+).
 13.35 Знаки судьбы (16+).
 14.10 Гадалка (16+).
 20.15 «Следствие по телу». 

Сериал (16+).
 23.00 «Три дня на убий-

ство». Х.ф. (12+).
 1.15 «Шпион, который ме-

ня кинул». Х.ф. (16+).
 3.00 «Следствие по телу». 

Сериал (16+).
 5.00 Сны (16+).
 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 
15.00 19.30 23.20 
Новости культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Шести-
десятые.

 7.05 «Другие Романовы». 
«Второй цесаревич».

 7.35 «Театральная лето-
пись. Петр Фоменко». 
Часть 1-я.

 8.05 «Конец эпохи негати-
ва». Д.ф.

 8.50 «Зимовье на Студе-
ной». Х.ф.

 10.15 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Винчен-
цо Бренна. Михай-
ловский замок.

 10.45 Academia. Николай 
Короновский. «Зем-
ля: вчера, сегодня, 
завтра». 1-я лекция.

 11.35 Искусственный от-
бор.

 12.20 «Рем Хохлов. Послед-
няя высота». Д.ф.

 13.00 «Маяковский.  Два 
дня». Сериал.

 14.30 «Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал...» 
Фильм 1-й.

 15.05 «Музеи без границ». 
Музеи деревни Учма 
Ярославской обла-
сти.

 15.35 Го л л и в у д  Ст р а н ы 
Со в е то в .  « З в е з д а 
Любови Орловой». 
Рассказывает Мария 
Миронова.

 15.50 Р. Шуман. Концерт 
для фортепиано с ор-
кестром.

 16.40 Цвет времени. Клод 
Моне.

 16.50 С п е к та к л ь  те атр а 
«Мастерская Петра 
Фоменко» «Триптих». 
Запись 2011 года.

 19.00 «Монолог актрисы. 
М а й я  Ту п и к о в а » . 
Часть 1-я.

 19.45 Письма из провин-
ции. Малокарачаев-
ский район (Карачае-
во-Черкесская Респу-
блика).

 20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

 20.30 «Авантюрист понево-
ле». Д.ф.

 21.15 «Маяковский.  Два 
дня». Сериал.

 22.50 «Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал...» 
Фильм 2-й.

 23.40 «Конец эпохи негати-
ва». Д.ф.

 0.25 Р. Шуман. Концерт 
для фортепиано с ор-
кестром.

 1.20 «Первые в мире». Д.с. 
«Люстра Чижевско-
го».

 1.35 Искусственный от-
бор.

 2.15 Го л л и в у д  Ст р а н ы 
Со в е то в .  « З в е з д а 
Любови Орловой». 
Рассказывает Мария 
Миронова.

 2.30 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Винчен-
цо Бренна. Михай-
ловский замок.

 5.25 «Золотой капкан». 
Сериал (18+).

 9.00 13.00 18.00 20.30 
Новости дня (6+).

 9.30 «Отцы и деды». Х.ф. 
(16+).

 11.20 Открытый эфир (12+).
 13.25 Специальный репор-

таж (12+).
 14.00 В о е н н ы е  н о в о с ти 

(12+).
 14.05 «Золотой капкан». 

Сериал (18+).
 18.15 Специальный репор-

таж (12+).
 18.50 Битва ставок. Кру-

шение «Барбароссы» 
(12+).

 19.40 Улика из прошлого. 
Почему минировали 
столицу: рассекре-
ченные материалы 
(16+).

 21.15 Открытый эфир (12+).
 22.55 «Двойной обгон». 

Х.ф. (16+).
 0.35 «Отцы и деды». Х.ф. 

(16+).

 2.00 «Все то, о чем мы так 
долго мечтали». Х.ф. 
(16+).

 3.45 «Светлый путь». Х.ф. 
(16+).

 6.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+).

 9.00 Давай разведемся! 
(16+).

 10.00 Тест на отцовство 
(16+).

 12.10 Пон ять .  Прос тить 
(16+).

 13.15 Порча (16+).
 13.45 Знахарка (16+).
 14.20 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).
 14.55 «Дом на краю леса». 

Сериал (16+).
 19.00 «О чем не расскажет 

река». Сериал (16+).
 22.40 Порча (16+).
 23.15 Знахарка (16+).
 23.45 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).
 0.15 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 1.15 «О т ненавис ти до 

л ю б в и » .  С е р и а л 
(16+).

 2.55 Тест на отцовство 
(16+).

 4.35 Давай разведемся! 
(16+).

 5.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+).

 6.00 9 . 1 0  1 2 . 3 5  1 4 . 5 5 
16.50 19.55 3.15 Но-
вости.

 6.05 16.25 17.35 18.20 
21.30 0.00  Все на 
Матч!

 9.15 Автоспорт.  Ралли-
р е й д  « Ш е л к о в ы й 
путь» (0+).

 9.35 «Цепь». Сериал (16+).
 11.30 «Есть тема!»
 12.40 Специальный репор-

таж (12+).
 13.00 15.00 «Побег». Сери-

ал (16+).
 15.55 Матч! Парад (16+).
 16.55 Прыжки в воду. Чем-

пионат России. Муж-
чины. Трамплин 1 м. 
Прямая трансляция.

 17.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат России. Жен-
щины. Синхронные 
прыжки. Трамплин 
3 м. Прямая транс-
ляция.

 18.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат России. Муж-
чины. Синхронные 
прыжки. Вышка. Пря-
мая трансляция.

 19.25 «РПЛ. Лицом к лицу» 
(12+).

 20.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Рафа-
эль Дос Аньос про-
тив Рафаэля Физиева 
(16+).

 21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Жен-
щины. Германия – Ис-
пания. Прямая транс-
ляция.

 0.45 Автоспорт.  Ралли-
р е й д  « Ш е л к о в ы й 
путь» (0+).

 1.05 «Цепь». Сериал (16+).
 2.55 Специальный репор-

таж (12+).
 3.20 «Где рождаются чем-

пионы. Алан Хугаев» 
(12+).

 3.50 « З е н и т » .  Д е н ь  з а 
днем» (12+).

 4.15 Прыжки в воду. Чем-
пионат России (0+).

 5.05 «Спорт высоких тех-
нологий». Д.ф. (12+).

ВТОРНИКВТОРНИК  12 июля12 июля
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 5.00 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.20 «АнтиФейк» (16+).
 10.00 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.45 12.15 15.15 0.30 Ин-

формационный ка-
нал (16+).

 18.40 «Человек и закон» 
(16+).

 19.45 «Поле чудес» (16+).
 21.00 «Время».
 21.45 «Две звезды. Отцы и 

дети» (12+).
 23.30 « П е т р  М а м о н о в . 

Черным по белому» 
(16+).

 4.25 «Россия от края до 
края» (12+).

 5.00 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 9.00 
14.30 21.05 Регио-
нальные «Вести».

 9.30 «Утро России. Санкт-
Петербург».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести.

 11.30 17.30  «60  мину т» 
(12+).

 14.55 «Кто против?» (12+).
 21.20 «Движение вверх». 

Х.ф. (6+).
 23.55 Торжественная цере-

мония открытия ХХXI 
Международного фе-
стиваля «Славянский 
базар в Витебске».

 1.55 «Я буду жить!» Х.ф. 
(16+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 «Из-
вестия» (16+).

 5.25 « Ул и ц ы  р а з б и т ы х 
фонарей-4». Сериал 
(16+).

 6.40 9 . 3 0  « Ф р о н т  б е з 
флангов». Х.ф. (12+).

 10.20 13.30 «Фронт за ли-
нией фронта». Х.ф. 
(12+).

 14.15 «Фронт в тылу врага». 
Х.ф. (12+).

 18.00 « М о р с к и е  д ь я в о -
лы-4». Сериал (16+).

 19.55 «След». Сериал (16+).
 0.50 «Страсть». Сериал 

(16+).
 2.20 «Свои-3» .  Сериа л 

(16+).

 4.55 «Улицы разбитых фо-
нарей». Сериал (16+).

 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 «Сегодня».

 8.25 10.35 «Морские дья-
волы. Судьбы». Сери-
ал (16+).

 13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

 14.00 «Место встречи».
 16.50 «За гранью» (16+).
 17.50 «ДНК» (16+).
 19.50 «Опекун».  Сериал 

(16+).
 22.30 Г а л а - к о н ц е р т 

«Aguteens Fest» (0+).

 0.25 « Б о л е в о й  п о р о г » . 
Х.ф. (16+).

 1.45 « К в а р т и р н ы й  в о -
прос» (0+).

 2.35 « Д и к и й » .  Се р и а л 
(16+).

 3.05 «Чисто московские 
убийства». Сериал 
(12+).

 4.35 Любовь в советском 
кино (12+).

 5.20 Мой герой (12+).
 6.00 Настроение (12+).
 8.40 1 1 . 5 0  « А д в о к а т ъ 

Ардашевъ». Сериал 
(12+).

 11.30 14.30 17.50 События 
(12+).

 12.40 15.05 «Дети ветра». 
Сериал (12+).

 14.50 Город новостей (16+).
 16.55 Ак терские драмы. 

Прикинуться проста-
ком (12+).

 18.10 Петровка, 38 (16+).
 18.25 «Седьмой гость». Х.ф. 

(12+).
 20.10 « Д а л ь н о б о й щ и к » . 

Х.ф. (16+).
 22.00 В центре событий 

(16+).
 23.00 Кабаре «Черный кот» 

(16+).
 0.30 Петр Фоменко. Нач-

нем с того, кто кого 
любит (12+).

 1.35 «Сицилианская за-
щита». Х.ф. (12+).

 7.00 «Смешарики». Муль-
тсериал (0+).

 9.00 «СашаТаня». Сериал 
(16+).

 16.35 «Ван Хельсинг». Х.ф. 
(16+).

 19.00 «Где логика?» (16+).
 20.00 «Однажды в России» 

(16+).
 21.00 «Комеди Клаб» (16+).
 22.00 « И м п р о в и з а ц и я 

( В о с ь м о й  с е з о н ) » 
(16+).

 23.00 «Прожарка». Тимур 
Батрутдинов (18+).

 0.00 «Шопо-коп-2. Толстяк 
против всех». Х.ф. 
(16+).

 1.40 « И м п р о в и з а ц и я » 
(16+).

 3.20 «Comedy баттл. Сезон 
2018» (16+).

 4.05 «Открытый микро-
фон» (16+).

 5.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 17.25 Слепая (16+).
 11.30 Старец (16+).
 12.00 14.10 15.45 Гадалка 

(16+).
 13.00 Уиджи (16+).
 13.35 Знаки судьбы (16+).
 14.40 Вернувшиеся (16+).
 19.30 «Иностранец». Х.ф. 

(16+).
 21.45 «Красный дракон». 

Х.ф. (16+).
 0.15 « С и р о т с к и й  Б р у -

клин». Х.ф. (18+).
 2.30 Дневник экстрасен-

са. Молодой ученик 
(16+).

 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 
15.00 19.30 23.10 
Новости культуры.

 6.35 «Пешком. . .»  Ярос-
лавль узорчатый.

 7.05 «Другие Романовы». 
«Его Георгиевский 
крест».

 7.35 «Театральная лето-
пись. Петр Фоменко». 
Часть 4-я.

 8.05 Ге н и и  и  з л о д е и . 
Оскар Барнак.

 8.30 «Сероманец». Х.ф.
 10.20 «Валерий Чкалов». 

Х.ф.
 12.00 «Николай Кольцов. 

Загадка жизни». Д.ф.
 13.00 «Маяковский.  Два 

дня». Сериал.
 14.30 «Жизнь делает луч-

ше, чем ты задумал...» 
Фильм 4-й.

 15.05 «Владикавказ. Дом 
для Сонечки». Д.ф.

 15.35 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Вален-
тины Серовой». Рас-
сказывает Марина 
Александрова.

 15.50 С. Рахманинов. Кон-
церт № 2 для форте-
пиано с оркестром.

 16.30 «Запечатленное вре-
мя». Д.с. «Товарищ 
такси».

 17.00 С п е к та к л ь  те атр а 
«Мастерская Петра 
Фоменко» «Война и 
мир. Начало рома-
на». Часть 3-я. Запись 
2004 года.

 18.00 «Забытое ремесло». 
Д.с. «Лапотник».

 18.15 «Билет в Большой».
 19.00 «Монолог актрисы. 

М а й я  Ту п и к о в а » . 
Часть 4-я.

 19.45 «Смехоностальгия».
 20.15 Искатели. «Люстра 

купцов Елисеевых».
 21.00 «Фаворит». Х.ф.
 23.30 «Джейн Эйр». Х.ф.
 1.10 С. Рахманинов. Кон-

церт № 2 для форте-
пиано с оркестром.

 1.55 Искатели. «Люстра 
купцов Елисеевых».

 2.40 «История одного го-
рода». Мультфильм 
для взрослых.

 5.10 «Золотой капкан». 
Сериал (18+).

 8.20 9.20 13.25 14.05 «За-
хват». Сериал (16+).

 9.00 13.00 18.00 20.30 
Новости дня (6+).

 14.00 В о е н н ы е  н о в о с ти 
(12+).

 18.40 Время героев.
 19.00 Освобождение (12+).
 19.35 Битва оружейников 

(12+).
 20.25 «Отряд особого на-

значения». Х.ф. (12+).
 22.00 Здравствуйте, това-

рищи!
 23.00 Музыка+. Юлия Сави-

чева (12+).
 0.00 «Игра без правил». 

Сериал (16+).
 3.25 «Мы, двое мужчин». 

Х.ф. (16+).
 4.45 «Тайна дипломата 

№1. Андрей Громы-
ко». Д.ф. (12+).

 5.30 Перелом. Хроника 

Победы (16+).

 6.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+).

 8.35 Давай разведемся! 

(16+).

 9.35 Тест на отцовство 

(16+).

 11.45 Пон ять .  Прос тить 

(16+).

 12.50 Порча (16+).

 13.20 Знахарка (16+).

 13.55 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).

 14.30 «Игра в судьбу». Се-
риал (16+).

 19.00 «Следуя за сердцем». 

Сериал (16+).

 22.40 «Найденыш».  Х.ф. 
(16+).

 0.40 Порча (16+).

 1.10 Знахарка (16+).

 1.35 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).

 2.00 Пон ять .  Прос тить 

(16+).

 2.50 Тест на отцовство 

(16+).

 4.30 Давай разведемся! 

(16+).

 5.20 По делам несовер-

шеннолетних (16+).

 6.00 9 . 1 0  1 2 . 3 5  1 4 . 5 5 
16.50 3.15 Новости.

 6.05 16.55 19.15 0.00 Все 

на Матч!

 9.15 Автоспорт.  Ралли-

р е й д  « Ш е л к о в ы й 

путь» (0+).

 9.35 «Цепь». Сериал (16+).

 11.30 «Есть тема!»

 12.40 «Лица страны. Ста-

нислава Комарова» 

(12+).

 13.00 15.00 «Побег». Сери-
ал (16+).

 15.55 Прыжки в воду. Чем-

пионат России. Сме-

шанные команды. 

Трамплин 3 м. Пря-

мая трансляция.

 17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 

П о б е д ы .  П р я м а я 

трансляция.

 19.30 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Хим-

к и »  ( М о с к о в с к а я 

область) – «Зенит» 

(СПб). Прямая транс-

ляция.

 22.00 Смешанные едино-

борства. АМС Fight 

Nights. Вагаб Вагабов 

против Давида Бар-

хударяна.  Прямая 

трансляция.

 0.45 Автоспорт.  Ралли-

р е й д  « Ш е л к о в ы й 

путь» (0+).

 1.05 «Цепь». Сериал (16+).

 2.55 «Лица страны. Ста-

нислава Комарова» 

(12+).

 3.20 «Где рождаются чем-

пионы. Дмитрий Уша-

ков» (12+).

 3.50 «РецепТура» (0+).

 4.15 Прыжки в воду. Чем-

пионат России (0+).

 5.05 Автоспорт. Россий-

ская Дрифт серия 

«Европа» (0+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА  15 июля15 июля

 5.00 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.20 «АнтиФейк» (16+).
 10.00 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.45 12.15 15.15 18.20 

23.45 3.05 Информа-
ционный канал (16+).

 21.00 «Время».
 21.45 «Спросите медсе-

стру». Сериал (16+).
 22.45 «Большая игра» (16+).

 5.00 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 9.00 
14.30 21.05 Регио-
нальные «Вести».

 9.30 «Утро России. Санкт-
Петербург».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести.

 11.30 17.30  «60  мину т» 
(12+).

 14.55 «Кто против?» (12+).
 21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
 23.55 « Ц а р е у б и й с т в о . 

Следствие длиною в 
век». Фильм третий 
(12+).

 1.05 «Письма на стекле. 
С у д ь б а » .  С е р и а л 
(12+).

 2.45 «По горячим следам». 
Сериал (12+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 «Из-
вестия» (16+).

 5.25 « П о д л е ж и т  у н и ч -
тожению». Сериал 
(12+).

 8.20 9.30 «Старое ружье». 
Сериал (16+).

 13.30 «Сильнее огня». Се-
риал (16+).

 18.00 « М о р с к и е  д ь я в о -
лы-4». Сериал (16+).

 19.50 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.10 «Свои-3» .  Сериа л 
(16+).

 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+).

 3.15 «Детективы». Сериал 
(16+).

 4.55 «Улицы разбитых фо-
нарей». Сериал (16+).

 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.35 «Сегод-
ня».

 8.25 «Научные расследо-
вания Сергея Мало-
земова» (12+).

 9.25 10.35 «Морские дья-
волы. Судьбы». Сери-
ал (16+).

 13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

 14.00 «Место встречи».
 16.50 «За гранью» (16+).
 17.50 «ДНК» (16+).
 19.50 «Опекун».  Сериал 

(16+).
 21.40 «Под напряжением». 

Сериал (16+).
 0.00 «Пес». Сериал (16+).
 1.55 « Д и к и й » .  Се р и а л 

(16+).

 3.05 «Чисто московские 
убийства». Сериал 
(12+).

 4.35 Екатерина Васильева. 
На что способна лю-
бовь (12+).

 5.20 Мой герой (12+).
 6.00 Настроение (12+).
 8.30 «Женск а я версия. 

Мышеловка». Сери-
ал.

 10.20 Список Лапина. За-
прещенная эстрада 
(12+).

 11.30 14.30 17.50 22.00 
События (12+).

 11.50 «Вижу-знаю». Сериал 
(16+).

 13.40 Мой герой (12+).
 14.50 Город новостей (16+).
 15.05 «Чисто московские 

убийства». Сериал 
(12+).

 16.55 Мужчины Натальи 
Гундаревой (16+).

 18.15 Петровка, 38 (16+).
 18.30 «Не приходи ко мне 

в о  с н е » .  С е р и а л 
(12+).

 22.35 Обложка (16+).
 23.05 Ак терские драмы. 

Опасные связи (12+).
 23.50 События. 25-й час 

(16+).
 0.20 Петровка, 38 (16+).
 0.35 90-е. Заказные убий-

ства (16+).
 1.15 Хрущев против Бе-

рии. Игра на вылет 
(12+).

 2.00 Укол зонтиком (12+).
 2.40 Осторожно, мошен-

ники! (16+).

 7.00 «Смешарики». Муль-
тсериал (0+).

 8.30 «Перезагрузка» (16+).
 9.00 «Универ».  Сериал 

(16+).
 13.00 «СашаТаня». Сериал 

(16+).
 20.00 «Детективное агент-

ство Мухича». Сери-
ал (16+).

 21.00 «Патриот». Сериал 
(16+).

 22.00 « Ш о п о - к о п » .  Х . ф . 
(12+).

 23.55 «Шопо-коп-2. Толстяк 
против всех». Х.ф. 
(16+).

 1.35 « И м п р о в и з а ц и я » 
(16+).

 3.10 «Comedy баттл. Сезон 
2018» (16+).

 4.00 «Открытый микро-
фон» (16+).

 5.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 17.25 Слепая (16+).
 11.30 Старец (16+).
 12.00 Мистические исто-

рии (16+).
 13.00 Уиджи (16+).
 13.35 Знаки судьбы (16+).
 14.10 Гадалка (16+).
 18.35 «Презумпция неви-

новности». Сериал 
(16+).

 23.00 «И гаснет свет...» Х.ф. 
(16+).

 0.30 «Бэтмен и Робин». 
Х.ф. (16+).

 2.30 «Часы любви». Сери-
ал (16+).

 4.00 Сны (16+).
 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 
15.00 19.30 23.20 
Новости культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Вось-
мидесятые.

 7.05 «Другие Романовы». 
«России царственная 
дочь».

 7.35 «Театральная лето-
пись. Петр Фоменко». 
Часть 3-я.

 8.05 «Великие фотографы 
великой страны. Ев-
гений Халдей». Д.ф.

 8.45 «Лобо». Х.ф.
 10.15 Красуйся, град Пе-

тров! Зодчий Алек-
сандр Пель. Дом ар-
хитектора.

 10.45 Academia.  Андрей 
Панин. «Система ис-
числения времени в 
мире и в России».

 11.35 Искусственный от-
бор.

 12.20 «Виктор Берковский. 
Довести дело до кон-
ца». Д.ф.

 13.00 «Маяковский.  Два 
дня». Сериал.

 14.30 «Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал...» 
Фильм 3-й.

 15.05 «Плавск. Дворец для 
любимой». Д.ф.

 15.35 Го л л и в у д  Ст р а н ы 
Советов. «Звезда Та-
тьяны Окуневской». 
Рассказывает Юлия 
Снигирь.

 15.50 П. Чайковский. Кон-
церт № 1 для форте-
пиано с оркестром.

 16.30 «Запечатленное вре-
мя». Д.с. «Петровка, 
38».

 17.00 С п е к та к л ь  те атр а 
«Мастерская Петра 
Фоменко» «Война и 
мир. Начало романа». 
Части 1-я и 2-я. За-
пись 2004 года.

 19.00 «Монолог актрисы. 
М а й я  Ту п и к о в а » . 
Часть 3-я.

 19.45 Письма из провин-
ции. Вилюйск (Респу-
блика Саха).

 20.15 «Загадка жизни». Д.ф.
 21.15 «Маяковский.  Два 

дня». Сериал.
 22.50 «Жизнь делает луч-

ше, чем ты задумал...» 
Фильм 4-й.

 23.40 «Великие фотографы 
великой страны. Ев-
гений Халдей». Д.ф.

 0.25 П. Чайковский. Кон-
церт № 1 для форте-
пиано с оркестром.

 1.05 «Запечатленное вре-
мя». Д.с. «Петровка, 
38».

 1.35 Искусственный от-
бор.

 2.15 Го л л и в у д  Ст р а н ы 
Советов. «Звезда Та-
тьяны Окуневской». 
Рассказывает Юлия 
Снигирь.

 2.30 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Алек-
сандр Пель. Дом ар-
хитектора.

 5.25 «Золотой капкан». 
Сериал (18+).

 9.00 13.00 18.00 20.30 
Новости дня (6+).

 9.25 «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвен-
го». Х.ф. (16+).

 11.20 Открытый эфир (12+).
 13.25 Специальный репор-

таж (12+).
 14.00 В о е н н ы е  н о в о с ти 

(12+).
 14.05 «Золотой капкан». 

Сериал (18+).
 18.15 Специальный репор-

таж (12+).
 18.50 Битва ставок (12+) 

Перелом.

 19.40 Код доступа. Генри 
Киссинджер. Серый 
кардинал Белого до-
ма (16+).

 21.15 Открытый эфир (12+).
 22.55 «Найти и обезвре-

дить». Х.ф. (12+).
 0.35 «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвен-
го». Х.ф. (16+).

 2.05 «Криминальный от-
дел». Х.ф. (12+).

 3.20 «Девушка с характе-
ром». Х.ф. (16+).

 4.45 Перелом. Хроника 
Победы (16+).

 6.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+).

 9.05 Давай разведемся! 
(16+).

 10.05 Тест на отцовство 
(16+).

 12.20 Пон ять .  Прос тить 
(16+).

 13.25 Порча (16+).
 13.55 Знахарка (16+).
 14.30 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).
 15.05 «О чем не расскажет 

река». Сериал (16+).
 19.00 «Непрекрасная ле-

ди». Сериал (16+).
 22.45 Порча (16+).
 23.15 Знахарка (16+).
 23.45 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).
 0.20 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 1.20 «О т ненавис ти до 

л ю б в и » .  С е р и а л 
(16+).

 3.00 Тест на отцовство 
(16+).

 4.40 Давай разведемся! 
(16+).

 5.30 6 кадров (16+).
 5.45 По делам несовер-

шеннолетних (16+).

 6.00 9 . 1 0  1 2 . 3 5  1 4 . 5 5 
16.50 19.55 3.15 Но-
вости.

 6.05 16.30 18.05 21.30 
0.00 Все на Матч!

 9.15 Автоспорт.  Ралли-
р е й д  « Ш е л к о в ы й 
путь» (0+).

 9.35 «Цепь». Сериал (16+).
 11.30 «Есть тема!»
 12.40 Специальный репор-

таж (12+).
 13.00 15.00 «Побег». Сери-

ал (16+).
 15.55 Прыжки в воду. Чем-

пионат России. Муж-
чины. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция.

 16.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат России. Жен-
щины. Вышка. Пря-
мая трансляция.

 17.35 «РПЛ. Лицом к лицу» 
(12+).

 19.00 20.00 «Нокаут». Х.ф. 
(16+).

 21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Жен-
щ и н ы .  Ф р а н ц и я 
– Бельгия. Прямая 
трансляция.

 0.45 Автоспорт.  Ралли-
р е й д  « Ш е л к о в ы й 
путь» (0+).

 1.05 «Цепь». Сериал (16+).
 2.55 Специальный репор-

таж (12+).
 3.20 «Где рождаются чем-

пионы. Билял Махов» 
(12+).

 3.50 «Третий тайм» (12+).
 4.15 Прыжки в воду. Чем-

пионат России (0+).
 5.05 «Под знаком Сириу-

са» (12+).

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ  14 июля14 июля

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЫКУП 
АВТО

Телефон: 8-905-270-27-02

Разное

Куплю антиквариат, 
предметы эпохи СССР: 

фарфор, значки, игрушки, бижутерию, 
открытки, монеты, куклы,  

довоенную мебель и многое другое.
Телефон: 8-952-207-09-49

 �Мотоблок, можно неисправный. 
8‑911‑121‑60‑22.

Радиодетали, платы, осцилло-
граф, радиостанцию, усили-
тель, колонки и др. электронику 
СССР. 8‑904‑513‑55‑84.

 �Радиоаппаратуру СССР, неиспр. 
8‑900‑627‑68‑40.
 �ЖК ТВ; DVB-T2 прист., неиспр., 
8‑900‑627‑68‑40.
 �Лом золота. 8‑905‑270‑27‑02.
 �Предметы старины: монеты, бум. 
деньги, марки, стар. книги, газеты, 
иконы, самовары, часы, мебель, 
фарфор и др. 8‑964‑376‑47‑84. 
реклама
 �Холодильник имп. небольшой, 
2‑кам. б/у до 2 лет, рабочий, до 1 
т.р. 8‑900‑627‑68‑40.
 �ЖК ТВ и мониторы неисправные. 
8‑931‑398‑80‑57.
 �МФУ с СНПЧ неиспр. недор. 8‑900‑
627‑68‑40.

УСЛУГИ  

Грузоперевозки
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Переезды/Грузчики 
Телефон: 8-921-389-35-82
СНИМУ, СДАМ ЖИЛЬЕ
ПРЕДЛАГАЕМ�УСЛУГИ�
ГРУЗОВОГО�ТРАНСПОРТА
(Мерседес – 2 т, 22 куб. м, длина 5 м; 4,5 т, 
36 куб. м, длина 6 м)
И�ГРУЗЧИКОВ�ДЛЯ�ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ:
•  квартирных, офисных, дачных переездов
•  перевозки стиральных машин, холодильников, 

мебели
•  услуги грузчиков: разборка, упаковка, 

доставка, сборка, расстановка мебели
•  вывоз и утилизация старой мебели и техники
Кингисепп,�Ленинградская�область,�
Санкт-Петербург,�Москва,�Россия
Надежно,�быстро,�недорого
Телефон: 8-965-030-16-24

БЫСТРО�ПЕРЕВЕЗЕМ
ЛЮБЫЕ�ГРУЗЫ�+�ГРУЗЧИКИ

Время и место любое. Дешево.
Новый Мерседес Спринтер макси

Телефон: 8-981-959-66-40

Доставка любых грузов, 
перевозка мебели, оборудования, 

строительных материалов
Недорого. Мебельный фургон 2,5 т, 

дл. 5 м, 18 м3 + грузчики.
Телефон: 8-981-971-09-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка песка, щебня, бутары 
и др. сыпучих материалов.
Телефон: 8-921-581-43-39, Сергей

ГРУЗЧИКИ
Выполним любую тяжелую работу: 

погрузка‑разгрузка мебели, пианино, 
переезды. Быстро и недорого.

Мебельный фургон, дл. 5 м, 18 м3

Телефон: 8-981-971-09-20

•  ПЕРЕЕЗДЫ КВАРТИРНЫЕ, 
ОФИСНЫЕ, ДАЧНЫЕ.

•  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
С ГРУЗЧИКАМИ И БЕЗ.

Телефон: 8-921-745-70-80

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
VW-T4, 1 т, город,  
район, ЛО, СПб 

2-73-81, 8-911-760-30-86

Пассажирские перевозки

ПОЕЗДКИ 
НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ АВТО 

В СПБ И ЛО:
больницы, вокзалы, аэропорты.  

Опыт перевозок. Цена договорная.
Телефон: 8-951-668-81-01, Константин

ПОЕЗДКИ
НА ЛЕГКОВОМ АВТО:

больницы (ожидание),  
вокзалы – район, ЛО, СПб, РФ

Телефон: 8-981-189-30-04

Ремонт телевизоров

РЕМОНТ ТВ 
Настройка • Монтаж ТВ на стену

Куплю неисправные
Телефон: 8-953-349-61-10  

РЕМОНТ ТВ
ГАРАНТИЯ, ВЫЕЗД НА СЕЛО, 

В ИВАНГОРОД
Телефон: 8-911-154-93-49

Ремонт бытовой техники

РЕМОНТ:
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
На дому. Выезд за город  
и в Ивангород.
Телефон: 8-905-274-48-62

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ 

И ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ
НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ
8-921-655-54-41, 8-961-805-96-42

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

по месту установки
8-905-215-30-23, 8-911-791-79-93

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Гарантия 8-911-291-66-03

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия
8-911-718-13-95, 8-921-418-99-13

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд и диагностика бесплатно
Телефон: 8-952-234-26-57

Строительство

ФУНДАМЕТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
Каркас, блок, сруб. 

Крыши (ремонт)
Телефон: 8-904-617-22-43

КАМИНЫ, РЕМОНТ 
И КЛАДКА ПЕЧЕЙ,

ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ
Телефон: 8-921-567-90-61

КРОВЛЯ 
ГАРАЖЕЙ, ПЛОСКИХ КРЫШ

Телефон: 8-999-238-42-26

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, 
ЛАГ, ПОЛОВ.

ПОДНЯТИЕ ДОМОВ, 
ХОЗПОСТРОЕК

Телефон: 8-994-427-35-76

•  Снос домов, хозяйственных 
построек.

•  Строительство, ремонт домов, 
хозяйственных построек.

Телефон: 8-952-389-62-94

СТРОИТЕЛЬСТВО
Заборы • Фундаменты • Каркасы

Кровля • Сайдинг • Дренаж
Канализация и др.

Телефон: 8-921-399-01-02

•  КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, СЕПТИК.
•  ДРЕНАЖНЫЕ РАБОТЫ, 
ЧИСТКА, РЕМОНТ ШВОВ.

•  ПОИСК ВОДЫ, ДОСТАВКА 
Ж/Б КОЛЕЦ.

Телефон: 8-921-417-60-22

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. 

КОЛОДЦЫ. 
СЕПТИК «ПОД КЛЮЧ» 
Опыт. Телефон: 8-904-636-93-72

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ 
ДО ЧИСТОЙ ВОДЫ

Чистка, ремонт, фильтр.,  
ж/б кольца. Опыт работы.
Телефон: 8-911-977-50-06

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
СЕПТИК, ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ, 

РЕМОНТ ШВОВ
Телефон: 8-952-286-89-44

Ремонт квартир

РЕМОНТ-ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ДОМОВ

КОНСУЛЬТАЦИИ, СМЕТА, 
ДОГОВОР, СРОКИ

Телефон: 8-904-617-22-43

•  РЕМОНТ КВАРТИР
•  ЭЛЕКТРИКА, 

САНТЕХНИКА
•  МЕБЕЛЬ
Телефон: 8-963-309-28-88

РЕМОНТ КВАРТИР 
с нуля, отделочные работы,

выполняем все виды работы, 
установка дверей. Недорого

Телефон: 8-911-156-58-54

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
ЛАМИНАТ, ПЛИНТУСА
Телефон: 8-911-991-07-62, Роман

РЕМОНТ КВАРТИР 
Штукатурка, шпатлевка.

Кафель, электрика, сантехника.
Телефон:  

8-963-344-22-03, Дмирий

КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
РЕМОНТ КВАРТИР:

СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, 
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ

Телефон: 8-911-001-97-93
•��РЕМОНТ�КВАРТИР,�ЛЮБОЙ�ВИД�РАБОТ
•��РЕМОНТ�КРЫШ,�ПОЛОВ,�СТЕН,�
ПОТОЛКОВ

•��ЭЛЕКТРИКА,�САНТЕХНИКА,�ЛАМИНАТ
•��ВЫКЛАДЫВАЕМ�ПЛИТКУ,�ГИПРОЧНЫЕ�
РАБОТЫ

•��УСТАНОВКА�ДВЕРЕЙ,�ДОСТАВКА�
МАТЕРИАЛА

Телефон: 8-921-410-57-01, Алексей

•  ОТДЕЛКА КВАРТИР
•  КРОВЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ
Телефон: 8-904-516-01-94

Сантехники

САНТЕХНИК
Работаю качественно с гарантией
Телефон: 8-921-380-31-45

•  МОНТАЖ И РЕМОНТ 
ОТОПЛЕНИЯ

•  ПЕРЕДЕЛКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
КАНАЛИЗАЦИИ

Телефон: 8-911-126-53-09

Электрики

ЭЛЕКТРИК-
ПРОФЕССИОНАЛ

Качество
4-25-19, 8-911-209-07-63,  

8-965-057-09-02, Александр

Разное

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
РАСЧИСТКА 
УЧАСТКОВ 

Наличный и безналичный расчет
Телефон: 8-999-243-06-89 

ПОКОС ТРАВЫ
БОРЩЕВИК

Город, район
Телефон: 8-996-789-56-74

•  УНИЧТОЖЕНИЕ 
КЛОПОВ, 
ТАРАКАНОВ

•  ОБРАБОТКА 
УЧАСТКОВ ОТ 
КЛЕЩЕЙ, КОМАРОВ

Телефон: 8-904-637-37-19

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА

Телефон: 8-906-277-97-06

ДОСКА, БРУС
ДОСТАВКА

Телефоны: 8-905-251-96-00, 
8-981-889-09-00

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫВОЗ 
НЕИСПРАВНОЙ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
Телефон: 8-960-242-82-01

ДРОВА
Телефоны: 8-905-251-96-00, 

8-981-889-09-00

ЛЮБОЙ 
ДЕМОНТАЖ

Телефон: 8-999-238-42-26

УДАЛЕНИЕ 

ПНЕЙ
Телефон: 8-967-533-22-77

РЕСТАВРАЦИОННАЯ 

МАСТЕРСКАЯ
Реставрация и изготовление мебели, 

столярных изделий и предметов искусства

Телефон: 8-931-277-94-42

МАСТЕР ПО ДОМУ
Помощь пожилым, одиноким.  
Мелкий ремонт. Электрика.
Настройка любой техники.  

Перестановка мебели. Доставка на дом.
Телефон: 8-951-683-21-99

 Продолжение. Начало на стр. 14.

Окончание на стр. 20. 

•  9 июля – Петродворец, 950 р. + входные на месте.
•  9 июля – прогулка по рекам и каналам + Диво‑остров, 1.300 р.
•  30 июля – Павловск, 950 р. + входные на месте.
•  6 августа – Кронштадт, 1.300 р. (проезд + экскурсия) + морская прогулка по желанию 800/700 р.
•  13 августа – крепость Орешек, 1.750/1.500 – проезд, переправа, экскурсия + 500 р. (по желанию) обед в 

кафе «Печки‑лавочки».
•  20 августа – аквапарк Питерленд, 950 р. + входные на месте.
•  16-17 июля – Старая Ладога, Ал.‑Свирский монастырь, Лодейное Поле, Мандроги – 6.900 р.
•  23-24 июля – Новгород – Старая Русса, от 7.500 р.
•  13-14 августа – Псков – Печоры – Пушгоры, от 6.800 р.
•  Лето: Сочи, Крым, Анапа, Геленджик, Абхазия.
•  Египет, Турция, ОАЭ, Мальдивы и другие.
•  Экскурсионные туры по России: Казань, Золотое Кольцо, Алтай, речные круизы.
•  Отдых в санаториях Беларуси, Старой Руссе, Хилово и другие.

•  Отдых на море: Турция, 
Кипр, ОАЭ, Мальдивы, 
Сочи, Крым, Занзибар и т.д.

•  Отдых и лечение 
в санаториях Беларуси и 
России.

•  Авиабилеты, 
все направления.

•  Санатории и спа‑отели Лен. 
области.

• Страховка (Шенген).
•  Электронная анкета – 

250 р.

Рассрочка!
Выгодный кредит!
(ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Лиц. № 316 Банка России от 15.03.2012 г.)

Воровского, 17а,  2-97-15
Лицензия ком. ЛО по дел. мол., ф/к, LIANATRAVEL.RU  
спорту и тур. ТД № 0005341 от 20.03.2002 (921) 790-68-18

Туристическое агентство «Лиана» 
ПРИГЛАШАЕТ

ДРОВА
ОЛЬХА, ОСИНА, БЕРЕЗА

Телефон: 8-931-221-66-87
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ 
Сдам

 �3 к. кв. 8‑964‑388‑60‑98.
 �Ком. в общежитии. 8‑921‑589‑77‑
49.
 �3 к. кв. раб., семье. 8‑951‑650‑
65‑58.
 �1 к. кв. 8‑921‑419‑28‑44.
 �3 к. кв. 30 т.р. 8‑921‑419‑28‑44.
 �Комнату. 8‑921‑419‑28‑44.
 �2 к. кв. нед. 8‑921‑419‑28‑44.
 �1 к. кв., 15 т.р.+к/у, без меб. 8‑911‑
930‑53‑12.
 �1 к. кв. в нов. доме, 45 т.р. 8‑911‑
930‑53‑12.
 �Ком. с меб., тех. 8‑960‑281‑68‑52.
 �Комнату 12 т.р. 8‑953‑369‑65‑90.
 �Комнату в отл. сост. для 2 чел. Ме-
бель, техника имеются, не агент-
ство. 8‑950‑037‑16‑11.
 �2 к. кв. не агентство, на длит. ср. 
для 3 чел. Мебель и техника име-
ются. 8‑950‑037‑16‑11.
 �3 к. кв. на длит. ср., не агентство, 
мебель и техника имеется. 8‑950‑
037‑16‑11.
 �3 к. кв. по ул. Воров. 8‑904‑330‑
02‑47.
 �Комн., хозяин. 8‑911‑271‑14‑53.
 �Дом в аренду на длительный срок, 
3 спальни. 8‑921‑339‑58‑05.
 �1, 2, 3 к. кв. 8‑967‑977‑77‑11.
 �1 к. кв., Усть‑Луга. 8‑967‑977‑77‑11.
 �Комнату, Хим. 14. 8‑967‑977‑77‑11.

Сниму
 �1, 2 к. кв. у собственника для се-
мьи. 8‑921‑410‑57‑01.
 �1, 2, 3 к. кв., можно комн. 8‑921‑
410‑57‑01.

 �1, 2 к. кв. семье на длит. срок, 
можно ком., АН не бесп. 8‑905‑227‑
10‑28, Алексей.
 �Кв., комн. у хоз. 8‑921‑400‑40‑66.
 �Кв., комн. у хоз. 8‑911‑785‑79‑00.
 �Квартиру. 8‑921‑419‑28‑44.
 �Квартиру на ваших условиях. 
8‑904‑330‑02‑47.
 �1, 2, 3 к. кв. 8‑967‑977‑77‑11.

Разное
 �МБДОУ № 12 требуются: помощ-
ник воспитателя ,  кухонный 
рабочий, повар, рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
техническому ремонту зданий, 
сооружений и оборудования. 
2‑79‑12, 2‑14‑66.
 �МБОУ КСОШ № 2 требуется двор-
ник. 2‑58‑72.
 �МБДОУ № 21 требуются: музы-
кальный руководитель, инструк-
тор по физической культуре, 
воспитатель, помощник воспи-
тателя, повар, дворник. 2‑67‑68, 
2‑89‑89, 2‑52‑33.
 �МБДОУ № 15 требуются: воспи-
татель, помощник воспитателя, 
повар. 2‑43‑19.
 �Кингисеппской детской школе ис-
кусств требуются: преподаватель 
по классу фортепиано и кон-
цертмейстер; преподаватель по 
классу скрипки; преподаватель 
изобразительного искусства 
(рисунок, живопись, компози-
ция, история искусств). 2‑41‑34.
 �Утерянное свидетельство об 
образовании 8 классов выдано 
МОУ «Пудостьская СОШ» Гат-
чинского района в 1983 на имя 
Николая Константиновича Ники-
тина (25.05.1968 года рождения) 
считать недействительным.

 Окончание. Начало на стр. 14.

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ. РАЗДВИЖНЫЕ. 

В НУЖНЫЙ ЦВЕТ.
МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА, 

РЕМОНТ ФУРНИТУРЫ, СТЕКОЛ 
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ 8-904-617-22-43

Кафе «Ностальгия»

ПРИНИМАЕТ 
ЗАКАЗЫ

НА РИТУАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ

Телефон: 8-964-366-45-47

ОАО «КИНГИСЕППСКИЙ 
ВОДОКАНАЛ»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:
•  Водителя категории «С».
•  Слесаря‑ремонтника 

4‑5 разряда.
•  Слесаря АВР 4‑5 разряда.
•  Электрогазосварщика 

5 разряда.
Обращаться: г. Кингисепп, 
ул. Малая, д. 5, отдел кадров.
Телефон: 8-906-246-26-09, 
Burkotv@oao-kvk.ru

ДРОВА•ГОРБЫЛЬ
Грузоперевозки КамАЗ

Телефон: 8-921-323-60-76

ОАО «КИНГИСЕППСКИЙ 
ВОДОКАНАЛ»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:
•  Главного юрисконсульта
•  Специалиста по работе 

с дебиторской 
задолженностью

Обращаться в отдел кадров: 
г. Кингисепп, ул. Малая, д. 5
Телефон: 8-931-265-61-50 
Burkotv@oao-kvk.ru

Филиалу ООО ФПГ «РОССТРО» – «ROSSTRO-VELOX»

ТРЕБУЮТСЯ:
•  Бухгалтер‑экономист (з/п от 45.000 руб.)
•  Мастер по эксплуатации ТРК «Вернисаж» (з/п 52.000 руб.)
•  Тракторист‑водитель экскаватора‑погрузчика (з/п 59.000 руб.). 

Удостоверение тракториста‑экскаваторщика.
•  Оператор подготовки смеси (з/п 56.500 руб.).
•  Штабелер‑контролер (з/п 63.000 руб.)
График работы 5/2. Оформление по ТК РФ.  
Своевременная стабильная заработная плата.
Телефон: 4-75-47. Адрес: г. Кингисепп, ул. Фабричная, д. 14Б.

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ

БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА
Телефон: 8-981-712-88-16

ВАКАНСИИ
•  ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ «С»
•  ОПЕРАТОР 

МАНИПУЛЯТОРА
•  АВТОКРАНОВЩИК
•  ТРАКТОРИСТ
•  ЭКСКАВАТОРЩИК
•  АВТОСЛЕСАРЬ
Телефон:  
+7-963-301-54-28

В государственное учреждение 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
электрооборудования  с группой 
по электробезопасности не 
ниже четвертой

•  плотник.
Заработная плата от 45 тыс./мес. на 
руки, бесплатное питание, возможно 
бесплатное проживание, доставка 
до места работы, полный соцпакет.
Телефон: 8-921-341-89-83. 
Звонить строго с 9.00 до 17.00.

ПРЕДПРИЯТИЕ 

СТРОИТ 
ДОМА, БАНИ 
ИЗ БРУСА И КАРКАСНЫЕ

Имеем свою производственную 
базу‑пилораму.  

Цены на пиломатериалы и работу 
умеренные. Оплата за наличный 

и безналичный расчет.
При строительстве возможна 

рассрочка.
Справки по телефону: 

8 (921) 315-77-19

ПЕСОК•ЩЕБЕНЬ
ЗЕМЛЯ•НАВОЗ•ТОРФ

Доставка
Телефон: 8-921-393-79-71

НАВОЗ ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ ПЛОДОРОДНАЯ

Доставка
Телефон: 8-931-315-05-08

МКУ «АХК» ТРЕБУЮТСЯ: 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

УБОРЩИЦА (-К)
Телефон: 8-81375-9-45-11

Адрес: г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 24

ТРЕБУЮТСЯ: 
•  Продавцы в магазины деревни 

Краколье, деревни Котлы
•  Уборщица (‑к)
Телефоны: 2-76-77, 2-05-72

В кафе 
ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ 

без вредных привычек.
Зарплата от 1.000 рублей в день. 

График работы – 2/2.
Телефон: 8-953-145-38-34

ДОСКА
БРУС

Телефон: 8-921-323-60-76

АРЕНДА: 
ТРАЛ, МАНИПУЛЯТОР, ГРЕЙДЕР,  

ЭКСКАВАТОР‑ПОГРУЗЧИК, 
ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ, 

ГИДРОМОЛОТ, ГРУНТОВОЙ КАТОК 
Телефоны: +7-903-096-75-48, +7-963-301-54-28

 �Утерянный аттестат о среднем 
образовании на имя Людмилы 
Вячеславовны Франц Б 0127339 
считать недействительным.
 �Заберу неиспр. битые ТВ, ПК, 
ноутбук, DVD, МФУ, СВЧ, тостер, 
осциллограф и др. техн. 8‑953‑352‑
55‑47, 4‑02‑23.
 �Приму в дар остатки краски, шпат-
левки. 8‑961‑806‑07‑29.

ЗАБЕРУ БЕСПЛАТНО:
ВАННЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
ПЛИТЫ, БАТАРЕИ И Т.П.
Телефон: 8-921-411-60-44

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫВОЗ 
НЕИСПРАВНОЙ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
Телефон: 8-911-005-47-77
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ. ДОСТАВКА

8-921-369-60-68,��
8-904-514-78-40

ПРИГЛАШАЕМ 
НА БЕСПЛАТНЫЕ 
МАСТЕР-КЛАССЫ 
ПО МЕДИТАЦИИ 

по четвергам в 18.30 по адресу:
пр. К. Маркса, 12 (1‑этажная пристройка 

во дворе за мебельным магазином 
«Нарвский»)

Телефон: 8-906-245-73-48, после 18.00,
www.sahajayoga.ru

Ресторанный комплекс «Кургала»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

ОФИЦИАНТОВ
Сменный график,  

проживание, питание.
Телефон: 8-911-929-00-95

ООО «Артель-ГЕО»

КАДАСТРОВЫЕ
И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Кингисепп, пр. К. Маркса, 12, оф. 3  

(за Домом мебели «Нарвский»)
Телефон: 8-981-717-50-55

E‑mail: artgeo2005@yandex.ru

Медцентр�ЛОР
В. В. Свердлова, врач высшей 
квалификационной категории 

Адрес: пр. К. Маркса, 8/1
Телефон: 8-962-722-14-13

Лицензия №10‑47‑01‑001276
О  возможный противопоказаниях прокосультируйтесь с врачом

ПЕСОК • ГРУНТ 
ЩЕБЕНЬ

Телефон: 8-921-323-60-76

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:
•  Бухгалтера
•  Начальника автохозяйства
•  Кладовщика
•  Лаборанта производственной 

лаборатории
•  Токаря
•  Водителей категории «С» 

(от 60.000 руб.)
•  Подсобных рабочих (з/п сдельная 

от 40.000 руб.)
Для резюме: k18102021@gmail.com
Телефон: +7 (981) 171-27-21

МЯСОКОМБИНАТ 
«НЕЙМА» 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 
НА ПРОИЗВОДСТВО:
• Мастер участка
• Грузчик‑
упаковщик
ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА:
• Слесарь КИПиА
• Электрик
• Водитель 
категории «Е»
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
СЛУЖБА:
•  Повар (помощник 

повара)
E‑mail: y.savina@neima.ru
Телефон: +7 (911) 291-44-11
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 1 к распоряжению КУМИ от 
28.06.2022 № 235-р «Извещение о проведении 
аукциона»

Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области (КУМИ), именуемый в дальнейшем 
«Организатор аукциона», сообщает о проведении аукциона 
(Далее ‑ аукцион) на право заключения договора аренды 
земельного участка для целей строительства зданий (со-
оружений) складского назначения.

1.Организатор аукциона: Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области (КУМИ).

2. Наименование уполномоченного органа, принявшего 
решение о проведении аукциона, реквизиты указанного 
решения: Администрация МО «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области, постановление 
от 01.06.2022 г. № 1215 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 
2400 кв. м, расположенного: Ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, Кингисеппское городское 
поселение, г. Кингисепп, промзона, проезд № 4».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
10 августа 2022 г. в 11 часов по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, каб.133, и прово-
дится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начальной цены 
права на заключение договора аренды земельного участка, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона. «Шаг аук-
циона» не изменяется в течении всего аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аукцио-
нистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, 
если готовы заключить договор аренды земельного участка 
в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом 
аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды в соответствии с названной аукциони-
стом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион за-
вершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним;

е) по завершению аукциона аукционист объявляет о 
продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет цену и номер билета победителя 
аукциона.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть 
принято в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных п.8 ст.39.11. Земельного кодекса РФ. Извещение об от-
казе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте в течении 3 дней со дня принятия решения.

В течении трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона организатор обязан известить участ-
ников аукциона и возвратить внесенные задатки.

4. Предмет аукциона, в том числе местоположение, 
площадь, кадастровый номер, обременения и ограничения в 
использовании, разрешенное использование, категория зе-
мель, параметры разрешенного строительства, технические 
условия подключения (технологического присоединения) к 
сетям инженерно‑технического обеспечения и информация 
о плате за подключение (технологического присоединения):

4.1. Предмет аукциона: право на заключение договора 
аренды земельного участка.

4.2. Права на земельный участок: государственная (не-
разграниченная) собственность.

4.3. Местоположение: Ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, Кингисеппское городское 
поселение, г. Кингисепп, промзона, проезд № 4.

4.4. Категория земель – земли населенных пунктов.
4.5. Площадь: 2400 кв. м.
4.6. Кадастровый номер: 47:20:0908003:99
4.7. Разрешенное использование: склады.
4.8. Ограничение прав на земельный участок: земель-

ный участок расположен в санитарно‑защитной зоне пред-
приятий, сооружений и иных объектов (ЗОУИТ отсутствует).

4.9. Технические условия подключения объекта стро-
ительства:

4.9.1. Имеется техническая возможность подключения к 
сетям газораспределения:

– предел максимальной нагрузки в точке подключения 
15 куб. метров в час.

– точка подключения: газопровод среднего давления, 
расположенный на ориентировочном расстоянии (по пря-
мой) от границ земельного участка 11м (письмо АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская область» № 03/657 от 
06.05.2022 г.);

4.9.2. Имеется техническая возможность подключения 
к системам теплоснабжения (письмо АО «ЛОТЭК» №573 
от 27.04.2022 г.);

4.9.3. Имеется техническая возможность подключения 
объектов капитального строительства:

– подача воды питьевого качества из централизованной 
системы холодного водоснабжения возможна.

– сброс хозяйственно‑бытовых сточных вод в централи-
зованную систему водоотведения возможен.

Мероприятия по подключению (технологическому 
присоединению) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения будут определены после 
обращения заявителя (правообладателем земельного 
участка) в организацию ВКХ с заявлением о заключении 
договора подключении (технологическом присоединении) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения.

(письмо ОАО «КВК» №1004 от 28.04.2022 г.)
4.9.4. Имеется принципиальная возможность осущест-

вления технологического присоединения к электрическим 
сетям.

Для создания возможности технологического присо-
единения объекта необходимо строительство распредели-
тельной сети 10/0,4 кВ.

Окончательно точки присоединения, стоимость и сроки 
присоединения электроустановок будут определены после 
разработки технических условий к договору на технологиче-
ское присоединение.

4.10. Параметры разрешенного строительства:
Согласно карте функциональных зон Генерального 

плана муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденных Решением Совета депутатов муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» Ленин-
градской области от 23.03.2012 года №465 (с изменениями) 
земельный участок расположен в функциональной зоне 
производственных и коммунальных объектов IV‑V классов 
опасности (П‑2).

По сведениям ЕГРН земельный участок не имеет огра-
ничений в использовании (ЗОУИТ отсутствуют).

Согласно карте ограничений использования террито-
рий Схемы территориального планирования муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области, с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Ленинградской области №69 от 
03 февраля 2021г. и № 125 от 28 февраля 2022г. земельный 
участок расположен в Санитарно‑защитной зоне предпри-
ятий, сооружений и иных объектов.

Согласно действующей градостроительной документа-
ции на рассматриваемом земельном участке не планируется 
размещение объектов капитального строительства феде-
рального, регионального и местного значения.

На основании Приказа Министерства строительства 
и жилищно–коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от15.05.2020г. № 264/пр «Об установлении срока, 
необходимого для выполнения инженерных изысканий, 
осуществления архитектурно‑строительного проектирова-
ния и строительства зданий, сооружений, в целях расчета 
срока договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности» 
общий срок, необходимый для выполнения инженерных 
изысканий, осуществления архитектурно‑строительного 
проектирования и строительства зданий, сооружений, со-
ставляет ‑ 30 месяцев.

В соответствии с правилами землепользования и 
застройки МО «Кингисеппское городское поселение» муни-
ципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденные решением 
Совета депутатов «Кингисеппское городское поселение» 
Ленинградской области от 22.08.2014 года №790 (с изме-
нениями) (далее – Правила) указанный земельный участок 
расположен в территориальной зоне производственных 
и коммунальных объектов IV‑V классов опасности П‑2. 
Перечень основных видов разрешенного использования 
земельного участка зоны П‑2, в том числе, содержит вид 
– Склады(6.9).

Для данного вида разрешенного использования в ука-
занной территориальной зоне Правилами установлены сле-
дующие предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства:

– Предельные параметры земельных участков – не 
подлежат установлению.

– Минимальные отступы от границ земельных участков 
стен зданий, строений, сооружений по границам земельных 
участков, совпадающим с красными линиями улиц и проез-
дов устанавливаются: здание, строение, сооружение должно 
отстоять от красной линии улиц не менее, чем на 5м, от 
красной линии проездов – не менее, чем на 3м.

– Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений – не подлежат 
установлению.

– Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 60%.

Согласно Правилам, земельный участок расположен в 
границах санитарно‑защитной зоны предприятий, сооруже-
ний и иных объектов Н‑1.

5. Начальная цена предмета аукциона: ежегодная 
арендная плата составляет 319000 рублей (триста девят-
надцать тысяч) рублей 00 копеек – (без НДС).

6. «Шаг аукциона»: составляет 9570 (девять тысяч 
пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.

7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок при-
ема, адрес приема, дата и время и окончания приема заявок 
на участие в аукционе:

Заявитель в установленном порядке в письменной 
форме подает Организатору аукциона заявку на участие в 
аукционе по установленной форме (приложение №2) с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата задатка, с 
приложением следующих документов:

копии документов удостоверяющих личность заявите-
ля (в случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная до-
веренность),

– надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо,

– документ, подтверждающий внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих вне-

сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

7.2. Дата начала приема заявок: 06 июля 2022 г.
7.3. Дата окончания приема заявок: 05 августа 2022 г.
7.4. Время и место приема заявок: по рабочим дням: 

с 09.00 до 12.00 по адресу: г. Кингисепп, пр. К.Маркса, д. 
2а, каб. 226.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявка, поступившая по истечении срока её приёма, 
возвращается в день её поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона.

Организатор возвращает заявителю внесенный им 
задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

7.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в 
аукционе:

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

– непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведений,

– не поступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе,

– подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не имеет право быть участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду.

‑ наличие сведений о заявителе в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который размещается на 
официальном сайте не позднее, чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания организато-
ром аукциона протокола рассмотрения заявок.

Организатор возвращает заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 

допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, орга-
низатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом договор аренды заключается 
по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срок подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка или не по-
дано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

Если единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в те-
чении десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды заключается по начальной цене предмета аукциона.

8. Размер задатка, порядок его внесения участниками 
аукциона и возврата им, реквизиты счета для перечисления 
задатка:

Задаток: (в размере 50% начальной цены) 159500 (сто 
пятьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

8.2. Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН 4707000813,
КПП 470701001,
получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК 07, 

КУМИ, л/с 05453010750)
банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 

БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области, г. Санкт‑
Петербург

БИК 014106101
Е д и н ы й  к а з н а ч е й с к и й  с ч е т  ( к о р .  с ч е т ) 

40102810745370000006
Казначейский счет (расч. счет) 03232643416210004500,
КБК – нет
ОКТМО ‑ нет
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по 

аукциону по земельному участку с кадастровым номером 
47:20:0908003:99.

Задаток должен поступить на указанный счет не позд-
нее 05.08.2022.

8.3. Возврат задатка заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, осуществляется в течении трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем осуществляется в течении трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

9. Существенные условия договора аренды земельного 
участка:

– срок аренды: 30 месяцев.
До сведения участников доводится следующее:
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер арендной платы за 
земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аук-
циона, второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте в течении одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.

Победитель аукциона оплачивает ежегодную арендную 
плату земельного участка в соответствии с условиями до-
говора аренды.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, или задаток внесенный лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с 
п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации засчитывается в счет арендной платы земельного 
участка.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном порядке договор аренды вследствие уклоне-
ния от заключения договора, не возвращаются.

В случае, если:
– в аукционе участвовал только один участник;
– при проведении аукциона не присутствовал ни один 

участник,
– после троекратного объявления предложения о на-

чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое бы пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукциона 
аукцион признается несостоявшимся.

По результатам аукциона организатор направляет по-
бедителю аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного про-

екта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

При этом договор аренды земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной победителем аукциона, или 
в случае заключения договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение договора 
аренды ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона, в случае, если аукцион признан не-
состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его участник в течении тридцати дней со дня на-
правления им проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили организатору аукциона 
указанный договор.

Если договор аренды земельного участка в течении 
тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не был им подписан и пред-
ставлен организатору аукциона, организатор предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течении тридцати дней со дня направ-
ления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
аренды земельного участка не подписали и не представили 
организатору аукциона указанный договор, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от 
заключения договора аренды земельного участка, являюще-
гося предметов аукциона, и об иных лицах, с которыми ука-
занные договоры заключаются в соответствии с п.13,14,20 
ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Осмотр земельного участка на местности производится 
претендентом самостоятельно в удобное для него время, 
для этого, в случае необходимости, организатором торгов 
предоставляются схемы (планы) расположения земельного 
участка.

Извещение о проведении аукциона опубликовано в 
периодическом печатном издании газета «Восточный берег» 
или «Время», размещено в сети Интернет на официальном 
сайте МО «Кингисеппский муниципальный район», в сети 
Интернет на официальном сайте: www.torgi.gov.ru.

Приложение №2 к распоряжению КУМИ от 
28.06.2022 № 235-р «Заявка на участие в аукционе»

__ (полное наименование юридического или физиче-
ского лица, паспортные данные, ИНН)

именуемый в дальнейшем Претендент, в лице __
действующего на основании __
принимая решение об участии в аукционе на право 

заключения договора аренды сроком на 30 месяцев земель-
ного участка с кадастровым номером 47:20:0908003:99, 
площадью 2400 кв.м., местоположение: Ленинградская об-
ласть, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское 
городское поселение, г.Кингисепп, промзона, проезд № 4, 
с разрешенным использованием –склады (6.9) (категория 
земель – земли населенных пунктов), предназначенный 
для целей строительства зданий (сооружений) складского 
назначения, уведомлен об условиях аукциона, содержащих-
ся в извещении о проведении аукциона, а также порядке 
проведения аукциона, предусмотренном ст.39.11 и ст.39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Адрес Претендента и номер телефона: __
Платежные реквизиты Претендента, реквизиты банка, 

счет в банке, на который перечисляется сумма возвраща-
емого задатка: __

Подпись Претендента (его уполномоченного лица) __
«__»__20__года
Приложение:
Заявка принята Организатором аукциона:
Час__мин__ «__»__20__ года
__ Фамилия, имя, отчество, должность и подпись упол-

номоченного лица Организатора
Заявитель согласен на обработку и передачу предо-

ставленных Организатору аукциона персональных данных, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 
‑ФЗ «О персональных данных»

«__» __20__ г. __(__)
(подпись) (ФИО)

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 28.06.2022 г. № 361/4-с «Об утверждении 
Порядка формирования, размещения 
и обеспечения доступа к официальной 
информации о деятельности Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 

На основании Федеральных законов от 09.02.2009 
№ 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Уставом МО 
«Кингисеппский муниципальный район», Совет депута-
тов МО «Кингисеппский муниципальный район» решил: 

1. Утвердить Порядок формирования, размещения 
и обеспечения доступа к официальной информации о 
деятельности Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации, 
а также размещению на официальном сайте админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район» в 
информационно‑телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по законодатель-
ству, международным отношениям и депутатской этике.

Е. Г. Антонова, 
глава МО Кингисеппский муниципальный район» 

Приложение к решению Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 28.06.2022 года № 361/4-с «Порядок 
формирования, размещения и обеспечения 
доступа к официальной информации 
о деятельности Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок формирования, размещения 

и обеспечения доступа к официальной информации о 
деятельности Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» (далее ‑ Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральными законами от 09.02.2009 
года № 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления», от 06.10.2003 года № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и определяет порядок 
формирования, размещения и обеспечения доступа 
к официальной информации о деятельности Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».

2. Действие настоящего Порядка распространяется 
на отношения, связанные с обеспечением доступа 
пользователей к информации о деятельности Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район», 
главы МО «Кингисеппский муниципальный район» 
(далее также ‑ органы местного самоуправления и 
должностные лица).

3. Действие настоящего Порядка не распростра-
няется на:

1) отношения, связанные с обеспечением до-
ступа к персональным данным, обработка которых 
осуществляется органами местного самоуправления и 
должностными лицами;

2) порядок рассмотрения обращений граждан;

3) порядок предоставления органами местного 
самоуправления и должностными лицами в иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления 
информации о своей деятельности в связи с осущест-
влением своих полномочий.

4. Доступ к информации о деятельности Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 
(далее также ‑ информация) ограничивается в случаях, 
если указанная информация отнесена в установленном 
федеральным законом порядке к сведениям, со-
ставляющим государственную или иную охраняемую 
законом тайну.

5. Понятия, используемые в настоящем Порядке, 
применяются в значениях, установленных Федеральным 
законом от 09.02.2009 года № 8‑ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления».

6. Доступ к информации о деятельности Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 
и главы МО «Кингисеппский муниципальный район» 
может обеспечиваться следующими способами:

1) обнародование (опубликование) информации о 
своей деятельности в средствах массовой информации;

2) размещение информации о своей деятельности в 
сети Интернет на официальном сайте Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» ‑ сайт адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
(далее ‑ официальный сайт);

3) размещение информации о своей деятельности 
в помещениях, занимаемых Советом депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» и главой МО 
«Кингисеппский муниципальный район», и в иных от-
веденных для этих целей местах;

4) ознакомление пользователей информацией с 
информацией о деятельности Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» и главы МО 
«Кингисеппский муниципальный район» в помещениях, 
занимаемых указанными органами и лицами, а также 
через библиотечные и архивные фонды;

5) присутствие граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов 
и органов местного самоуправления, на заседаниях 
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район», а также на заседаниях иных коллегиальных 
органов местного самоуправления;

6) предоставление пользователям информации 
по их запросу;

7) другие способы, предусмотренные законами и 
(или) иными нормативными правовыми актами.

7. Информация о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц может предостав-
ляться в устной форме и в виде документированной ин-
формации, в том числе в виде электронного документа.

Информация о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц в устной форме 
предоставляется пользователям информацией во время 
личного приема.

В устной форме по телефонам, расположенным в 
приемной главы МО «Кингисеппский муниципальный 
район», аппарате Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район», предоставляется также краткая 
информация о деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц справочного характера, 
в том числе о порядке получения информации, почтовый 
адрес, номера телефонов для справок, фамилии, име-
на, отчества главы, депутатов, режим работы должност-
ных лиц, график приема населения должностными ли-
цами, сведения о проезде к указанным местам приема.

Статья 2. Организация доступа к информации о 
деятельности Совета депутатов МО «Кингисеппский 

муниципальный район». Основные требования при обе-
спечении доступа к этой информации

1. Организацию доступа к информации о деятель-
ности Совета депутатов МО «Кингисеппский муници-
пальный район» обеспечивают работники аппарата 
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в пределах своих должностных обязанностей, 
определенных должностной инструкцией.

2. Основными требованиями при обеспечении до-
ступа к информации о деятельности Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» являются:

1) достоверность предоставляемой информации;
2) соблюдение сроков и порядка предоставления 

информации;
3) изъятие из предоставляемой информации сведе-

ний, относящихся к информации ограниченного доступа;
4) создание организационно‑технических и других 

условий, необходимых для реализации права на доступ 
к информации;

5) учет расходов, связанных с обеспечением до-
ступа к информации, при планировании бюджетного 
финансирования.

3. В целях обеспечения права пользователей на 
доступ к информации органы местного самоуправления 
принимают меры по защите этой информации в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Предоставление информации о деятель-
ности Совета депутатов МО «Кингисеппский муници-
пальный район» 

1. Предоставление средствам массовой инфор-
мации сведений о деятельности Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» осуществляет-
ся в следующем порядке:

1.1. Опубликование (обнародование) информации 
осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о средствах массовой информа-
ции, за исключением случаев:

‑ если для отдельных видов информации о деятель-
ности органов местного самоуправления и должностных 
лиц законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами предусматриваются требования к 
опубликованию такой информации, то ее опубликование 
осуществляется с учетом этих требований;

‑ официальное опубликование муниципальных 
правовых актов, затрагивающих права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, осуществляется в 
соответствии с установленным законодательством Рос-
сийской Федерации, Уставом МО «Кингисеппский муни-
ципальный район», иными муниципальными правовыми 
актами порядком их официального опубликования.

Официальное опубликование муниципальных 
нормативно‑правовых актов осуществляется в газете 
«Восточный берег».

1.2. В целях предоставления информации о 
результатах работы главы МО «Кингисеппский муници-
пальный район», Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» специалист, в чьи должностные 
обязанности входит подготовка и направление в сред-
ства массовой информации муниципальных правовых 
и нормативных правовых актов, направляет для опубли-
кования в средствах массовой информации ежегодный 
доклад о результатах деятельности главы МО «Кинги-
сеппский муниципальный район».

1.3. Аппарат Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» по мере необходимости на-
правляют в средства массовой информации сведения о 
составе, структуре Совета депутатов, порядке работы, 
информацию о главе (Ф.И.О., телефон), а также график 
осуществления приема граждан.

1.4. Информация о деятельности Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» передается 

средствам массовой информации специалистом аппа-
рата Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район», в чьи должностные обязанности входит 
взаимодействие со средствами массовой информации 
(далее по тексту ‑ специалист).

1.5. Специалист предоставляет сведения сред-
ствам массовой информации по запросам, обеспечивая 
ее полноту, достоверность и отсутствие в ней конфиден-
циальных сведений, сведений, составляющих государ-
ственную тайну, а также информации, предназначенной 
для служебного пользования.

2. Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте:

2.1. В целях обеспечения доступа граждан к офи-
циальной информации о деятельности главы МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» и Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» на офици-
альном сайте размещается информация о деятельности 
в соответствии с целями и задачами своей деятельности 
с учетом требований Федерального закона от 09.02.2009 
№8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного 
самоуправления».

На официальном сайте размещается следующая 
информация:

1) Общая информация, в том числе:
а) наименование и структура, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номера телефонов ‑ поддер-
живается в актуальном состоянии, актуализируются в 
течение 5 рабочих дней с момента их изменения;

б) сведения о полномочиях, задачах и функциях, в 
том числе структурных подразделений органов местного 
самоуправления, а также перечень законов и иных нор-
мативных правовых актов, определяющих эти полномо-
чия, задачи и функции ‑ поддерживается в актуальном 
состоянии, актуализируются в течение 14 рабочих дней 
с момента их изменения;

в) сведения о главе МО «Кингисеппский муници-
пальный район», о составе Совета депутатов МО «Кин-
гисеппский муниципальный район», муниципальных 
служащих и работниках, замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями муниципальной службы ‑ под-
держивается в актуальном состоянии, актуализируются 
в течение 14 рабочих дней с момента их изменения.

2) Информация о нормотворческой деятельности 
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район», главы МО «Кингисеппский муниципальный рай-
он» по вопросам местного значения МО «Кингисеппский 
муниципальный район» должностных лиц, в том числе:

а) изданные муниципальные правовые акты, вклю-
чая сведения о внесении в них изменений, признании 
их утратившими силу, признание их судом недейству-
ющими ‑ в течение 5 рабочих дней со дня подписания, 
а также сведения о государственной регистрации 
нормативных правовых актов в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации ‑ в течение 
5 рабочих дней со дня их поступления из регистриру-
ющего органа;

б) тексты проектов нормативных правовых актов, 
внесенных в Совет депутатов ‑ в течение 5 рабочих дней 
со дня их внесения в Совет депутатов;

в) установленные формы обращений, заявлений 
и иных документов, принимаемых органами местного 
самоуправления, должностными лицами к рассмотре-
нию ‑ в течение 5 рабочих дней со дня их внесения в 
Совет депутатов.

3) Информация о кадровом обеспечении Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район», 
в том числе:

а) порядок поступления граждан на муниципаль-
ную службу ‑ поддерживается в актуальном состоянии, 

актуализируются в течение 7 рабочих дней с момента 
их изменения;

б) сведения о вакантных должностях муниципаль-
ной службы, имеющихся в органах местного само-
управления ‑ поддерживается в актуальном состоянии, 
актуализируются в течение 7 рабочих дней с момента 
образования вакантной должности;

в) квалификационные требования к кандидатам 
на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы ‑ поддерживается в актуальном состоянии, 
актуализируются в течение 7 рабочих дней с момента 
их изменения;

г) условия замещения вакантных должностей му-
ниципальной службы ‑ поддерживается в актуальном 
состоянии, актуализируются в течение 5 рабочих дней с 
момента образования вакантной должности;

д) номера телефонов, по которым можно получить 
информацию по вопросу замещения вакантных должно-
стей в Совете депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» ‑ поддерживается в актуальном состоянии, 
актуализируются в течение 3 рабочих дней с момента 
их изменения.

4) Иная информация, размещаемая в сети Ин-
тернет в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 09.02.2009 № 8‑ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» подлежит 
актуализации не позднее 7 рабочих дней с момента ее 
изменения.

3. Присутствие граждан, представителей органи-
заций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного само-
управления на заседаниях Совета депутатов МО «Кинги-
сеппский муниципальный район», а также на заседаниях 
иных коллегиальных органов местного самоуправления:

Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» обеспечивает возможность присутствия 
граждан, представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления на своих 
заседаниях в соответствии с Регламентом Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».

4.  Ознакомление пользователей с информацией 
о деятельности Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» и главы МО «Кингисеппский 
муниципальный район» через библиотечные и архив-
ные фонды:

1) Ознакомление пользователей с информацией 
о деятельности Совета депутатов МО Кингисеппский 
муниципальный район» через библиотечные фонды 
осуществляется путем направления всех принятых 
решений Совета депутатов МО «Кингисеппский муници-
пальный район» в МКУК «Кингисеппская Центральная 
городская библиотека».

2) Ознакомление пользователей с информацией 
о деятельности Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» и главы МО «Кингисеппский 
муниципальный район» через архивные фонды осу-
ществляется в соответствии с Приказом Минкультуры 
России от 31.03.2015 года № 526 «Об утверждении пра-
вил организации хранения, комплектования, учета и ис-
пользования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправ-
ления и организациях».
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
от 01.07.2022 г. № 1476 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области до 2035 года 
(актуализированная редакция)» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190‑ФЗ «О теплоснабжении», с учетом результатов публичных слушаний по утверж-
дению проекта «Схема теплоснабжения муниципального образования «Кингисеппское городское посе-
ление» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
до 2035 года (актуализированная редакция)», на основании Устава МО «Кингисеппское городское 
поселение», администрация постановляет: 

1.Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования «Кингисеппское городское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области до 2035 года (актуализированная редакция) (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 01.07.2015г. № 1500 «Об утверждении 
актуализированной схемы теплоснабжения МО «Кингисеппское городское поселение».

3. Разместить в течение 15 календарных дней с даты утверждения схему теплоснабжения 
муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области до 2035 года (актуализированная 
редакция) на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в раз-
деле «Теплоснабжение».

4. Разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой ин-
формации информацию о размещении схемы теплоснабжения муниципального образования «Кинги-
сеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области до 2035 года (актуализированная редакция).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по 
ЖКХ, транспорту и экологии Е.П. Смирнова.

Ю. И. Запалатский,  
глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
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Введение
Схема теплоснабжения МО «Кингисеппское городское поселение» актуализирована в соответ-

ствии с требованиями к схемам теплоснабжения порядку их разработки и утверждения (Постановле-
ние Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154).

При разработке актуализированной Схемы теплоснабжения использовались:
‑ Федеральный закон № 190‑ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г.
‑ Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 (ред. от 31.05.2022) «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
‑ Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом 

Минэнерго России от 05.03. 2019 г. N 212
‑ Проект инвестиционной программы акционерного общества «Ленинградская областная тепло‑

энергетическая компания» в сфере теплоснабжения муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2023‑2027 годы;

‑ Генеральный план. Положения о территориальном планировании. Проект инв.№45/169 в ред. 
Постановления Правительства Ленинградской области от 06.09.2017г. №356

Целью разработки Схемы теплоснабжения МО «Кингисеппское городское поселение» является 
удовлетворение спроса на тепловую энергию, теплоноситель; обеспечение надежного теплоснаб-
жения города Кингисеппа наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии 
на окружающую среду; экономическое стимулирование развития и внедрения энергосберегающих 
технологий на объектах теплоснабжения и теплопотребления.

Разработчиком актуализированной редакции схемы теплоснабжения МО «Кингисеппское город-
ское поселение» является открытое акционерное общество «Ленинградская областная тепло‑энер-
гетическая компания» (АО «ЛОТЭК), которое является единой теплоснабжающей организацией на 
территории МО «Кингисеппское городское поселение». Основным видом деятельности АО «ЛОТЭК» 
является производство и транспортировка тепловой энергии. Поставка тепловой энергии осуществля-
ется для нужд отопления и горячего водоснабжения группам потребителей: населению, бюджетным 
объектам социального и общественного назначения, прочим потребителям.

Сроки реализации Схемы теплоснабжения
В актуализированной Схеме теплоснабжения города Кингисеппа приняты следующие сроки:
‑ 2015 год ‑ базовый год, установлен Схемой теплоснабжения в редакции 2015 года;
‑ 2020 год ‑ 1 очередь ‑ срок, установлен в генеральном плане МО «Кингисеппское городское 

поселение» ;
‑ 31.12.2021год ‑ последнее число года, предшествующего году разработки инвестиционной 

программы перед началом реализации инвестиционной программы единой теплоснабжающей орга-
низации АО «ЛОТЭК»;

‑ 2027 год ‑ окончание срока реализации инвестиционной программы единой теплоснабжающей 
организации АО «ЛОТЭК»;

‑ расчетный срок ‑ 2035 г. – расчетный срок, установлен в генеральном плане МО «Кингисеппское 
городское поселение»

Раздел 1.
Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и тепло-

носитель в установленных границах территории поселения
Раздел1, пункт1.
Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливае-

мой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделе-
нием объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные 
здания и производственные здания промышленных предприятий

Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливае-
мой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделе-
нием объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные 
здания и производственные здания промышленных предприятий представлены в Генеральном плане 
города Кингисеппа. (Проект инв.№45/169 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 
от 06.09.2017г. №356).

Основные технико‑экономические показатели городского поселения, взятые из Генерального 
плана, приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1.
Основные технико‑экономические показатели городского поселения

Показатели1 Ед. 
измере-
ния

Исход-
ный
2011 год

Первая 
очередь
2020 год

Расчетный 
срок
2035 год

1 2 3 4 5
I. Категории земель
Общая площадь земель поселения ‑ всего,
в том числе: 

га 4366 4366 4366

площадь города Кингисепп га 2852 43662* 4366*
площадь деревни Порхово га 36,6 -* -*
Земли населенных пунктов га 2089,8 4366 4366
Земли сельскохозяйственного назначения га 167,8
Земли промышленности, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, космического 
обеспечения, энергетики, обороны и иного специального 
назначения

га 33,5 - -

Земли особо охраняемых территорий га 9,6 - -
Земли лесного фонда га 1870,2 - -
Земли водного фонда га 58,7 - -
Земли запаса га 136,4 - -
II. Территории 
Жилые зоны – всего
в том числе:

га 414,0 498,7 695,0

‑ зона застройки многоэтажными жилыми домами га 179,0 190,0 216,7
‑ зона застройки малоэтажными жилыми домами (2–4 
этажа)

га 10,0 26,7 82,7

‑ зона застройки индивидуальными жилыми домами га 225,0 282,3 395,3
Общественно‑деловые зоны га 43,0 77,6 128,6
Производственные и производственно‑деловые зоны га 966,0 979,4 1209,4
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур га 99,0 101,7 117,7
Зоны рекреационного назначения га 1038,0 2375,0 1802,0
Зоны сельскохозяйственного использования га 167,0 190,6 190,6
Зоны специального назначения (кладбища, полигоны 
и т. д.)

га 24,0 21,9 21,9

Зона военных объектов и прочих
режимных территорий

га 1 1 1

Улицы, дороги, площади га 100 120 200
III. Население
Численность населения тыс.чел 48,66 53 70
Возрастная структура населения:
‑ дети 0‑15 лет

% 16 17 19

 ‑ население в трудоспособном возрасте
(м 16/59 лет, ж 16/54 лет)

% 63 62 61

 ‑ население старше трудоспособного
возраста

% 21 21 20

Численность занятого населения – всего тыс.чел
%

21,5
100

26,0
100

28,0
100

В том числе:
промышленность тыс.чел

%
6,9
32

7,2
28

8,0
22

транспорт и связь тыс.чел
%

2,0
9

2,2
8

3,0
11

строительство тыс.
чел%

1,3
6

1,5
6

1,8
6

IV. Жилищный фонд

1 Сведения об объектах федерального регионального и 
местного значения муниципального района приводятся 
в информационно‑справочных целях и не входят в 
утверждаемую часть Генерального плана.
2 * Изменяемая граница города Кингисепп вступает в силу 
после принятия областного закона об объединении населенных 
пунктов г. Кингисепп и д. Порхово.

Жилищный фонд ‑ всего млн. м2
%

1,01
100

1,22
100

1,75
100

Из всего фонда:
‑ многоэтажная жилая застройка (5 и выше этажей)

млн. м2
%

0,94
93

1,05
86

1,16
66

 ‑ среднеэтажная жилая застройка (3‑4 эт.) млн. м2
%

0,02
3

0,06
5

0,25
14

 ‑ индивидуальная застройка с участками млн. м2
%

0,04
4

0,11
9

0,34
20

Ветхий жилищный фонд тыс. м2
%

2,5 - -

Убыль жилищного фонда тыс. м2
%

- 10,0
0,8

19,0
1,1

Существующий сохраняемый жилищный фонд млн. м2 - 1,05 0,99
Новое жилищное строительство ‑ всего млн. м2

%
- 0,17

100
0,760
100

 ‑ многоэтажная жилая застройка (5 и выше этажей) млн. м2
%

- 0,07
41

0,23
30

 ‑ среднеэтажная жилая застройка (3‑4 эт.) млн. м2
%

- 0,03
18

0,23
30

‑ индивидуальная застройка с участками млн. м2
%

- 0,07
41

0,30
40

Средняя обеспеченность населения общей площадью 
квартир

м2/чел. 21,0 23,0 25,0

Обеспеченность жилищного фонда, включая ИЖС: 3
‑ водопроводом % от 

общего 
жил. 
фонда

94 100 100

‑ канализацией % от 
общего 
жил. 
фонда

94 100 100

‑ газом % от 
общего 
жил. 
фонда

93 100 100

‑ горячей водой % от 
общего 
жил. 
фонда

96 100 100

V. Объекты социального и культурно‑бытового обслужи-
вания населения
Детские дошкольные учреждения число 

мест
3500 3640 4200

Общеобразовательные школы число 
мест

8640 8640 9040

 Больницы Всего
на 1000 чел

число 
коек

400
7,9

440
8,3

945
13,5

 Поликлиники Всего
на 1000 чел.

число 
посеще‑
ний в 
смену

1200
23,7

1750
33

1750
25

Клубы, дома культуры Всего
на 1000 чел.

число 
мест

1165
23

1620
30

2100
30

 Кинотеатры Всего
на 1000 чел.

число 
место

-
-

280
5,3

840
12

Объекты молодежной политики Всего
на 1000 чел.

кв. м 
общ. 
площ.

409
8,2

930
17,5

1750
25

Дома интернаты для престарелых и инвалидов Всего
на 1000 чел.

число 
мест

-
-

-
-

210
3

Дома‑интернаты для детей инвалидов
Всего
на 1000 чел.

число 
мест

-
-

-
-

140
2

Социально‑реабилитационный центр для несовершен-
нолетних (в т.ч. отделение для детей и подростков с 
ограниченными возможностями)

ед. 1 1 1

Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов

ед. 1 1 1

Плоскостные сооружения Всего
на 1000 чел.

га 3,75
0,075

4,4
0,08

14,0
0,2

 Спортивные залы Всего
на 1000 чел.

м2 
площ. 
пола

7622
152

8500
160

24500
350

 Бассейны Всего
на 1000 чел. 

м2 зерк. 
воды

112
2,25

350
6,6

2590
37

Раздел1, пункт 2.
Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и тепло-

носителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального 
деления на каждом этапе

В системах теплоснабжения МО «Кингисеппское городское поселение» потребителями тепло-
вой энергии являются население, бюджет и прочие коммерческие потребители. Тепловая энергия 
(теплоноситель) потребляется в виде «горячей воды». К видам потребляемых нагрузок относятся: ото-
пление, вентиляция и горячее водоснабжение. Существующие и перспективные объемы потребления 
тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2.
Объемы потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления 

в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе в существующих зонах 
теплоснабжения
№ 
п/п

Наименование показателя Обозна-
чение

Ед. изм. Годы реализации
2015
(факт)

31.12.2021
(факт)

2027
(план)

2035
(план)

1. Зона действия источника тепловой энергии – центральная котельная
1.1. Тепловая нагрузка внешних по-

требителе на отопление
Qот Гкал/час 101,021 109,297 127,558 127,558

1.2. Тепловая нагрузка внешних по-
требителе на ГВС

Q гвс Гкал/час 13,469 21,754 25,019 25,019

1.3. Присоединенная тепловая 
нагрузка внешних потребителей 
в паре

Q п вн.п Гкал/час 0 0 0 0

1.4. Присоединенная тепловая на-
грузка внешних потребителей в 
горячей воде

Q р.гв 
вн.п

Гкал/час 114,490 131,051 152,577 152,577

1.5. Потери тепловой мощности при 
передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям

Q р.пот Гкал/час 6,9 5,451 5,692 5,692

1.6. Тепловая нагрузка объектов 
хозяйственных нужд, в тепловых 
сетях

Q р.хоз.
нужд 

Гкал/час 0 0 0 0

1.7. Суммарная расчетная тепловая 
нагрузка внешних потребителей 
в горячей воде на выходе из 
котельной

Q колр.гв Гкал/час 121,39 136,502 158,269 158,269

2. Зона действия источника тепловой энергии‑ котельной мкр‑на Касколовка
2.1. Тепловая нагрузка внешних по-

требителе на отопление
Qот Гкал/час +44,677 1,971 1,971 1,971

2.2. Тепловая нагрузка внешних по-
требителе на ГВС

Qгвс Гкал/час 0,366 0,366 0,366 0,366

2.3. Присоединенная тепловая 
нагрузка внешних потребителей 
в паре

Q п вн.п Гкал/час - - - -

2.4. Присоединенная тепловая на-
грузка внешних потребителей в 
горячей воде

Q р.гв 
вн.п

Гкал/час 2,337 2,337 2,337 2,337

2.5. Потери тепловой мощности при 
передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям

Qр.пот Гкал/час 0,653 0,653 0,653 0,653

2.6. Тепловая нагрузка объектов 
хозяйственных нужд, в тепловых 
сетях

Qр.хоз.
нужд 

Гкал/час 0 0 0 0

2.7. Суммарная расчетная тепловая 
нагрузка внешних потребителей 
в горячей воде на выходе из 
котельной

Q колр.гв Гкал/час 2,99 2,99 2,99 2,99

Во вновь создаваемых жилых микрорайонах города Кингисеппа (многоэтажная застройка микро-
раойна Касколовка, микрорайона Междуречье) прогнозируемые перспективные объемы потребления 
тепловой энергии (мощности) по укрупненной оценке представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3.
Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам 

теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе во вновь 
создаваемых зонах теплоснабжения
№ 
п/п

Наименование показателя Обозна-
чение

Ед. 
изм.

Новая котель-
ная мкр‑на 
Касколовка

Новая котель-
ная мкр‑на 
Междуречье

Расчетный период 2035 года
1 Тепловая нагрузка внешних потребителей 

на отопление
Qот Гкал/

час
22,7 15,82

2 Тепловая нагрузка внешних потребителе 
на ГВС

Qгвс Гкал/
час

3,2 2,2

3 Расчетная тепловая нагрузка внешних 
потребителей в горячей воде

Q р.гв 
вн.п

Гкал/
час

25,9 18,02

4 Потери тепловой мощности при передаче 
тепловой энергии по тепловым сетям

Qр.пот Гкал/
час

2,3 1,56

5 Суммарная расчетная (присоединенная) 
тепловая нагрузка внешних потребителей 
в горячей воде на выходе из котельной

Q колр.
гв 

Гкал/
час

28,2 19,58

Раздел 2.
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей
3 С учетом централизованного и локального обеспечения.

Раздел 2, пункт 1.
Описание существующих и перспективных зон действия централизованных систем теплоснабже-

ния и источников тепловой энергии
Существующая структура централизованного теплоснабжения МО «Кингисеппское городское 

поселение» представлена двумя источниками тепловой энергии и тепловыми сетями. Характеристика 
существующих систем теплоснабжения приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1.
Характеристика источников централизованного теплоснабжения на территории города Кинги-

сеппа
№ п/п Наименование 

объекта энер-
гетического об-
следования
(форма соб-
ственности)

Адрес Топливо Тип теплоносите-
ля, его параметры

Установ-
ленная 
тепловая 
мощ-
ность ис-
точника

Характе-
ристика 
тепловых 
сетей
в 2 
трубном 
исчисле-
нии

Гкал/час протяжен-
ность, м

1. 1.1. Центральная 
котельная
(собственный 
источник АО 
«ЛОТЭК»)

МО «Кингисепп-
ский муниципаль-
ный район», МО 
«Кингисеппское 
городское по-
селение»,
г.Кингисепп, Пром-
зона, 5й Проезд

Природный 
газ

«Горячая вода»
по температур-
ному графику 
качественного 
регулирования
130‑70 оС
срезка верхняя 
91 оС,
срезка нижняя – 
61 оС

200 44977,0

1.2. Тепловые сети
( в собствен-
ности АО 
«ЛОТЭК»)

2. 2.1. Котельная 
микрорайона 
Касколовка 
(собственный 
источник АО 
«ЛОТЭК»)

МО «Кингисепп-
ский муниципаль-
ный район»
МО «Кингисепп-
ское городское 
поселение»
Г.Кингисепп, мкр‑н 
Касколовка, у д.1

Природный 
газ

Сети отопления:
«Горячая вода» 
по температур-
ному графику 
качественного 
регулирования 
95‑70 оС

3,4 1400,1

2.2. Тепловые сети
(в собствен-
ности АО 
«ЛОТЭК»)

Сети ГВС:
«Горячая вода» 
– 65 0С

677,5

Центральная котельная города Кингисеппа (ЦК) является основным централизованным источни-
ком тепловой энергии на территории города Кингисеппа. Котельная введена в эксплуатацию в 1979 
году. Установленная мощность котельной 200 Гкал/час (232,6МВт). Топливом является природный газ. 
В 2018 году в котельной введена в эксплуатацию противодавленческая турбина малой мощности с 
генератором тока. Выработка электрической энергии производится для собственных нужд котельной.

Зона действия котельной охватывает микрорайоны города Кингисеппа: 1‑6, «А», «Б», 39 и 49 
кварталы, Промзону. Подключенная тепловая нагрузка составляет 131,051 Гкал/час. Потребителями 
тепловой энергии является жилой фонд ‑ 80%, объекты бюджетной сферы ‑ 13,3 % и прочие потре-
бители ‑ 6,7% .

Котельная микрорайона Касколовка введена в эксплуатацию в 1976 году. В 2012 году произведена 
реконструкция котельной с переводом ее в блок‑модульное исполнение без присутствия постоянного 
обслуживающего персонала. Установленная мощность котельной 3,4 Гкал/час (3,95 МВт). Котельная 
обеспечивает отоплением и горячим водоснабжением в пределах одного микрорайона «Касколовка» 
жилые дома ‑77,7%, объекты бюджетной сферы ‑20,8%, прочие потребители‑ 1,5% . Подключенная 
тепловая нагрузка составляет 2,337 Гкал/час.

Основным поставщиком топлива (природного газа) в котельные является ЗАО «Газпром межре-
гионгаз Санкт‑Петербург», с которым заключен договор на поставку газа. Поставщиком электрической 
энергии для нужд производственного процесса является АО «Петербургская сбытовая компания», с 
которым заключен договор на поставку электрической энергии. Поставщиком исходной воды питьевого 
качества и прием сточных вод осуществляет ОАО «Кингисеппский Водоканал» .

В зонах действия централизованных источников имеются потребители, использующие индивиду-
альные и автономные источники тепловой энергии.

В перспективе планируется сохранить зоны действия источников теплоснабжения.
К центральной котельной города Кингисеппа в перспективе планируется присоединить еще один 

микрорайон ‑ микрорайон 7 с тепловой нагрузкой 19,634 Гкал/час.
Зоны действия существующих централизованных источников тепловой энергии изображены на 

рисунке 1.

Во вновь создаваемых районах многоквартирной жилой застройки Касколовка и Междуречье 
планируется создание централизованного теплоснабжения от отопительных котельных мощностью 
31 и 24 МВт соответственно.

Раздел 2. Пункт 2.
Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой 

энергии
Индивидуальное теплоснабжение на территории МО «Кингисеппское городское поселение» 

применяется в основном в микрорайонах индивидуальной жилой застройки и представлено электри-
ческими и газовыми бытовыми котлами.

В перспективе к 2035 году микрорайоны индивидуальной жилой застройки получат значительное 
развитие.

Таблица 2.2.
Новое жилищное строительство индивидуальных жилых домов с участками 2035 году (по данным 

Генерального плана)
№ 
п/п

Наименование участков Жилищный фонд, тыс. 
м2 общей площади

Правый берег
1 Новый Луцк (индивидуальные жилые дома с участками) 39
2 Микрорайон 7 (индивидуальные жилые дома с участками) 6
3 Новый Ямбург (индивидуальные жилые дома с участками) 18
3 Лесобиржа (индивидуальные жилые дома с участками) 30

Левый берег
4 Центральное левобережье (индивидуальные жилые дома с участками) 127
5 Южное левобережье (индивидуальные жилые дома с участками) 80

Всего
Индивидуальные жилые дома с участками 300

В микрорайонах существующей и перспективной индивидуальной малоэтажной жилой застройки 
предлагается децентрализованное теплоснабжение по всем видам потребления от индивидуальных 
отопительных котлов для нужд отопления и установкой емкостных водонагревателей для нужд ГВС, 
работающих на газовом топливе или от электричества. Эта система дает возможность пользователю 
самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в 
зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности.

В зонах централизованного теплоснабжения также возможна организация теплоснабжения от 
индивидуальных или автономных источников тепловой энергии. В настоящее время в городе Кинги-
сеппе широкое распространение имеет индивидуальное теплоснабжение зданий и построек торгового 
назначения и социальной сферы, оборудованных газовыми котлами малой мощности. В период 2015‑
2020 г.г. многоквартирные жилые дома по адресам: ул. Иванова, д.19, ул. Строителей 6,8,10,12, были в 
ведены в эксплуатацию с применением поквартирного отопления от газовых бытовых котлов.

На территории МО «Кингисеппское городское поселение» имеется автономное теплоснабжение, 
которое представлено газовыми котельными малой мощности, применяется в основном на объектах 
промышленного, торгового назначения, в 2х жилых домах: ул.Строителей, д.16 , ул.Жукова, д10в . За 
период 2015‑2020г.г. автономная котельная введена в эксплуатацию для комплекса ледового дворца 
и бассейна в 7 микрорайоне.

В существующих многоквартирных жилых домах, подключенных к системам централизованного 
теплоснабжения в надлежащем порядке, в соответствии с п.15 ст. 14 федерального закона №190‑ФЗ 
«О теплоснабжении» запрещается переход на отопление с использованием индивидуальных квар-
тирных источников тепловой энергии существующих жилых помещений, если это не предусмотрено 
Схемой теплоснабжения.

Настоящей схемой теплоснабжения не предусматривается переход на отопление с использова-
нием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии жилых помещений в существующих 
и подключенных в надлежащем порядке к системам централизованного теплоснабжения многоквар-
тирных домах.

Согласно п.64 Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 N 2115 «Об утверждении Пра-
вил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила 
недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к 
системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепло-
вой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации» в перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые 
запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии 
осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, входят источники 

Продолжение на стр. 23. 
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тепловой энергии, работающие на природном газе, а также на иных видах топлива, не отвечающие 
следующим требованиям:

а) наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;
б) наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекра-

щении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, погасании пламени горелки, 
падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, достижении предельно до-
пустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;

в) температура теплоносителя ‑ до 95 градусов Цельсия;
г) давление теплоносителя ‑ до 1 МПа;
д) если с использованием таких источников осуществляется отопление менее 50 процентов 

общей площади помещений в многоквартирном доме.
Раздел 2,пункт 3.
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей 

в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, 
на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей 
в зонах действия существующих и перспективных источников тепловой энергии представлены в 
таблице 2.3.,2.4.

Таблица 2.3.
Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде в зоне действия 

существующих источников тепловой энергии города Кингисеппа
№ 
п/п

Показатели Ед. из.я Годы реализации
2015
(факт)

31.12.2021
(факт)

2027 (план) 2035 (план)

1. Зона действия источника тепловой энергии – центральная котельная
1.1. Установленная мощность 

оборудования 
Гкал/час Цен-

траль-
ная 
котель-
ная

Цен-
тральная 
котельная

Цен-
траль-
ная 
котель-
ная*

Котель-
ная 
67,2 
МВт*

Цен-
траль-
ная 
котель-
ная

Ко-
тель-
ная 
67,2 
МВт

200 200 149,81 50,19 149,81 50,19
1.2. Установленная мощность 

оборудования 
Гкал/час 175,6 182,93 138,88 50,19 138,88 50,19

1.3. Собственные нужды Гкал/час 4,2 2,121 3,84 1,00 3,84 1,00
1.4. Располагаемая мощность 

оборудования , нетто
Гкал/час 171,4 180,809 135,04 49,19 135,04 49,19

1.5. Суммарная расчетная 
тепловая нагрузка 
внешних потребителей в 
горячей воде на выходе из 
котельной

Гкал/час 121,392 136,502 158,269 158,269

1.6. Резерв (+)/дефицит (‑) 
тепловой мощности по горя-
чей воде по располагаемой 
мощности

Гкал/час +50,008 +44,307 +25,961 +25,961

1.7. Доля резерва тепловой 
мощности

% 29,2% 24,5% 13,7% 13,7%

2. Зона действия источника тепловой энергии‑ котельной мкр‑на Касколовка
2.1. Установленная мощность 

оборудования 
Гкал/час 3,4 3,4 3,4 3,4

2.2. Установленная мощность 
оборудования 

Гкал/час 2,99 2,99 2,99 2,99

2.3. Собственные нужды Гкал/час 0 0 0 0
2.4. Располагаемая мощность 

оборудования , нетто
Гкал/час 2,99 2,99 2,99 2,99

2.5. Суммарная расчетная 
тепловая нагрузка внешних 
потребителей в паре и 
горячей воде на выходе из 
котельной

Гкал/час 2,99 2,99 2,99 2,99

2.6. Резерв (+)/дефицит (‑) 
тепловой мощности по горя-
чей воде по располагаемой 
мощности

Гкал/час 0 0 0 0

2.7. Доля резерва тепловой 
мощности

% 0% 0% 0% 0%

Примечание: * В балансе 2027‑2035 годов учтено, что на территории центральной котельной по 
адресу: г.Кингисепп, Промзона, 5й Проезд, предполагается размещение двух источников тепловой 
энергии общей установленной мощностью 200 Гкал/час.

Таблица 2.4.
Расчет перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и присо-

единенной тепловой нагрузки в зоне перспективных источников на вновь осваиваемых территориях 
города Кингисеппа
Наименование показателя Ед. изм. Новая котельная мкр‑на 

Касколовка
Новая котельная мкр‑на 
Междуречье

Установленная тепловая мощность 
источника

Гкал/час 30,95 20,6
(МВт) (36,0) (24,0)

Располагаемая тепловая мощность Гкал/час 30,95 19,5
Тепловая мощность нетто Гкал/час 28,2 19,5
Максимальный отпуск в сеть Гкал/час 28,2 19,58
Резерв мощности нетто Гкал/час +2,75 +1,1

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении пер-
спективной тепловой нагрузки потребителей.

1). Выводы по балансу тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной 
тепловой нагрузки существующих источников тепловой энергии

Центральная котельная
Установленная мощность 200 Гкал/час достаточна для обеспечения теплом существующих на-

грузок и перспективных нагрузок, предусмотренных инвестиционной программой теплоснабжающей 
организации до 2027 года. При подключении новых объектов резерв мощности источников тепловой 
энергии с 44,307 Гкал/час снизится до 27,021 Гкал/час.

Котельная мкр‑на Касколовка
Модульная котельная микрорайона Касколовка является автоматизированной котельной без 

обслуживающего персонала, мощность котельной подбиралась по существующей присоединенной 
нагрузке. Подключение новых объектов и увеличение мощности котельной не предусматривается.

2). Выводы по гидравлическому расчету перспективных тепловых сетей, выполненному тепло-
снабжающей организацией для обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных 
потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Тепловые сети от Центральной котельной города Кингисеппа
При подключении объектов, запланированных до 2027 года с общей максимальной тепловой 

нагрузкой 24,462 Гкал/час, существующие магистральные тепловые сети не обеспечат пропускную 
способность. При гидравлическом расчете установлено, что для подключения перспективной нагрузки 
необходимо увеличить диаметры трубопроводов на выходе из котельной до 900 мм, вместо имеющих-
ся в настоящее время 1хДу700 мм (подающего тр‑да) и 2хДу500 (обратных тр‑дов)*.

Примечание: * Обратные трубопроводы 2хДу500 мм имеют эквивалентный диаметр по сечению 
труб равный одной трубе Ду700 мм, поэтому считается, что диаметр магистральных сетей составляет 
на выходе из котельной 2х Ду700 мм.

Тепловые сети от котельной микрорайона Касколовка
Тепловые сети микрорайона Касколовка обеспечивают теплоснабжение существующих потре-

бителей. В перспективе новых подключений не предусматривается, необходимость в реконструкции 
тепловых сетей с увеличением диаметров отсутствует.

3). Выводы о перспективных зонах теплоснабжения во вновь создаваемых районах города 
Кингисеппа.

Микрорайон Междуречье
Микрорайон Междуречье в настоящее время не обеспечен централизованным источником тепло-

вой энергии. В связи с удаленностью от основных городских территорий целесообразно в микрорайоне 
разместить отдельный источник тепловой энергии мощностью 24 МВт.

Микрорайон Касколовка
Планируемое новое строительство микрорайона Касколовка предполагается осуществить в рас-

четном периоде до 2035 года. В связи с удаленностью от основных городских территорий целесообраз-
но в микрорайоне разместить отдельный источник тепловой энергии мощностью 36 МВт.

Раздел 2,пункт 4.
Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указани-

ями по разработке схем теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей 

установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении 
которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной 
системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 
теплоснабжения (Федеральный закон №190‑ФЗ «О теплоснабжении» в ред. Федерального закона от 
30.12.2012 N 318‑ФЗ).

2.4.1.Радиус эффективного теплоснабжения котельной микрорайона Касколовка
Котельная микрорайона Касколовка относится к котельным малой мощности, для которой не 

требуется определение радиуса эффективного теплоснабжения по следующим причинам:
1) котельная микрорайона Касколовка является по своей сути автономной котельной, которая 

строились и вводились в эксплуатацию для определенного количества коммунальных объектов ( 
бывшего военного городка);

2) установленная мощность котельной соответствует подключенной нагрузке, тепловые сети не 
имеют резерва пропускной способности; подключение новых объектов не планируется;

3) радиус эффективного теплоснабжения соответствует существующему радиусу зоны действия 
котельной.

7.4.2.Радиус эффективного теплоснабжения центральной котельной города Кингисеппа.
В настоящее время системам теплоснабжения города Кингисеппа имеет сбалансированную 

структуру. Самыми удаленными от котельной объектами являются объекты микрорайона «А», «Б» и 
микрорайона 6.

В 2015‑2022 году подключение потребителей производилось внутри существующих жилых 
кварталов. К 2027 году планируется строительство и подключение к системам централизованного 
теплоснабжения отдельно расположенного микрорайона 7. Территориально 7 микрорайон рас-
положен вдоль Крикковского шоссе напротив микрорайона 6 , что позволяет запитать его с общей 
магистральной ветки.

В связи с тем, что тепловая нагрузка 7 микрорайона составляет 19,634 Гкал/час , требуется 
проверка радиуса эффективного теплоснабжения с применением расчетных формул Методиче-
ских указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России от 
05.03.2019г. №212.

Таблица 2.5.
Расчет радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии ЦК при расширении 

зоны
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. из‑я Обозна-
чение

Значение

1 Необходимая валовая выручка по отпуску тепловой энергии в 
виде горячей воды с источника ЦК

Тыс. руб. 1223,319

2 Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с ис-
точника ЦК 

Тыс. Гкал 331,26

3 Удельная стоимость оказываемых услуг по выработке тепловой 
энергии в горячей воде в системе теплоснабжения ЦК

Руб/Гкал Т отэi 3711,0

4 Дополнительная необходимая валовая выручка источника 
тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей 
воды с коллекторов источника тепловой энергии, которая 
должна определяться дополнительными расходами на отпуск 
тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии 
для обеспечения теплоснабжения потребителей г.Кингисеппа, 
присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения ЦК

Руб. 132,731

5 Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с ис-
точника ЦК для теплоснабжения потребителей г.Кингисеппа, 
присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения 
исполнителя

Тыс. Гкал 24,9

6 Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляе-
мой потребителям в системе теплоснабжения

Руб/Гкал Т кп, нп 3711,0

7 Выводы :  ≤ Тотэi целесо‑
образно

Выводы: Стоимость тепловой энергии при расширении зоны действия центральной котельной 
на объекты потребителей 7 микрорайона города Кингисеппа не будет превышать удельную стоимость 
услуг по выработке единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения центральной 
котельной, другими словами совокупный расходов в системе теплоснабжения центральной котельной 
не увеличится, если радиус эффективного теплоснабжения будет увеличен до 7 микрорайона города 
Кингисеппа.

Раздел 3.
Существующие и перспективные балансы теплоносителя
Раздел 3, пункт 1.
Существующие и перспективные балансы максимального потребления теплоносителя теплопо-

требляющими установками потребителей
Балансы теплоносителя определяются по расходу подпиточной воды в тепловых сетях. Расход 

подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сете-
вой воды в системе теплоснабжения и расходы на горячее водоснабжение.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные 
технологические затраты сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети 
и систем теплопотребления. Значения среднечасовых и максимально часовых значений нормируемых 
потерь указаны в таблице 3.1.

Расходы на горячее водоснабжение зависят от типа ГВС, применяемого в системе теплоснаб-
жения.

Характеристика систем ГВС в зоне действия центральной котельной города Кингисеппа.
Изначально система теплоснабжения центральной котельной была спроектирована с открытым 

водразбором систем ГВС при 2х трубной прокладке тепловых сетей. С 2013 года законом «О тепло-
снабжении» №190‑ФЗ запрещено подключение объектов с открытой схемой ГВС. Все потребители, 
подключенные по условиям подключения, выданным единой теплоснабжающей организацией с 2013 
года , имеют закрытые системы ГВС с применением теплообменников в ИТП. Из существующих потре-
бителей, подключенных до 2013 года, переведены на закрытый тип ГВС 20 ИТП жилых домов. Таким 
образом, в настоящее время в зоне действия центральной котельной имеются объекты с открытым и 
закрытым типом ГВС. Преобладает открытый тип ГВС.

В перспективе планируется:
‑ подключение новых потребителей производить по закрытому типу ГВС с установкой тепло-

обменников в ИТП;
‑ после утверждения Правительством Российской Федерации Порядка определения экономиче-

ской эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдель-
ных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения (ст.4, п.15.5. Федеральный 
закон от 27.07.2010 N 190‑ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О теплоснабжении») разработать программу по 
переводу существующих открытых систем ГВС на закрытый тип;

‑ осуществить перевод открытых систем ГВС на закрытый тип до 2035 года.
Перевод систем ГВС на закрытый тип обеспечит:
1)улучшение качества горячего водоснабжения по органолептическим показателям;
2)снижение расходов теплоснабжающей организации на производство тепловой энергии;
3)повышение качества услуг теплоснабжения у потребителей за счет автоматизации ИТП с при-

менением погодного и часового регулирования и учета тепловой энергии.
Существующее и перспективное потребление исходной воды центральной котельной для нужд 

теплоснабжения, в т.ч. ГВС, представлено в таблице 3.1.
6.2.2.Характеристика систем ГВС в зоне действия котельной микрорайона Касколовка.
Система теплоснабжения микрорайона Касколовка имеет 4х трубную прокладку тепловых сетей. 

Система централизованного ГВС в микрорайоне Касколовка относится к закрытому типу с установкой 
теплообменника ГВС в котельной. За период с 2013 года по 2021 год на территории микрорайона 
Касколовка новых подключений не производилось. Все потребители имеют закрытый тип ГВС. Суще-
ствующее и перспективное потребление исходной воды котельной микрорайона Касколовка для нужд 
теплоснабжения, в т.ч. ГВС, представлено в таблице 3.1.

Таблица 3.1.
Часовой расход сетевой воды на горячее водоснабжение потребителей с использованием откры-

той системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с 
учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
Наименование показателей Ед. 

изм‑я
Базовый период 
31.12.2021 год

Расчетный период 
2027 год

Расчетный пе-
риод 2035 год

Центральная котельная города 
Кингисеппа
Тип системы ГВС - Преобладает 

открытая система 
ГВС. Доля закры-
тых систем ГВС с 
теплообменником 
в ИТП‑ 13,5 %

Преобладает 
открытая система 
ГВС. Доля закрытых 
систем ГВС с 
теплообменником в 
ИТП‑ 41,2 %*

Преобладает 
закрытая 
системам 
ГВС с тепло-
обменником в 
ИТП – 80% 

Всего подпитка тепловой сети ср. 
час макс.час. в т.ч.: 

м3/час 129,0 257,94 130,5 261,0 56,7 113,4

нормативные утечки теплоносите-
ля (плановые) ср. час макс.час

м3/час 17,6 35,14 19,1 38,2 19,1 38,2

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) ср. час 
макс.час

м3/час 111,4 222,8 111,4 222,8 37,6 75,2

Котельная микрорайона 
Касколовка
Тип системы ГВС - Закрытая система 

ГВС с тепло-
обменником в 
котельной ‑100%

Закрытая система 
ГВС с теплообмен-
ником в котельной 
‑100%

Закрытая 
система ГВС с 
теплообменни-
ком в котель-
ной 100%

Всего подпитка тепловой сети ср. 
час макс.час. в т.ч.: 

м3/час 2,11 4,23 2,11 4,23 2,11 4,23

нормативные утечки теплоносите-
ля (плановые) ср. час макс.час

м3/час 0,18 0,37 0,18 0,37 0,18 0,37

отпуск горячей воды из сетей 
ГВС (для закрытых систем 
теплоснабжения с установкой 
теплообменника в котельной) ср. 
час макс.час

м3/час 1,93 3,86 1,93 3,86 1,93 3,86

Примечание: *доля увеличивается за счет новых потребителей
Раздел 3, пункт 2.
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 

источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы 
систем теплоснабжения.

Водоподготовительные установки для подпитки системы теплоснабжения на источниках тепло-
вой энергии должны обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме теплоноситель соот-
ветствующего качества, установленного нормативами и регламентами в сфере теплоэнергетики, 
санитарно‑эпидемиологического благополучия населения. В аварийных режимах для открытых и 
закрытых систем теплоснабжения возможно использовать дополнительную аварийную подпитку 
химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% 
среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независи-
мо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через 
водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. 
Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем 
хозяйственно‑питьевого водоснабжения.

Балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии 
города Кингисеппа для компенсации потерь теплоносителя в эксплуатационном и аварийных режимах 
работы систем теплоснабжения приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.2.
Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в эксплуатационном и аварийном 

режиме от центральной котельной
Наименование показателей Ед. 

изм‑я
Базовый 
период 
2021 год

Расчетный 
период 
2027 год

Расчетный 
период 
2035 год

Производительность ВПУ м3/час 500 500 500
Средневзвешенный срок службы лет 42 48 -
Количество баков‑аккумуляторов теплоносителя шт. 2 2 2
Общая рабочая емкость баков‑аккумуляторов м3 2600 2600 2600
Расчетный часовой расход для подпитки системы 
теплоснабжения

м3/час 400,0 400,0 400,0

Всего подпитка тепловой сети в аварийном режиме, 
в том числе: ср. час макс.час

м3/час 251,7
380,6

269,2
399,7

195,4 252,1

нормативные утечки теплоносителя (плановые) ср. 
час макс.час

м3/час
17,6
35,1

19,1
38,2

19,1 38,2

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 
горячего водоснабжения (для открытых систем 
теплоснабжения) ср. час макс.час

м3/час
111,4 222,8 111,4 222,8 37,6 75,2

Аварийная подпитка м3/час 122,7 138,7 138,7
Резерв (+)/дефицит (‑) ВПУ м3/час +19,4 +0 147,9
Доля резерва % 4,9% 0% 37,0%

Выводы по таблице 3.2. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в эксплуата-
ционном и аварийном режиме от центральной котельной :

1. С 2013 года запрещено подключение потребителей с открытыми системам ГВС. В связи с этим 
планируется, что к 2027 году при подключении новых объектов с закрытой системой ГВС, расходы на 
подпитку систем ГВС останутся на уровне 2021 года.

2. Существующие аккумуляторные баки обеспечат 10‑ти кратный запас воды для подпитки по-
требителей, сохранивших открытые системы ГВС до 2027 года, и для подпитки нормативных утечек 
в тепловых сетях.

3. Производительность существующих ВПУ достаточна для существующей и перспективной 
нормативной подпитки тепловых сетей в эксплуатационном и аварийном режиме. При наличии сверх-
нормативной подпитки в аварийном режиме возможно использовать дополнительно аварийную под-
питку химически не обработанной и недеаэрированной водой в количестве, указанном в таблице 3.2.

4. Оборудование ВПУ имеет сверхнормативный срок эксплуатации (48 лет в 2027 году), в связи с 
чем, необходимо рассмотреть вопрос о техническим перевооружении оборудования ВПУ.

Раздел 4.
Основные положения мастер‑плана развития систем
теплоснабжения поселения
Раздел 4,пункт 1.
Описание сценариев развития теплоснабжения поселения
В МО «Кингисеппское городское поселение» расположены две отопительные котельные общей 

установленной мощностью 203,4 Гкал/час. Котельные между собой не связаны тепловыми сетями и 
не могут быть взаимно резервируемыми. При любом варианте котельные будут развиваться самосто-
ятельно, не оказывая влияния на зоны теплоснабжения друг друга.

Зона теплоснабжения, сформированная котельной и тепловыми сетями, расположенными в 
микрорайоне Касколовка, не имеет многовариантности развития. Котельная относится к котельным 
малой мощности (установленная мощность 3,4 Гкал/час) и полностью соответствует современным 
требованиям энергосбережения и энергоэффективности: автоматизирована, работает на природном 
газе, оснащена приборным учетом тепловой энергии и потребляемых ресурсов. Котельная имеет 4х 
трубный выход, состоящий из 2х труб тепловых сетей отопления и 2х труб сетей ГВС. Потребители 
подключены по закрытой схеме ГВС с установкой теплообменников в котельной. Тепломеханическое 
оборудование котельных и тепловые сети поддерживаются в рабочем состоянии за счет проведения 
планово‑предупредительных ремонтов. Основное направление в развитии системы теплоснабжения 
предусматриваются в сокращении коммерческих потерь, связанных с отсутствием общедомовых при-
боров учета у потребителей.

Зона теплоснабжения Центральной котельной города Кингисеппа имеет возможность 2х вариант-
ной схемы развития. Оба варианта содержат одинаковые мероприятия по реконструкции центральной 
котельной, поскольку мощность центральной котельной не изменяется в ходе реконструкций и имеет 
резерв для подключения перспективных нагрузок.

Отличие вариантов заключается в способе подключения к системам теплоснабжения 7 микро-
района и в способе реконструкции магистральных тепловых сетей.

Вариант 1 . Развитие системы теплоснабжения в зоне действия центральной котельной без под-
ключения 7 микрорайона. Создание самостоятельной зоны теплоснабжения 7 микрорайона.

Данный вариант предусматривался Схемой теплоснабжения МО «Кингисеппское городское по-
селение» в редакции 2015 года.

При данном варианте рассматривалась реконструкция магистральных тепловых сетей от цен-
тральной котельной до ТК8, имеющих 3х трубную прокладку (1Ду700 мм и 2хДу500 мм), с заменой на 
2х трубную прокладку 2хДу700 мм в ППУ‑ПЭ изоляции. Магистральные тепловые сети от котельной 
до ТК8 являются единственным радиальным выходом с котельной, протяженностью 939 м. Далее 
магистральные сети разветвляются на две магистральные ветки: 2хДу500 мм протяженностью 1500 м 
по Промзоне в микрорайоны «А», «Б», 49 и 39 кварталы и 2хДу600 мм протяженностью 690 м по Крик-
ковскому шоссе в направлении микрорайонов №№1‑6 . Между собой ветки закольцованы участком 
2хДу400 мм, проложенному протяженностью 1200 м вдоль ул. Воровского.

За период 2015‑2020 г.г. магистральные тепловые сети уже реконструированы на участке от ТК4 
до ТК8, в настоящее время имеют 2х трубную прокладку 2хДу700 мм в ППУ‑ПЭ изоляции. Несмотря 
на это, надежность магистральных сетей от котельной до ТК8 остается низкой в виду ветхости участка 
до ТК4.

Стоимость реконструкции магистральных тепловых сетей от котельной до ТК8 в ценах 2014 года 
оценивалась 81,581 млн. руб.. Стоимость реконструкции магистральных тепловых сетей от котельной 
до ТК4 в ценах 2022 года оценивается 97,904 млн. руб.

Создание самостоятельной зоны теплоснабжения 7 микрорайона предусмотрено Схемой тепло-
снабжения МО «Кингисеппское городское поселение» в ред. 2015 года от нового источника тепловой 
энергии – отопительной котельной мощностью 30 МВт, построенной на северо‑западе микрорайона. 
Тепловые сети от котельной 30 МВт должны были соединится с тепловыми сетями центральной 
котельной, обеспечив тем самым резервирование источников на межотопительный период для обе-
спечения потребителей горячей водой без отключения на период ремонтных работ.

Основным топливом для котельной предусматривался природный газ, исходная вода и электро-
энергия – покупные от ресурсонабжающих организаций. Теплоноситель в системе теплоснабжения ‑ 
вода с расчетной температурой 95 – 70 °С, в системе горячего водоснабжения ‑ 65 °С. Схема тепловых 
сетей – 2х трубная. Подключение ГВС по закрытой схеме.

Строительство котельной оценивалось в ценах 2014 года – 202,588 млн. руб., строительство вну-
триквартальных тепловых сетей от котельной до вводов в жилые дома в ценах 2014 года оценивалось 
64, 080 млн. руб. Общая стоимость работ составляла 266, 668 млн. руб. с учетом НДС. Для реализации 
проекта предусматривались собственные деньги АО «ЛОТЭК», полученные от платы за подключение. 
В ценах 2022 года стоимость равнозначных работ оценивается на уровне 419,924 млн. руб.

Вариант 2. Развитие зоны теплоснабжения с подключением 7 микрорайона к центральной 
котельной.

Второй вариант развития системы теплоснабжения центральной котельной предусматривает 
подключение 7 микрорайона к существующим тепловым сетям города.

При этом варианте рассматривается реконструкция магистральных тепловых сетей с увеличени-
ем диаметра трубопроводов. Увеличение диаметров решается за счет прокладки двух параллельных 
магистралей от котельной до ТК8: 2хДу700 мм, направленных в сторону микрорайонов №№1‑7, и 
2хДу500 мм, направленных в сторону микрорайонов «А», «Б», 49 и 39 кварталов. Между собой эти 
магистрали закольцовываются тепловыми сетями Ду400, проложенными вдоль улицы Воровского.

Такой способ прокладки имеет значительно больший запас надежности в виду того, что сети 
являются взаимно резервируемыми уже непосредственно в котельной. Стоимость реконструкции 
магистральных тепловых сетей составляет 233,529 млн. руб. в ценах 2022 года.

Раздел 4,пункт 2.
Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения
В таблице 4.1. приводится сравнение капитальных затрат на создание и реконструкцию объектов 

теплоснабжения.
Таблица 4.1.
Мероприятия и финансовые затраты на реконструкцию источников теплоснабжения при 2х вари-

антах развития схемы теплоснабжения
№ 
п/п

Мероприятие Стоимость работ в ценах 2022 
года, тыс. руб. (с НДС )
1 вариант 2 вариант

1 Строительство котельной в 7 мкр‑не мощностью 30 МВт 290 378,0 -
2 Строительство внутриквартальных тепловых сетей в 7 мкр‑не 129 545,588 129 545,588
3 Реконструкция магистральных тепловых сетей от котельной 

до ТК8
97 903,910 233 529,385

ИТОГО, в т.ч. 517 827,498 363 074,973
НДС 86 304,583 60 512,955

В таблице 4.2. приведен оценочный сравнительный расчет затрат энергоресурсов на отпуск 1 
Гкал .

Таблица 4.2.
Сравнительный расчет вариантов развития систем теплоснабжения ( в ценах 2022 года с НДС), 

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм‑я 1 вариант 2 вари-
ант

I. Отопительные котельные  ЦК МК 7 
мкр‑н

ИТОГО: ЦК 

 Выработка тепловой энергии Тыс. Гкал 384,36 17,40 401,76 399,77
1.2. С.Н. Тыс. Гкал 25,20 0,00 25,20 25,20

% 6,56% 0,00% 6,27% 6,30%
1.3. Отпуск тепловой энергии потре-

бителям
Тыс. Гкал 359,16 17,40 376,56 374,57

1.4. Потери тепловой энергии в тепловых 
сетях

Тыс. Гкал 46,69 2,61 49,30 47,31

1.5. Полезный отпуск (товарная тепловая 
энергия), в .т.ч.

Тыс. Гкал 312,47 14,79 327,26 327,26

 ‑отопление Тыс. Гкал 251,51 12,74 264,25 264,25
 ‑ГВС Тыс. Гкал 60,96 2,05 63,01 63,01
1.6. Расход природного газа (натуральное 

топливо)
Тыс. м3 52419,17 2324,84 54744,01 54520,49

1.7. Расход условного топлива ТУТ 60806,24 2696,82 63503,06 63243,77
 1.8 Удельный расход топлива Кг у.т./Гкал 158,20 155,00 158,06 158,20
 Кэф. пересчета условного топлива в 

натуральное
- 1,16 1,16 1,16 1,16

1.9. Расход исходной воды на выработку 
тепловой энергии (с учетом закрытой 
схемы ГВС)

Тыс. м3 2160,12 52,20 2212,32 2246,71

 Удельная норма воды на выработку 
1 Гкал

м3/Гкал 5,62 3,00 5,51 5,62

1.10. Расход электроэнергии на выработку 
тепловой энергии

Тыс. кВт 9055,59 313,18 9368,77 9418,60

 Удельная норма электроэнергии на 
выработку 1Гкал

кВт/Гкал 23,56 18,00 23,32 23,56

  ‑ покупная э/э  0,00 313,18 313,18 0,00
  ‑ своя э/э  9055,59 0 9055,59 9418,60
1.11. Расходы  546 

983,55
22 292,16 571 

878,22
568 
910,43

 Затраты на топливо Тыс. руб. 449 
540,51

19 937,57 469 
478,09

467 
561,21

 Затраты на воду Тыс. руб. 97 443,03 2 354,58 99 797,62 101 
349,22

 Затраты на электроэнергию Тыс. руб. 0,00 2 602,52 2 602,52 0,00
III. ИТОГО расходы по теплоснабжающе-

му комплексу
Тыс. руб. 546 

983,55
24 894,67 571 

878,22
568 
910,43

IV. Итого себестоимость 1 Гкал по 
ресурсной составляющей

Тыс. руб./
Гкал

1 522,94 1 430,83 1 518,69 1 518,83

В результате технико‑экономического сравнения вариантов расходы энергоресурсов на 1 от-
пущенную Гкал по первому варианту составили 1518,69 руб/Гкал, по второму варианту ‑ 1518,83 руб./
Гкал, что является в общем равнозначным. Капитальные затраты первого варианта, учитывающего 
строительство отдельного источника тепловой энергии в 7 микрорайоне, значительно превышают 
второй вариант.

Таким образом, развитие систем теплоснабжения в городе Кингисеппе по варианту 2 является 
более предпочтительным. Кроме указанных технико‑экономических показателей, при выборе вари-
антов учитывается, что с 2023 года центральная котельная будет представлена двумя источниками 
тепловой энергии, работающими на одни тепловые сети, что позволит обеспечить теплоснабжение 
круглый год без перерывов на ремонтные работы. Двойной выход магистральных сетей обеспечит 
резервирование и переподключение в случае ремонтных работ непосредственно на источнике 
тепловой энергии. Центральная котельная имеет собственную паровую турбину и генератор тока 
для выработки электроэнергии на собственные нужды, за счет чего имеет повышенную надежность 
по электроснабжению. Центральная котельная располагает резервом мощности для подключения 7 
микрорайона и с его подключением, будет иметь более полную загрузку оборудования без увеличения 
операционных расходов.

Раздел 5.

Продолжение на стр. 24. 

 Продолжение. Начало на стр. 22.
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ОФИЦИАЛЬНО

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модерни-
зации источников тепловой энергии

Раздел 5,пункт 1.
Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
5.1.1. Строительство котельной 67,2 МВт на территории центральной котельной города Кинги-

сеппа в целях восполнения мощности центральной котельной, получившейся в результате вывода из 
эксплуатации парового котла КЕ‑35‑14ГМ (№3) и водогрейного котла ПТВМ‑30М (№1)

В центральной котельной города Кингисеппа в настоящее время имеются котлы (водогрейный 
котел ПТВМ‑30М (№1) и паровой котел КЕ‑35‑14ГМ (№3)) не пригодные к дальнейшей эксплуатации 
в связи с ветхостью, техническим и моральным износом. При выводе котлов из эксплуатации мощ-
ность котельной снижается до 149,81 Гкал/час, что приводит к отсутствию резерва для подключения 
новых объектов.

В настоящее время разработан инвестиционный проект реконструкции и модернизации централь-
ной котельной . Согласно этого проекта планируется водогрейный котел ПТВМ‑30М (№1) и паровой 
котел КЕ‑35‑14ГМ (№3) вывести из эксплуатации без демонтажа. Взамен установить 3 новых паровых 
котла Е‑25‑2,4‑380 ГМ (ДЕ‑25‑24‑380ГМ‑О) в отдельно стоящем здании на территории центральной 
котельной. Таким образом, на территории центральной котельной будут располагаться два источника 
тепловой энергии, общая установленная мощность которых будет соответствовать прежней установ-
ленной мощности 200 Гкал/час.

Проект отдельно стоящей котельной «Газовая котельная мощностью 67,2 МВт по адресу: Ленин-
градская область, Кингисеппский район, г.Кингисепп, 5‑й проезд, земельный участок с кадастровым 
номером 47:20:0908004:215» выполнен в 2020 году. Перечень мероприятий, включенных в проект, 
представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1
Перечень мероприятий, включенных в проект «Газовая котельная мощностью 67,2 МВт по адресу: 

Ленинградская область, Кингисеппский район, г.Кингисепп, 5‑й проезд, земельный участок с кадастро-
вым номером 47:20:0908004:215»
№ 
п/п

Наименование мероприятия Стоимость 
работ в 
ценах 2022 
года, с НДС, 
тыс. руб.

1. Проектные работы 12 000,000
2. Строительные работы по возведению здания котельной 133 633,375
3. Монтаж тепломеханической оборудования , систем автоматизации АСУ ТП , 

внутренних инженерных сетей
404 622,723

4. Наружные инженерные системы, элементы благоустройства 15 258,458
5. Пуско‑наладочные работы 10 187,456

ВСЕГО , в т.ч. 575 702, 012
НДС 95 950,34

На базе новой паровой котельной в дальнейшем планируется организовать мини ТЭЦ с примене-
нием паровой турбины и генератора тока для комбинированной выработки тепловой и электрической 
энергии .

5.1.2. Мероприятия по реконструкции центральной котельной, связанные с внедрением автомати-
зированной системой управления технологическими процессами (АСУ ТП)

В старом здании центральной котельной города Кингисеппа имеются 5 рабочих котлоагрегатов ( 
паровые ‑ КЕ 35‑14 гМ №№1,2, водогрейные ‑ ПТВМ‑30 №№2,3,4), которые задействованы в техноло-
гическом процессе производства тепловой энергии.

Паровые котлы КЕ 35‑14ГМ №№1,2 в 2016‑2018 году были реконструированы с заменой поверх-
ностей нагрева и установкой пароперегревателя. Котлы работаю на давлении 13 атм и обеспечивают 
паром небольшую турбину мощностью 1800 кВт с генератором тока 2500 кВа. Электроэнергия выра-
батывается в количестве, необходимом для обеспечения собственных нужд центральной котельной. 
При остановке турбины на профилактические работы, котельная потребляет покупную электроэнергию 
из наружных электросетей по договору с АО «Петербургская сбытовая компания». Паровые котлы КЕ 
35‑14 ГМ №№1,2 полностью автоматизированы и готовы к подключению к единой системе АСУ ТП 
котельной. Водогрейные котлы не имеют соответствующей автоматизации для подключения к единой 
системе АСУ ТП.

Создание единой системы АСУ ТП – является одним из приоритетных направлений технического 
перевооружения центральной котельной. Для проведения работ по АСУ ТП в центральной котельной 
принят к реализации рабочий проект, разработанный в 2017 году ЗАО «Норд Вест Контроль Севзап-
монтажавтоматика». По проекту в состав оборудования, предназначенного для контроля и управления 
АСУ ТП, оснащенного средствами и системам автоматизации, входят:

1) стыковое оборудование систем автоматизации паровых котлов КЕ‑35/14ГМ, паровой турбины и 
генератора тока с системой АСУ ТП верхнего уровня;

2) вновь создаваемые системы АСУ ТП среднего уровня:
‑ сетевых насосов, подпиточных насосов, насосов сырой воды;
‑тягодутьевого оборудования, горелок водогрейных котлов ПТВМ №№ 2,3,4.
Финансовые затраты по реализации мероприятий представлены в таблице 5.2.
Таблица 5.2.
Мероприятия по реконструкции центральной котельной, связанные с внедрением автоматизиро-

ванной системой управления технологическими процессами ( АСУ ТП)
№ 
п/п

Мероприятие Срок ис-
полнения

Стои-
мость 
работ 
с НДС, 
тыс.руб

1.1. Проектные работы на автоматизированную систему управления 
технологическими процессами (АСУ ТП)

2017 г. 2 280,00

1.2. Монтажные работы 2025‑2027г.г. 39 188,40
ВСЕГО в т.ч.: 41468,40
НДС 6911,40

5.1.3. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение, модернизацию оборудова-
ния , имеющего 100% износ

На основании актов технического состояния оборудования центральной котельной, выполненных 
при плановой инвентаризации 2021 года определено оборудование, имеющее 100% износ, которое 
вследствие своей ветхости подлежит замене с элементами модернизации и техперевооружения. Пере-
чень оборудования приведен в таблице 5.3.

Таблица 5.3.
Перечень оборудования, подлежащего замене в связи с высокой степенью износа

№ 
п/п

Наименование обо-
рудования

Тип, характеристики Стои-
мость 
работ в 
ценах 
2022 год, 
с нДС, 
тыс. руб.

Наименование До реконструкции После рекон-
струкции

1 Замена аккумулятор-
ных баков горячей 
воды

Полезный объ-
ем, м3

1000 2000 70 958,86

Наличие герметика нет АГ‑4и
Наличие тепловой 
изоляции, толщи-
на, мм

100 (нарушена) 100

2 Реконструкция 
Na‑катионитовых 
фильтров с заменой 2 
х фильтров и ионно‑
обменного материала 
во вех фильтрах 1 и 2 
ступени узла ХВО

Na‑катионитовые 
фильтры, шт.

ФИПаI‑1,5‑0,6 Na 
2 шт.

ФИПа I – 3,0‑0,6 
Na 2 шт.

30 120,42

Ионно‑обменная 
способность, 
мг‑экв/л

снижена до 0,8 у 
Levatit снижена до 
0,3 у сульфоугля

1,8

Тип катионита Levatit Сульфо-
уголь

КУ‑2‑8 или Levatit

3 Замена экономайзера 
парового котла КЕ‑35‑
14ГМ №1

Тип, ЭП‑1‑808 БВЭС 12 162,24
Площадь поверх-
ности нагрева, м2

808 808

материал чугун сталь
4 Замена экономайзера 

парового котла КЕ‑35‑
14ГМ №2

Тип, ЭП‑1‑808 БВЭС 12 162,24
Площадь поверх-
ности нагрева, м2

808 808

материал чугун сталь
ВСЕГО, в т.ч. 125 

405,76
НДС 20 900,96

5.1.4. Мероприятия по антитеррористической защите источников тепловой энергии
В соответствии с Федеральным законом №256‑ФЗ «О безопасности объектов топливно‑энергети-

ческого комплекса» и Правилам по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности 
объектов топливно‑эенрегтического комплекса, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
05.05.2012г. №458 в центральной котельной города Кингисеппа необходимо провести мероприятия 
для обеспечения антитеррористической защищенности. Мероприятия включены в инвестиционную 
программу АО «ЛОТЭК» и приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.4
Мероприятия по антитеррористической защищенности центральной котельной

№ 
п/п

Мероприятие Срок ис-
полнения

Стоимость 
работ в 
ценах 2022 
года,
с НДС,
тыс. руб.

1.1. Система охранной сигнализации здания котельной ( с проектом) 2023‑2027 49677,09
1.2. Система охранная телевизионная ( с проектом)
1.3. Система охранного освещения – периметральное на территории 

центральной котельной ( с проектом)
1.4. Инженерно‑технические средства защиты – ограждения территории 

( с проектом)
ВСЕГО, в т.ч. 49 677,09
НДС 8 279,52

Раздел 5,пункт 2.
Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или 

группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть
При разработке Схемы теплоснабжения приняты следующие виды регулирования отпуска тепла 

от источников тепловой энергии:
Центральная котельная: центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии в 

зависимости от нагрузки отопления и открытой схемой подачи ГВС при 2х трубной прокладке наружных 
тепловых сетей в системы потребителей, подключенных по зависимой схеме, с понижением темпера-
турных параметров теплоносителя в ИТП.

Котельная микрорайона Касколовка:
‑центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии в зависимости от нагрузки 

отопления по трубопроводам тепловых сетей в системы отопления потребителей, подключенных по 
зависимой схеме на прямых параметрах;

‑ централизованная подача горячей воды в системы ГВС с параметрами, регламентированными 
нормативными документами в области горячего водоснабжения.

Температурные графики отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии приведены 
в таблице 5.4.

Таблица 5.4.
Температурные графики отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Наименование 
котельной

Про-
кладка 
тепло-
вых 
сетей

Преобладающее 
подключение систем 
отопления
ГВС

Температура возду-
ха наиболее холод-
ной пятидневки, °C, 
обеспеченностью 
0,92*
оС

Расчетный 
темпера-
турный 
график 
теплоно-
сителя на 
выходе из 
котельной
оС

Срезка темпе-
ратуры
по 
«верх-
нему 
уров-
ню»

По 
«ниж-
нему» 
уровню

Базовый период 31.12.2021 год 
Центральная 
котельная горо-
да Кингисеппа

2х труб-
ная

Отопление по
зависимой схеме
Открытые системы 
ГВС

 ‑24 130/70 91 61

Котельная 
микрорайона 
Касколовка

4х труб-
ная

Отопление по
зависимой схеме 

 ‑24 95/70 - -

ГВС по закрытой 
схеме с установкой 
теплообменника в 
котельной

- 65/50 - -

Расчетный срок 2027 год 
Центральная 
котельная горо-
да кингисеппа

2х труб-
ная

Отопление по
зависимой схеме Откры-
тые системы ГВС

 ‑24 130/70 91 61

Котельная 
микрорайона 
Касколовка

4х труб-
ная

Отопление по
Зависимой схеме 

 ‑24 95/70 - -

ГВС по закрытой схеме 
ГВС с установкой тепло-
обменника в котельной

- 65/50 - -

Расчетный срок 2035 год 
Центральная 
котельная горо-
да кингисеппа

2х труб-
ная

Отопление по
зависимой схеме За-
крытые системы ГВС с 
установкой теплообменни-
ков в ИТП

 ‑24 130/70 95 65

Котельная 
микрорайона 
Касколовка

4х труб-
ная

Отопление по
Зависимой схеме 

 ‑24 95/70 - -

ГВС по закрытой схеме 
ГВС с установкой тепло-
обменника в котельной

- 65/50 - -

Примечание: *Расчетная температура воздуха для проектирования систем отопления ( опреде-
ляется по «СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23‑01‑99*» (утв. и 
введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2020 N 859/пр)

Раздел 6.
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
Раздел 6,пункт 1
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обе-

спечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского поселения 
под комплексную жилищную застройку.

При подключении объектов 6‑7 микрорайона, с общей максимальной тепловой нагрузкой 20,837 
Гкал/час, потребуется подать в магистральные сети дополнительно 340 т/час теплоносителя. Про-
пускная способность существующих магистральных сетей будет недостаточна. Гидравлическим рас-
четом установлено, что для подключения перспективной нагрузки необходимо увеличить диаметры 
трубопроводов на выходе из котельной до 900 мм, вместо имеющихся в настоящее время 1хДу700 мм 
(подающего тр‑да) и 2хДу500 (обратных тр‑дов)*.

Примечание: * Обратные трубопроводы 2хДу500 мм имеют эквивалентный диаметр по сечению 
труб равный одной трубе Ду700 мм, поэтому считается, что диаметр магистральных сетей составляет 
на выходе из котельной 2х Ду700 мм.

Магистральный выход Ду700 мм (от котельной до ТК‑8) является единственным радиальным 
выходом с котельной и имеет протяженность 939 м в 2х тр. исчислении. В ТК‑8 магистральные сети 
разветвляются на две основные магистральные ветки:

‑ 2хДу500 мм, протяженностью 1562 м ( от ТК‑8 до ТК49/5), проложенной по Промзоне в сторону 
микрорайонов «А», «Б», 39 и 49 кварталов;

‑ 2х Ду600 мм, протяженность 690 м 9 от ТК‑8 до ТК‑12, проложенной вдоль Крикковского шоссе 
в сторону микрорайонов 1‑6.

Перекладка тепловых сетей Ду700 мм на Ду 900 мм протяженностью 939 м (1878 п.м.) является 
не вполне целесообразной в условиях действующего теплоснабжения. Это связано с тем, что ма-
гистральные сети задействованы в межотопительный период для транспортировки теплоносителя 
для нужд горячего водоснабжения. Во‑первых, нагрузка ГВС по сравнению с нагрузкой отопления 
является значительно меньшей. Увеличение диаметров трубопроводов из расчета увеличения про-
пускной способности в отопительный период будет сильно завышена в межотопительный период, 
когда оказывается только услуга ГВС. Во‑вторых, строительные работы на действующих тепловых 
сетях являются трудозатратными и могут проводиться только в летний остановочный ремонт, который 
ограничивается 14‑ю сутками.

В связи с данным обстоятельством, подобраны эквивалентные диаметры для 2х трубной про-
кладки Ду900 мм состоящей из двух трубопроводов Ду700 мм и двух трубопроводов Ду500 мм. При 
этом учитывалось, что часть участка от ТК4 до ТК8 уже подвергалась ранее реконструкции с заменой 
3х трубной прокладки на 2х трубную Ду700 мм.

От котельной до ТК4 существующая прокладка тепловых сетей является 3х трубной протяжен-
ностью 600 м. Трубопроводы вводились в эксплуатацию в 1978 году и относятся в настоящее время к 
ветхим трубопроводам, которые требуют замены.

Замену магистральных тепловых сетей предлагается выполнить в 2 этапа:
1 этап – реконструкция тепловых сетей Ду500 мм протяженностью 600 м в 2х трубном исчислении 

от котельной до ТК4, строительство тепловых сетей Ду500 мм протяженностью 339 м в 2х трубном 
исчислении от ТК4 до ТК8. Первый этап обеспечит теплоснабжение микрорайонов «А», «Б», 39 и 49 
кварталы и горячее водоснабжение в межотопительный период.

2 этап ‑ замена труб диаметром 1х700 мм на 2Ду700 мм, протяженностью 600 м в 2х трубном 
исчислении от котельной до ТК‑4, которые обеспечат теплоснабжением все остальные микрорайоны 
города Кингисеппа, включая 7 микрорайон.

Для подключения 7 микрорайона точкой технологического присоединения на существующих 
тепловых сетях является тепловая камера ТК‑21, расположенная на вводе магистральных сетей в 6 
микрорайон города Кингисеппа. Для подключения 7 микрорайона потребуется увеличение диаметра 
трубопроводов 2хДу300 мм от ТК‑19 до ТУ21 на 2хДу400 мм протяженностью 120 м в 2х трубном 
исчислении.

Мероприятия и финансовые затраты по реконструкции магистральных тепловых сетей с увеличе-
нием диаметров в целях подключения 7 микрорайона указаны в таблице 6.1.

Таблица 6.1.
Планируемое строительство и реконструкция магистральных тепловых сетей с увеличением диа-

метра для подключения перспективных нагрузок в период 2023‑2027 г.г.
N 
п/п

Наиме-
нование 
меропри-
ятий

Наименование показателя Стоимость 
работ в 
ценах 
2022 года 
с НДС, 
тыс. руб.

Диаметр, мм Вид прокладки Протяженность 
трубопроводов в 2 
тр. исч., м

до 
реализации 
меропри-
ятия

после 
реализации 
мероприятия

до реа-
лизации 
меро-
приятия

после 
реали-
зации 
меро-
приятия

до реа-
лизации 
меропри-
ятия

после 
реали-
зации 
меро-
приятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Реконструкция магистральных тепловых сетей в на выходе из котельной с вязи с подключени-

ем 7 микрорайона г.Кингисеппа
Участок от 
котельной 
до ТК4

1хДу700 2 
х Ду500 

2х Д720/900 н.к. н.к. 300 600 111 
410,171

2 хД530/710 н.к. н.к. 600 600 73 184,352
2. Строительство магистральных тепловых сетей Ду500 мм параллельно существующим Ду700 

мм в связи с подключением 7 микрорайона и необходимостью разделения тепловых потоков 
по микрорайонам города Кингисеппа

1.2. Участок 
т/с от ТК4 
до ТК8

2хД720/900 2хД720/900‑
сохраняется

н.к. н.к. 339 339 -

- 2хД530/710‑
параллельное 
новое строи-
тельство

- н.к. - 339 41 762,685

3 Реконструкция магистральных тепловых сетей для подключения 7 микрорайона г.Кингисеппа
Участок 
т/с от 
ТК19 до 
ТК21

2х Д325 2хД426/560 н.к. н.к. 120 120 15 721,177

ВСЕГО, 
в т.ч. 

1359 1998 242 
078,385

НДС 40 346,398
Раздел 6,пункт 2
Предложения по реконструкции квартальных тепловых сетей с увеличением диаметра трубопро-

водов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Кроме 7 микрорайона, подключаемые объекты нового строительства располагаются в существу-

ющих городских кварталах. В связи с тем, что подключение производится к действующим тепловым 
сетям, теплоснабжающая организация выполнила гидравлический расчет тепловых сетей с целью 
проверки пропускной способности трубопроводов и подбору новых диаметров, соответствующих пье-
зометрическим условиям работы тепловых сетей. Перечень мероприятий по реконструкции тепловых 
сетей в период 2023‑2027 г.г. представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.2.
Планируемая реконструкция квартальных тепловых сетей
с увеличением диаметра для подключения перспективных нагрузок в период 2023‑2027 г

N 
п/п

Наименование 
мероприятий

Наименование показателя Стои-
мость 
работ в 
ценах 
2022года 
с НДС, 
тыс. руб.

Диаметр, мм Вид прокладки Протяженность 
трубопроводов в 2 
тр. исч., м

до реа-
лизации 
меропри-
ятия

после 
реали-
зации 
меропри-
ятия

до реа-
лизации 
меропри-
ятия

после 
реали-
зации 
меро-
приятия

до реа-
лизации 
меро-
приятия

после ре-
ализации 
меропри-
ятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Реконструкция тепловых сетей с целью подключения жилых домов ООО «ФПГ «РОССТРО» 

(мкр‑н «Б» г.Кингисепп)

 ТК12/11 (сущ.) до ТК 
33/5(сущ.) 

273 325/450 н.к. н.к. 247 247 8 537,720

от ТК 33/5 (сущ.) до 
ТК33/4(сущ.) на тер-
ритории школы №2

133 159/250 н.к. н.к. 115 115 3 129,950

2 Реконструкция тепловых сетей с целью подключения морга ул.1‑я Линия, г.Кингисепп ‑ за-
стройщик ГКУ «УС ЛО»

 от ТК2/25 (сущ.) до 
ТК2/26 (сущ.)

159 219/315 н.кк н.к. 170 170 2 858,520

3 Реконструкция тепловых сетей для подключения жилых домов ул.Жукова, д.18А,18 г.Кингисепп 
‑ застройщик ООО «Специализированный застройщик «ПрогресСтрой»

 Участок т/с от врезки 
в жилом доме ул.1я 
Линия, д.64 до ТК4/23

108 219/315 б/к б/к 81 81 3 993,750
159 159/250 н.к. н.к. 40 40
159 159/250 подвал подвал 16 16

 ВСЕГО, в т.ч. 669 669 18 
519,940

 НДС     3 086,657
Раздел 6,пункт 3
Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки
При подключении новых потребителей производится строительство тепловых сетей от точек 

присоединения к действующим тепловым сетям до земельного участка Заявителя либо до наружной 
стены здания, в случае подключения многоквартирного жилого дома. Перечень мероприятий по 
строительству новых тепловых сетей для подключения объектов к системам теплоснабжения города 
Кингисеппа в период 2023‑2027 г.г. представлен в таблице 6.3.

Таблица 6.3.
Планируемое строительство тепловых сетей
для обеспечения перспективных тепловых нагрузок в период 2023‑2027 г.г.

N 
п/п Наименование мероприятий

Наименование показателя Стоимость 
работ в 
ценах 
2022 года 
с НДС, 
тыс. руб.

Диаметр, мм Вид прокладки Протяженность 
трубопроводов в 2 
тр. исч., м

до 
реа-
лиза-
ции 
ме-
ро-
прия-
тия

после 
реали-
зации 
меро-
приятия

до 
реали-
зации 
меро-
прия-
тия

после 
реа-
лиза-
ции 
меро-
прия-
тия

до реа-
лизации 
меро-
приятия

после ре-
ализации 
меропри-
ятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Строительство тепловых сетей для подключения жилых домов ул.Жукова, д.18,18А, 

г.Кингисепп‑застройщик ООО «Специализированный застройщик «ПрогресСтрой»
 Участок т/с от ТК4/23 до 

земельного участка с КН 
47:20:0905001:7 

 219/315  н.к.  118 4333,57

2 Строительство тепловых сетей для подключения жилого дома ул.Б.Советская, д.10, 
г.Кингисепп‑ застройщик ООО ПГ»РОССТРО»

 Участок т/с от ТК33/16 до 
наружной стены жилого 
дома

133/225 н.к. 175 5428,69

3 Строительство тепловых сетей для подключения жилых домов в 6 мкр‑не 
г.Кингисеппа ‑ застройщик ООО ПБ «ГРАД»

 Участок т/с от ТК28 (сущ.) 
до ТК28А(проект)

 159/250 н.к. 225 14055,458

Участок т/с от ТК28А(проект) 
до наружной стены жилого 
дома по ул.Строителей КН 
47:20:0903001:1162

 76/140 б/к 5 263,400

Участок т/с от 
ТК28А(проект) до наружной 
стены жилого дома КН 
47:20:0903001:1158

 108/180 н.к. 15 672,263

4 Строительство тепловых сетей для подключения жилых домов 7 мкр‑на г.Кингисеппа ‑ застрой-
щик ООО «Ямбург 7М» 1 очередь

 Участок 1  325/450  б/к  40 3 070,065
Участок 2  219/315  б/к 

(фут-
ляр)

 75 6 354,232

Участок 3  159/250  н.к.  172 7 155,102
Участок 4  133/225  н.к.  210 11 006,698
Ввода в жилые дома  108/180  н.к.  382 16 274,960

76/140 н.к. 26,7 677,901
5 Строительство тепловых сетей для подключения жилых домов 7 мкр‑на г.Кингисеппа ‑ застрой-

щик ООО «Ямбург 7М» 2 очередь
 Участок 1  325/450  б/к  310 17 080,173

Участок 2  273/400  б/к 
(фут-
ляр)

 75 6 020,954

 Участок 3  273/400  б/к  447 25 462,715
 Участок 4  219/315  н.к.  74 7 669,416
 Участок 5  159/250  н.к.  426 21 651,740

 Участок 6  159/250  н.к.  50 4 034,336
 Участок 7  133/225  н.к.  36 2 488,133
 Участок 8 Вво-

да в 
жи-
лые 
дома

 89/160  н.к.  177 6 188,117
 Участок 9  76/140  н.к.  76 1 752,238

 Участок10  108/180  н.к.  16 590,051
6 Строительство тепловых сетей для подключения жилых домов 7 мкр‑на г.Кингисеппа ‑ застрой-

щик ООО «Ямбург 7М» 3 очередь
 Участок 1  133/225  н.к.  206 10 

703,314
 Участок 2 Ввода в 

жилые 
дома

 89/160  н.к.  58 975,508
 Участок 3  76/140  н.к.  46,7 887,867

7 Строительство тепловых сетей для подключения жилых домов 7 мкр‑на г.Кингисеппа ‑ застрой-
щик ООО «Ямбург 7М» 4 очередь

 Участок до наружной стены 
СОШ

159/250 н.к. 45 2 041,612

 ВСЕГО, в т.ч.     3486,4 176 
538,515

НДС 29 
423,086

Раздел 6,пункт 4
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обе-

спечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.
Надежность централизованных систем теплоснабжения оценивается по следующим показателям 

надежности:
а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологиче-

ских нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей,
б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологиче-

ских нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.
Показатель надежности тепловых сетей города Кингисеппа является достаточно низким и относит 

тепловые сети к малонадежным.
Нормативная надежность тепловых сетей обеспечивается:
‑ взаимным резервированием тепловых сетей смежных районов поселения;
‑ устройством резервных трубопроводных связей;
‑ заменой в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и ветхого состояния;
‑ установкой баков‑аккумуляторов;
‑ готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах 

теплоснабжения к выполнению аварийно‑восстановительных работ.
6.4.1. Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения.
В настоящее время центральная котельная города Кингисеппа имеет один радиально направ-

ленный выход магистральных сетей, протяженностью 939 м. Инвестиционной программой теплоснаб-
жающей организации предусмотрена реконструкция магистральных сетей с разделением тепловых 
потоков на две отдельные ветки, одна из которых 2х Ду500мм обеспечит теплом микрорайоны «А», 
«Б», 39 и 49 кварталы, вторая ветка 2хДу700 мм обеспечит теплом микрорайоны 1‑7. Между собой эти 
ветки будут соединены магистральным трубопроводом 2хДу400, проложенным по улице Воровского. 
Такая конструкция магистральных сетей позволит создать аварийный резерв трубопроводных связей 
на случай выхода из строя одного из двух магистральных выходов с центральной котельной. Финансо-
вые затраты отражены в таблице 6.1.

Квартальные тепловые сети от центральной котельной имеют резервирование тепловых сетей 
внутри кварталов. Перемычки между трубопроводами нанесены на схемы тепловых сетей .

6.4.2. Устройство резервных трубопроводных связей
В настоящее время резервные трубопроводные связи установлены на тепловых сетях в зоне 

действия центральной котельной в виде перемычек между прямым и обратным трубопроводами на 
магистральных и квартальных сетях. В проекте реконструкции магистральных тепловых сетей от 
котельной до ТК‑8 предусмотрены новые резервные связи между прямым и обратным трубопроводом.

6.4.3. Замена трубопроводов тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 
и ветхого состояния

По количеству нарушений с прекращением подачи тепловой энергии определены участки тепло-
вых сетей, которые являются наиболее ветхими и требуют первоочередной замены. Перечень меро-
приятий и финансовые затраты представлены в таблице 6.4.

Таблица 6.4.
Планируемая реконструкция с элементами модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в период 2023‑2027 г.г.
N 
п/п Наименова-

ние меро-
приятий

Наименование показателя Стоимость 
работ в 
ценах 2022 
года с НДС, 
тыс. руб.

Диаметр, мм Вид прокладки Протяженность 
трубопроводов в 
2 тр. исч., м

до реализа-
ции меропри-
ятия

после ре-
ализации 
меропри-
ятия

до реа-
лизации 
меропри-
ятия

после ре-
ализации 
меропри-
ятия

до реа-
лизации 
меро-
приятия

после 
реали-
зации 
меро-
приятия

Продолжение на стр. 25. 

 Продолжение. Начало на стр. 22.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК 8 до ТК49/3
 Участок 

от ТК‑8 до 
ТК49/5

2хДу500 2хДу500 в 
ППУ‑ПЭ

н.к. б/к 1560 1560 163 048,87

Участок от 
ТК49/5 до 
ТК49/3

2хДу400 2хДу400 в 
ППУ‑ПЭ

н.к. н.к. 306 306 28329,734

ВСЕГО, 
в т.ч.

1866 1866 191 378,604

НДС 31 896,434
6.4.4. Установка аккумуляторных баков горячей воды
В настоящее время в центральной котельной города Кингисеппа установлены 3 бака горячей во-

ды: 1 бак объемом 1000 м3, два бака по 2000 м3.
Бак объемом 1000 м3 находится в аварийном состоянии и не эксплуатируется с 2000 года. 

Баки объемом по 2000 м3 являются объектами незавершенного строительства и в таком виде экс-
плуатируются с 2000 года и в настоящее время также находятся в аварийном состоянии. В связи со 
значительной подпиткой тепловых сетей в инвестиционной программе теплоснабжающей организации 
предлагается взамен 3х аварийных баков установить 2 новых по 2000 м3 каждый. Финансовые затраты 
отражены в таблице 5.3.

6.4.5. Готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в систе-
мах теплоснабжения к выполнению аварийно‑восстановительных работ

Показатель готовности базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно‑
ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, 
наличия основных материально‑технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными 
автономными источниками электропитания для ведения аварийно‑восстановительных работ.

В настоящее время аварийно‑восстановительная бригада, входящая в состав единой теплоснаб-
жающей организации, укомплектована техникой не в полном объеме. Мероприятия по приобретению 
ремонтно‑строительной техники приведены в таблице 6.5.

Таблица 6.5.
Мероприятия и финансовые затраты по приобретению ремонтно‑строительной техники, за-

действованной в аварийно‑восстановительных работах на объектах теплоснабжения единой тепло-
снабжающей организации.
№ Наименование Обоснование Стоимость в ценах 

2022 года,
тыс. руб. с НДС

1 ГАЗон 3309 (фургон) Для аварийной службы, перевозки людей 
и материалов

6500,00

2 ГАЗон 3309 (вакуумная машина) Для откачки жидкости из непроходных 
каналов и камер

5000,0

ВСЕГО, в т.ч. 11 500,0
НДС 1 916,67
Раздел 7.
Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закры-

тые системы горячего водоснабжения
Раздел 7.Пункт 1.
Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водо-

снабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо 
строительство индивидуальных при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водо-
снабжения

Для перевода существующих отрытых систем ГВС на закрытый тип необходимо будет дать 
обязательную оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы 
горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Раз-
работка и утверждение Порядка определения экономической эффективности перевода открытых 
систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые 
системы горячего водоснабжения входит в полномочия Правительства Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти в сфере теплоснабжения ( ст.4, п.15.5. Федеральный 
закон от 27.07.2010 N 190‑ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О теплоснабжении»). В настоящее время Порядок 
отсутствует и не утвержден.

Поэтому в актуализированной редакции Схемы теплоснабжения 2022года предлагаются к рас-
смотрению варианты перевода открытых систем ГВС на закрытый тип с выбором наиболее экономич-
ного для системы теплоснабжения города Кингисеппа.

В городе Кингисеппе, кроме микрорайона Касколовка, перевод открытых систем горячего водо-
снабжения на закрытый тип целесообразно осуществлять в индивидуальных тепловых пунктах. Выбор 
этого варианта обосновывается на том, что:

1) все потребители тепловой энергии имеют индивидуальные тепловые пункты и внутренние 
системы горячего водоснабжения;

2) в зоне действия центральной котельной применяется 2х трубная прокладка тепловых сетей и 
повышенный температурный график теплоносителя на выходе из котельной;

3) с 2013 года теплоснабжающая организация и водоканал выдают технические условия на 
закрытый тип ГВС с использованием автоматизированных ИТП и производят подключения в соот-
ветствии с выданными ТУ;

4) В 2018 г. в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструк-
туры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» управляющей компанией города 
Кингисеппа осуществлены мероприятия по переводу на закрытую схему теплоснабжения 20 ИТП 
многоквартирных домов.

Общим критерием для перевода открытых систем ГВС на закрытый тип для всех возможных 
вариантов является количество и качество водопроводной воды из систем ХВС, которое должно соот-
ветствовать качеству питьевой воды по химическому и органолептическому составу. Решение органа 
местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем 
теплоснабжения горячего водоснабжения должны основываться на анализе состояния водопроводно‑
канализационного хозяйства, его способности обеспечить потребителей достаточным объемом воды 
требуемого качества. Решения по переводу открытых систем ГВС на закрытый тип должны ежегодно 
отражаться в Схеме водоснабжения и водоотведения.

В микрорайоне Касколовка изначально система ГВС имеет закрытый тип. Услуга ГВС оказывается 
по отдельным сетям горячего водоснабжения от котельной до кранов потребителей. Теплообменник 
ГВС установлен в здании котельной.

Раздел 8.
Перспективные топливные балансы
Раздел 8., пункт 8.1.
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, 

резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Котельные в качестве основного топлива используют природный газ. Существующие и перспек-

тивные годовые расходы основного вида топлива для обеспечения нормативного функционирования 
источников тепловой энергии приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1.
Существующие и перспективные годовые расходы основного вида топлива
для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии

Источник 
тепловой 
энергии

Базовый период 31.12.2021 год Расчетный период 2027 ‑2035 г.г.
Подклю-
ченная 
нагрузка

Вы-
работка 
тепловой 
энергии

Удельная 
норма 
расхода 
топлива 
на 1 
вырабо-
танную 
Гкал

Расход 
топлива

Подклю-
ченная 
нагрузка

Вы-
работка 
тепловой 
энергии

Удель-
ная 
норма 
расхода 
топлива 
на 1 
вырабо-
танную
Гкал

Расход 
топлива

Гкал/час Тыс.Гкал/
год

Кг у.т. 
Гкал

Тыс.тут Гкал/
час

Тыс.Гкал/
год

Кг у.т. 
Гкал

Тыс.тут

Центральная 
котельная

134,244 364,4 159,08 58127,84 152,277 399,772 157,35 62904,124

Котельная 
микрорайона 
Касколовка

2,337 6,17 159,54 983,21 2,337 6,17 159,54 984,362

ИТОГО 136,581 370,57 159,51 59111,05 154,914 399,868 157,42 63888,486
Существующие и перспективные максимальных часовые расходы основного вида топлива для 

зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функциони-
рования источников тепловой энергии приведены в таблице 8.2.

Таблица 8.2.
Существующие и перспективные максимальных часовые расходы основного вида топлива для 

зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функциони-
рования источников тепловой энергии

Источник тепло-
вой энергии

Базовый период 31.12.2021 год Расчетный период 2027‑2035 г.г
Расход 
топлива

Максимально часовой 
расход топлива базового 
периода

Расход 
топлива

Максимально часовой расход 
топлива базового периода

Зимний 
период

Пере-
ходный 
пери-
од

Межо-
топи-
тельный 
период

Зимний 
период

Пере-
ходный 
период

Межото-
питель-
ныйпе-
риод

Тыс.тут/
год

тут/час тут/час тут/час Тыс.тут/
год

тут/час тут/час тут/час

Центральная 
котельная

58127,84 9543,17 7855,4 2179,9 62904,124 101723,0 8373,84 2323,77

Котельная 
микрорайона 
Касколовка

983,21 218,59 167,9 34,08 984,362 218,59 167,9 34,08

ИТОГО 59111,05 9761,76 8023,3 2213,98 63888,486 101941,59 8541,74 2357,85
Увеличение расходов топлива в центральной котельной обусловлено увеличением подключенной 

нагрузки к 2027 году. В связи с тем, что увеличение подключенной нагрузки производится в пределах 
установленной мощности источника тепловой энергии –центральной котельной города Кингисеппа, 
увеличение расхода топлива к 2027 году будет находится в пределах лимита, установленного для 
центральной котельной.

Для действующих котельных в соответствии с пунктом 19. Правил поставки газа в Российской 
федерации №162 от 5.02.1998 года, ежегодно перед началом отопительного сезона Распоряжением 
Правительства Ленинградской области утверждаются графики перевода газопотребляющих предпри-
ятий на резервные виды топлива, а так же очередность отключения газопотребляющих предприятий 
Ленинградской области и порядок ввода их в действие в отопительном сезоне. Порядок подготовки 
указаний о введении в действие графиков перевода потребителей на резервные виды топлива при 
похолодании и ограничения снабжения газом покупателей и очередности их отключения в случае на-
рушения технологического режима работы газотранспортной системы при аварии утвержден приказом 
Минэнерго РФ от 30.12.2011 N 652 «Об утверждении (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.02.2012 N 
23144). Указания о введении в действие графиков выдаются:

в отношении графика при похолодании ‑ при понижении температуры (похолодании), повлекшим 
уменьшение запаса газа в газотранспортной системе Единой системы газоснабжения на 50 млн. куб. 

м в сутки, либо в региональных газотранспортных системах до уровня, при котором потребности по-
купателей по договорам поставки газа обеспечены на 5 (пять) и менее суток);

в отношении графика при аварии ‑ при нарушении технологического режима работы газотран-
спортной системы при аварии.

Для обеспечения работы котельных в условиях непредвиденных обстоятельств при невозмож-
ности использования или исчерпания нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ) фор-
мируется (неснижаемый нормативный запас топлива ННЗТ). Расчетный размер ННТЗ определяется 
по среднесуточному расходу топлива 3х самых холодных месяца отопительного сезона и количеством 
суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки.

количество аварийного топлива (ННЗТ) для газовых котельных города Кингисеппа приведен в 
таблице 8.3.

Расчет аварийного запаса топлива произведен в соответствии с разделом 2 Порядка определения 
нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой 
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер-
гии)», утвержденного Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. №377 (далее Порядок), и При-
казом Минэнерго России от 27.11.2020 N 1062 «Об утверждении Порядка создания и использования 
тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 30.03.2021 N62920) только для социально значимых объектов города Кингисеппа.

Таблица 8.3. Результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива на ис-
точниках тепловой энергии в базовом периоде 2021 года.
№ 
п/п

Муници-
пальное 
образо-
вание

Источник 
тепло-
снабжения 
(котельная), 
место рас-
положения

Вид 
то-
плива

Спо-
соб 
до-
став-
ки 
то-
пли-
ва

Средне-
суточ-
ный 
отпуск 
теплоэ-
нергии, 
Гкал/
сутки

Норматив 
удельного 
расхода 
топлива 
на отпуск 
тепловой 
энергии, т 
у.т./Гкал

Сред-
несу-
точ-
ный 
рас-
ход 
топли-
ва, т

Коэф-
фициент 
перевода 
нату-
рального 
топлива в 
условное 
топливо

Коли-
чество 
суток 
для 
рас-
чета 
за-
паса

ННЗТ, 
тыс.т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Муници-

пальное 
образо-
вание 
«Кинги-
сеппский 
город-
ское 
поселе-
ние»

Цен-
тральная 
котельная 
г.Кингисепп, 
Промзона 
5‑й проезд

ди-
зель-
ное 
то-
пливо

авто-
тран-
спорт

194,70 0,1595 31,06 1,45 5,00 0,107

 Котельная 
микро-
раойна 
Касколовка, 
г.Кингисепп

 ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) для газовых котельных города Кингисеппа 
не предусматривается.

Продолжение таблицы 8.3. Результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса 
топлива на источниках тепловой энергии в расчетном периоде 2027‑2035 г.г..
№ 
п/п

Муници-
пальное 
образо-
вание

Источник 
тепло-
снабжения 
(котельная), 
место рас-
положения

Вид 
то-
пли-
ва

Спо-
соб 
до-
став-
ки 
то-
пли-
ва

Сред-
несу-
точный 
отпуск 
теплоэ-
нергии, 
Гкал/
сутки

Норматив 
удельного 
расхода 
топлива 
на отпуск 
тепловой 
энергии, т 
у.т./Гкал

Средне-
суточ-
ный 
расход 
топли-
ва, т

Коэф-
фициент 
перевода 
нату-
рального 
топлива в 
условное 
топливо

Ко-
личе-
ство 
суток 
для 
рас-
чета 
за-
паса

ННЗТ, 
тыс.т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Муници-

пальное 
образо-
вание 
«Кин-
гисепп-
ский 
город-
ское 
поселе-
ние»

Цен-
тральная 
котельная 
г.Кингисепп, 
Промзона 
5‑й проезд

ди-
зель-
ное 
то-
пли-
во

авто-
тран-
спорт

201,3 0,159 32,01 1,45 5,0 0,110

 Котельная 
микро-
раойна 
Касколовка, 
г.Кингисепп

 ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑

Раздел 8. Пункт 2.
Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, 

а также используемые возобновляемые источники энергии. Приоритетное направление развития 
топливного баланса поселения.

В настоящее время котельные города Кингисеппа используют один основной вид топлива: при-
родный газ.

Местных виды топлива на территории города Кингисеппа отсутствуют.
Приоритетным направлением развития топливного баланса городского поселения является уве-

личение доли природного газа, который используется для индивидуального отопления. В 2020‑2022 
году газ подан в микрорайоны индивидуальной жилой застройки города. В зоне централизованного 
теплоснабжения ведется активное строительство объектов с индивидуальным отоплением от газовых 
котлов.

Раздел 9.
Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей 

и источникам тепловой энергии осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей 
по видам строительства, укрупненным показателям сметной стоимости, укрупненным показателям 
базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, а также на основе анализа 
проектов‑аналогов, коммерческих предложений специализированных организаций.

Общая потребность в финансировании проектов 2022‑2027 г.г. составила 1 432 268,706 тыс. руб. 
(в ценах 2022 года с учетом НДС), в т.ч 1 432 268,706 тыс. руб. на реконструкцию систем теплоснабже-
ния, учтенных в инвестиционной программе АО «ЛОТЭК». Инвестиционная программа разработанная 
единой теплоснабжающей организацией включает мероприятия, которые могут быть реализованы за 
счет платы за подключение и собственных средств.

Таблица финансовых потребностей и источников инвестирования представлена в таблице 12.1.
Таблица 12.1.
Таблица финансовых потребностей и источников инвестиций на реализацию проектов по рекон-

струкции, строительству и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых 
сетей
№ 
п/п

Проект Срок 
выпол-
нения

Источники 
инвестиций

Стоимость 
работ в ценах 
2022 года с 
НДС 20%, 
тыс. руб.

1 Реконструкция центральной котельной, в т.ч. 2023‑
2027г.г

АО «ЛОТЭК»

1.1 Мероприятия по реконструкции центральной котель-
ной, связанные с внедрением автоматизированной 
системой управления технологическими процессами 
(АСУ ТП)

‑//‑ Собственные 
средства АО 
«ЛОТЭК»

41 468,40

1.2. Мероприятия, направленные на техническое перево-
оружение, модернизацию оборудования , имеющего 
100% износ и находящегося в центральной котельной

‑//‑ Собственные 
средства АО 
«ЛОТЭК»

125 405,76

1.3. Мероприятия , направленные на повышение 
эффективности работ систем централизованного 
теплоснабжения, включая мероприятия по антитерро-
ристической защищенности

‑//‑ Собственные 
средства АО 
«ЛОТЭК»

49 677,09

1.4. Строительство котельной 67,2 МВт на территории 
центральной котельной города Кингисеппа в целях 
восполнения мощности центральной котельной, 
получившейся в результате вывода из эксплуатации 
парового котла КЕ‑35‑14ГМ (№3) и водогрейного 
котла ПТВМ‑30М (№1)

2020‑
2022 г.г.

Собственные 
средства АО 
«ЛОТЭК»

575 702, 012

2. Реконструкция магистральных тепловых сетей
с увеличением диаметра для подключения перспек-
тивных нагрузок в период 2023‑2027 г.г.

2023‑
2027 г.г.

Плата за под-
ключение

242 078,385

3. Реконструкция тепловых сетей (кроме магистраль-
ных)для подключения объектов в зоне действия 
центральной котельной

2023‑
2027 г.г.

Плата за под-
ключение

18 519,940

4. Строительство тепловых сетей для подключения объ-
ектов в зоне действия центральной котельной

2023‑
2027 г.г.

Плата за под-
ключение

176 538,515

5. Реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, 
подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплу-
атационного ресурса в зоне действия центральной 
котельной

2023‑
2027 г.г.

Собственные 
средства АО 
«ЛОТЭК»

191 378,604

5. Приобретение ремонтной и строительной техники для 
выполнения ремонтных работ на тепловых сетях

2023‑
2027 г.г.

Собственные 
средства АО 
«ЛОТЭК»

11 500,00

ВСЕГО, в т.ч. 1 432 268,706

НДС 238 711,451
Раздел 10.
Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании 

критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении Пра-
вительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ».

В настоящее время только одна организация на территории МО Кингисеппское городское поселе-
ние» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации 
‑ АО «ЛОТЭК».

1. Зона единой теплоснабжающей организации определяется зоной действия источников те-
пловой энергии и присоединенными к ним тепловыми сетями – центральная котельная и котельная 
микрорайона Касколовка.

2. Размер уставного капитала АО «ЛОТЭК» определяется по данным бухгалтерской отчетности 
балансовой стоимостью источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми Общество владеет 
на праве собственности в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

3. АО «ЛОТЭК» имеет технические возможности и квалифицированный персонал по наладке, мо-
ниторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами 
тепловых сетей, т.е. способно обеспечить надежность теплоснабжения.

4.АО «ЛОТЭК» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей 
организации при осуществлении своей деятельности фактически исполняет обязанности единой 
теплоснабжающей организации, а именно:

А) заключает и исполняет договоры теплоснабжения с обратившимися к ней потребителями 
тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснаб-
жения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

Б) заключает и исполняет договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя 
в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом 
потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

5. После утверждения актуализированной схемы теплоснабжения АО «ЛОТЭК» будет продолжать 
заключать и исполняет договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в 
отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения.

Раздел 11
Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии требуется в соответ-

ствии с о статьей 18 Федерального закона №190‑ФЗ для источников тепловой энергии имеющих общие 
зоны теплоснабжения.

На территории МО «Кингисеппское городское поселение» источники тепловой энергии не имеют 
общих границ. В связи с данным обстоятельством ежегодного перераспределения тепловой нагрузки 
между источниками не требуется.

Подключение новых объектов в расчетном периоде 2027 года планируется в зоне действия 
центральной котельной. Центральная котельная располагает достаточной установленной мощностью 
для обеспечения перспективных нагрузок. Центральная котельная является собственностью единой 
теплоснабжающей организации. Деятельность единой теплоснабжающей организации является регу-
лируемой, в том числе в части установления тарифов на тепловую энергию. В период 2023‑2027 г.г. 
к центральной котельной планируется подключить объекты с общей максимальной нагрузкой 24,462 
Гкал/час. Перечень объектов приведен в таблице 11.1.

Таблица 11.1
Перечень объектов, планируемых к подключению к системам теплоснабжения города Кингисеппа 

на период 2023‑2027 г.г.
№ 
п/п

Срок подключения/ 
Название организа-
ции‑ застройщика

Объект Адрес Ото-
пле-
ние, 
Гкал/
час

Вен-
тиля-
ция, 
Гкал/
час

ГВСмакс, 
Гкал/час

ГВС 
ср. 
час

Общая 
макс.
час. на-
грузка, 
Гкал/
час

 2023 год        
1 ГКУ «Управление 

строительства Ленин-
градской области»

Здание морга г. Кингисепп, 
ул. 1‑я Линия, 

0,055 0,147 0,038 0,022 0,240

2 ООО «Проектное 
Бюро «ГРАД»

много-
квартирный 
жилой дом

г. Кингисепп, 6 
микрорайон

0,182 0,000 0,128 0,026 0,311

3 ООО «Проектное 
Бюро «ГРАД»

много-
квартирный 
жилой дом

г. Кингисепп, 6 
микрорайон

0,555 0,000 0,337 0,103 0,893

 ИТОГО   0,792 0,147 0,504 0,150 1,443
 2024 год        
4 ООО «ФПГ РОС-

СТРО»
много-
квартирный 
жилой дом 

г. Кингисепп, 
ул. Большая 
Советская, 
д.10

0,583 0,000 0,429 0,129 1,012

5 ООО «Специализи-
рованный застрой-
щик «ПрогресСтрой»

Жилые дома 
, корпу-
са№№1,2

г. Кингиспп, 
ул. Жукова, 
д.18а

0,553 0,000 0,355 0,076 0,908

6 ООО «Специализи-
рованный застрой-
щик «ПрогресСтрой»

Жилой 
корпус №3

г. Кингиспп, ул. 
Жукова, д.18

0,225 0,000 0,161 0,033 0,386

7 ООО «Ямбург 7М»
1 очередь

комплексная 
застройка 
жилыми 
домами

г. Кингисепп, 7 
мкр‑н

4,441 0,000 2,561 0,686 7,002

 ИТОГО   5,802 0,000 3,506 0,924 9,308
 2025 год        
8 ООО «Строительная 

компания Балт‑
Строй»

много-
квартирный 
жилой дом 
корпус№4

г. Кингисепп, 
ул.  Воровско-
го, 50

0,735 0,097 0,647 0,205 1,479

9 ООО «Ямбург 7М» 2 
очередь

комплексная 
застройка 
жилыми 
домами

г. Кингисепп, 7 
мкр‑н

4,916 0,000 2,990 0,849 7,906

 ИТОГО  5,651 0,097 3,637 1,054 9,385
 2026 год       
10 ООО «Ямбург 7М» 3 

очередь
комплексная 
застройка 
жилыми 
домами

г. Кингисепп, 7 
мкр‑н

1,671 0,000 1,075 0,257 2,746

11 ООО «Ямбург 7М» 4 
очередь

СОШ г. Кингисепп, 7 
мкр‑н

1,432 0,000 0,548 0,356 1,580

 ИТОГО 2026 год   3,103 0,000 1,623 0,613 4,326
2027 год

12 - - - - - -
ВСЕГО за период 
2023‑2027 г.г.

15,348 0,244 9,270 2,741 24,462

Раздел 12.
Решения по бесхозяйным тепловым сетям
В настоящее время на территории МО «Кингисеппское городское поселение» бесхозяйных тепло-

вых сетей не зафиксировано. В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не 
имеющих эксплуатирующей организации) принятие их на учет производится в соответствии с При-
казом Минэкономразвития России от 10.12.2015 N 931 «Об установлении Порядка принятия на учет 
бесхозяйных недвижимых вещей» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2016 N 41899). Выбор 
организации для обслуживания бесхозяйных тепловых сетей производится в соответствии со ст.15, 
пункта 6 Закона «О теплоснабжении» №190‑ФЗ.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатиру-
ющей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания 
права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их вы-
явления определяет теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с 
указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или обязывает единую теплоснабжающую организацию 
в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, осуществлять 
содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.

Организация, которой переданы бесхозяйные сети в обслуживание, обязана направить в орган 
регулирования заявку о внесении затрат, вызванных обслуживанием бесхозяйных тепловых сетей, в 
тарифы на тепловую энергию.

На основании заявки Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслужи-
вание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период 
регулирования.

Раздел 13.
Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой водоснабжения поселения, со схемой газос-

набжения поселения.
13.1. Схема водоснабжения МО «Кингисеппское городское поселение» , утвержденная Постанов-

лением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 29.12.2017г. №3464
13.1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения на территории МО «Кингисеппское 

городское поселение»
В городе Кингисеппе две технологические зоны водоснабжения:
‑ водозаборные очистные сооружения «Сережино», обеспечивающие водой город Кингисепп, 

входящий в МО «Кингисеппское городское поселение», и поселок Кингисеппский , входящий в состав 
МО «Большелуцкое сельское поселение»;

‑ артезианские скважины из защищенного горизонта, обеспечивающие водой микрорайон Каско-
ловка города Кингисеппа.

Схема водоснабжения города Кингисеппа, кроме мкр‑на Касколовка
Централизованное водоснабжение (далее централизованное ХВС) осуществляется из поверх-

ностного источника – реки Луги, которая относится к рыбохозяйственным водоемам высшей категории. 
На реке Луга установлены водозаборные и очистные сооружения ( ВОС «Сережино»), которые строи-
лись в две очереди. Первая очередь сооружений построена в 1972 году. Вторая очередь сооружений 
построена 1979г. Общая производительность водозаборных очистных сооружений составляет 40 тыс. 
м3/сут. ВОС «Сережино» оборудовано двумя насосными станциями подъема. Станция 1‑ го подъема 
‑ станция исходной воды, осуществляет забор воды из реки Луга. Станция 2‑го подъема подает уже 
очищенную воду в водопроводную городскую сеть.

Вода питьевого качества подается в город Кингисепп по трем водоводам: по двум чугунным Ду 400 
мм и одному стальному Ду 500мм . Общая протяженность магистральных и распределительных сетей 
в городе Кингисеппе составляет 105,6 км трубопроводов. Система водоснабжения – объединенная: 
хозяйственно‑питьевая и противопожарная, низкого давления.

Для создания напоров у потребителей на водопроводных сетях имеются повысительные насо-
сные станции.

Собственником ВОС «Сережино» и водопроводных сетей является администрация МО «Кин-
гисеппское городское поселение». Эксплуатирующей организацией является ОАО «Кингисеппский 
водоканал» ( далее – ОАО «КВК»).

Основными потребителями централизованного ХВС являются население, проживающее в много-
квартирных домах и в частном секторе, бюджетные и социальные объекты, центральная котельная 
города Кингисеппа. Промышленные предприятия , расположенные на территории города имеют свои 
артезианские скважины для подачи воды на технологические нужды. В централизованную систему 
ХВС вода из этих скважин не поступает.

Баланс потребления ХВС потребителями города Кингисеппа в базовом периоде Схемы водоснаб-
жения и Схемы теплоснабжения представлен в таблице 13.1.

Таблица 13.1.
Баланс потребления холодного водоснабжения в городе Кингисеппе (кроме мкр‑на Касколовка)

№ 
п/п

Потребитель Потребление ХВС 
(продажи) Тыс. м3/год
2012 год 2021 год

1 Население, в т.ч. 1 713, 336 1 280,44 44
‑ на нужды ГВС (закрытые системы с теплообменником в ИТП) 0 95,741

2 Бюджетные организации 142, 869 84,0
3 Центральная котельная 1 875, 74 1 147, 04

‑ нужды ГВС (открытые системы) 1112,25 736,47
4 Прочие коммерческие потребители 263, 603 198,63

Схема водоснабжения микрорайона Касколовка
Централизованное водоснабжение микрорайона Касколовка осуществляется от 2х скважин, 

находящихся на балансе ОАО «КВК». Установленная производительность скважин 1,17 тыс. м3/сут. 
Водопроводные сети имеют протяженность 3,788 км, находятся на балансе администрации МО «Кин-
гисеппское городское поселение». Баланс потребления ХВС потребителями микрорайона Касколовка 
в базовом периоде Схемы водоснабжения и Схемы теплоснабжения представлен в таблице 13.2.

Таблица 13.2.
Баланс потребления холодного водоснабжения в городе Кингисеппе (кроме мкр‑на Касколовка)

Продолжение на стр. 26. 

 Продолжение. Начало на стр. 22.
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№ 
п/п

Потребитель Потребление ХВС 
(продажи) Тыс. м3/год
2012 год 2021 год

1 Население, в т.ч. 24,25 22,38
‑ на нужды ГВС (закрытые системы с теплообменником в ИТП) 0 0

2 Бюджетные организации 0,201 0,19
3 Котельная мкр‑на Касколовка 47,87 44,125

‑ на нужды ГВС (закрытые системы с теплообменником в котельной) 18,54 15,61
4 Прочие коммерческие потребители 1,02 0,99

13.1.2. Проблемы качества воды и состояние водопроводных сетей.
Основные проблемы в области качества питьевой воды связаны с исходной водой, которая по-

ступает из реки Луга. Проблемы обычно возникают весной, в дождливые периоды летом и осенью, 
когда вода в реке имеет повышенную цветностью и перманганатную окисляемостью. Цветность может 
периодически превышать 200 град. Повышенная цветность в отдельные периоды свидетельствует о 
присутствии органических соединений, в первую очередь гуминовых веществ.

Как показывает опыт эксплуатации ВОС «Сережино» в периоды повышения цветности исходной 
воды более 80‑100 град., возникают серьезные затрудне ния в работе станции:

‑ качество очищенной воды не удовлетворяет по ряду показателей требованиям СанПиН 1.2.3685‑
21;

‑ существенно снижается продолжительность фильтроцикла;
‑ повышается расход воды на собственные нужды;
‑ увеличивается расход реагентов используемых для водоподготовки.
Необходима реконструкция существующей схемы очистки с составлением проектно‑сметной до-

кументации с согласованиями в соответствующих органах.
Необходимо также подчеркнуть, что электрическое, механическое оборудование и механизмы за 

40 летний период эксплуатации ВОС «Сережино» практически выработали свой ресурс. Оборудова-
ние устарело как физически, морально. Без перевооружения, обновления оборудования невозможно 
применить автоматизацию технологических процессов, что сказывается как на качестве, так и на 
себестоимости продукции.

В Кингисеппе зарегистрировано относительно не большое количество повреждений на километр 
сети. Типичные повреждения в смотровых камерах связаны с коррозией трубопроводов в местах 
соединения с задвижками или ответвлениями (пожарные гидранты) и выдавливание прокладок вслед-
ствие коррозии болтовых соединений.

Другой показатель эффективности системы водоснабжения ‑ уровень потерь (некоммерческие 
расходы воды) на километр трубопроводов. Этот показатель в Кингисеппе также высок. (1,1 л/с/км 
при протяженности сети 105,6 км). Распределительные сети находятся в относительно плохом со-
стоянии. Наиболее проблемными являются стальные трубопроводы. В целом трубопроводы малых 
диаметров (до Ду 150мм) находятся в лучшем состоянии, чем трубопроводы Ду более 150мм. Ремонт 
сетей производится небольшими участками до 5 метров, редко участками вдоль одного квартала (ул. 
Ковалевского, Ф 200 мм, ул. Воровского, вдоль мкр. 1, Ф 200мм).

13.1.3. Перспективное развитие систем водоснабжения
Схемой водоснабжения предусматривается реконструкция существующих сетей и сооружений во-

доснабжения. Водоснабжение площадок нового строительства планируется осуществлять прокладкой 
новых водопроводных сетей с подключением их к существующим сетям водопровода.

Водопроводная сеть проектируется кольцевой, с установкой на ней пожарных гидрантов.
Предлагается сохранить существующее местоположение водозабора, при условии организации 

ЗСО первого, второго, третьего поясов ЗСО и использовании интенсивного метода очистки речной 
воды. При невозможности реализации данного решения в генплане предусматривается резерв терри-
тории для размещения нового городского водозабора.

Для существующих территорий дачных и садоводческих объединений, индивидуальной и много-
квартирной застройки водоснабжение сохраняется от существующих источников.

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой в первую очередь необходимы 
следующие мероприятия:

‑установить системы частотного регулирования на наиболее энергоемкие объекты;
‑выполнить ПИР по реконструкции ВОС г. Кингисеппа;
‑построить сооружения первой ступени очистки воды на ВОС;
‑ввести в эксплуатацию новые и отремонтировать действующие скважины;
‑обустроить зоны санитарной охраны сетей и сооружений водопровода;
‑установить приборы учета расхода воды;
‑переложить существующие магистральные водопроводы диаметром 500 мм от ВОС до пр. Карла 

Маркса и диаметром 300 мм, автоматизировать насосные станции подкачки.
При расчете перспективного баланса водоснабжения учтена информация из схем теплоснабже-

ния о переводе на закрытую схему присоединения системы ГВС. Ниже в таблице приведены сроки и 
объемы потребления ГВС с учетом перехода на закрытую схему.

Таблица 13.2
Балансы водопотребления ХВС
(источник: таблица 33 из Схемы водоснабжения МО «Кингисеппское городское поселение)

Потребитель 2012 год 
Потре-
бление 
(прода-
жи)

2020 год (переход 
частично на закрытую 
систему ГВС с ис-
пользованием тепло-
обменников в ИТП)

2035 год (переход на 
закрытую систему 
ГВС с использованием 
теплообменников 
в ИТП)

м3/год м3/год м3/год
Население , в т.ч.
‑нужды ГВС

1 713 336
-

1650 000
1300 000

1 520 000
1 500 000

Бюджетные организации 142 869 140 000 140 000
Центральная котельная 1 875 742 573 800 373 800
Прочие коммерческие/промышленные 
абоненты

263 603 265 000 265 000

Переход системы ГВС с открытой системы на закрытую предполагается проводить постепенно, 
в течение нескольких лет. Перспектива перехода на закрытую схему ГВС потребует дополнительного 
гидравлического расчета трубопроводов городского водопровода, для принятия решения о перекладке 
внутриквартальных водопроводов и вводов в дома с увеличением диаметров трубопроводов.

13.2. Схема газоснабжения МО «Кингисеппское городское поселение», разработанная ОАО 
«Гипрниигаз» в 2015 году

13.2.1.Существующее положение в сфере газоснабжения на территории МО «Кингисеппское 
городское поселение»

Газораспределительная система г. Кингисеппа существует с 1959 года. Источником газоснабже-
ния г. Кингисеппа является природный газ, который поступает по отводу от магистральных газопро-
водов «Кохтла‑Ярве – Ленинград» в городские газораспределительные сети через существующую 
газораспределительную станцию ГРС «Радуга». ГРС «Радуга» расположена за городской чертой, 
примерно в 700 м севернее границы МО «Кингисеппское городское поселение» в районе населенного 
пункта Малый Луцк. Техническая характеристика существующей ГРС представлена в таблице 13.3 
(данные ООО «Газпром трансгаз Санкт‑Петербург»).

Таблица 13.3
Техническая характеристика существующей газораспределительной станции «Радуга»

Номер ГРС, 
местополо жение

Диа метр 
газо про‑
вода на 
вы ходе, 
мм

Давление на 
выходе. МПа

Производительность Год 
вво да в 
эксплу-
атацию

про‑
ектное

фак‑
тиче‑
ское

проектная фактическая
годо вая, 
млн. м3

максимальная 
часо вая. тыс. м3/

годо вая, 
млн. м3

макси маль ная ча‑
совая, тыс. м3/

ГРС «Ра дуга» н.п. 
Малый Луцк

400 0.29 0.29 347.77 39.7 46.52 12.9 1984

Из таблицы 13.3 видно, что фактическая производительность газораспределительных станций 
непревышает проектную. ГРС загружена на 32,4%. Таким образом, ГРС «Радуга» имеет резерв про-
пускной способности.

Распределение газа на территории города осуществляется по двуххступенчатой схеме:
− I ступень – газопроводы среднего давления (до 0,3 МПа);
− II ступень – газопроводы низкого давления (до 0,005 МПа).
Газ среднего давления поступает в ГРП и ГРПШ, где снижается до низкого давления и подается 

потребителям различных категорий.
К газопроводу среднего давления подключены пункты редуцирования газа (ГРП, ШРП), промыш-

ленные предприятия, в том числе отопительные котельные АО «ЛОТЭК» (Центральная котельная, 
котельная микрорайона «Касколовка»), крышная котельная ТСЖ «Ямбург», коммунально‑бытовые 
потребители.

От газораспределительных сетей низкого давления газ получают мелкие коммунально‑бытовые 
потребители, жилые дома и общественные здания, расположенные в зоне индивидуальной застройки 
и в зоне действия централизованных источников тепловой энергии.

Эксплуатация газового хозяйства осуществляется филиалом в г. Кингисеппе АО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область».

13.2.2. Проблемы состояние газовых сетей.
Организация, осуществляющая эксплуатацию газораспределительной системы г. Кингисеп-

па, обслуживает пять районов Ленинградской области: Волосовский, Лужский, Кингисеппский, 
Ломоносовский,Сланцевский. Кроме Кингисеппа ГРО обслуживается еще 10 городов и поселков 
городского типа. Отдельных сведений по газораспределительной системе г. Кингисеппа в Техническом 
паспорте ГРО не имеется.

По данным Технического паспорта ГРО филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область» протяженность наружных газопроводов, обслуживаемых филиалом, на 01.01.2015 г. соста-
вила 457,04 км, в том числе:

− низкого давления 240,79 км;
− среднего давления 117,40 км;
− высокого давления II категории 88,69 км;
− высокого давления I категории 14,16 км.
Газопроводы имеют большой срок эксплуатации. С целью установления их технического со-

стояния и продления срока эксплуатации проводится ежегодное плановое диагностирование газовых 
сетей.

13.3.3.Перспективное развитие систем газоснабжения
Перспективное развитие систем газоснабжения учитывает основные положения Генерального 

плана и Схемы теплоснабжения города Кингисеппа.
Схемой газоснабжения предусмотрены увеличения объемов потребления газа населением с уче-

том перспективной застройки – микрорайонов №6, 7, Новый Луцк, Новый Ямбург (Южный), Лесобиржа. 
Из всех потребителей в первую очередь газифицируются существующие потребители, переводимые 
на газ с других видов топлива, в том числе котельная ROSSTRO‑VELOX, ОАО «ПАТП», котельная ТЦ 
«Вимос», котельные школы и ВОС в микрорайоне «Лесобиржа», а также перспективная котельная 
бассейна и ледовой арены.

К расчетному сроку предполагается газифицировать микрорайоны существующей застройки 
«Левобережье», «Заречье», перспективную застройку микрорайонов «Касколовка», «Междуречье» 
и «Порхово».

Схемой газоснабжения предусматривается, что в микрорайонах индивидуальной застройки 
будет применяться индивидуальное теплоснабжение от бытовых газовых котлов и водонагревателей.

В зонах действия централизованных источников теплоснабжения предусматривается индивиду-
альное потребление газа мелкими предприятиями бытового обслуживания в размере 5 % от расхода 
на нужды населения. Отопление многоквартирной застройки предусматривается центральным от 
отопительных котельных.

В соответствии с заданием при выполнении схемы газоснабжениягорода были проведены ги-
дравлические расчеты пропускной способности существующих сетей среднего и низкого давлений с 
расчетными расходами, прогнозируемыми на 2035 год, а также определены диаметры проектируемых 
газопроводов к существующим газифицируемым и перспективным потребителям природного газа.

Трассы газопроводов микрорайонов Южный (в том числе Новый Ямбург), Новый Луцк, Лесобиржа 
приняты по проектам, представленным ООО СтройСтандарт. Трассы газопроводов среднего давления 

микрорайона «Левобережье» приняты по Схеме предварительного размещения проектируемых 
газопроводов, представленной ПКЦ АО «Газпром газораспределе‑

ние Ленинградская область».
Гидравлические расчеты производились исходя из условия обеспечения нормального газоснаб-

жения всех потребителей в часы максимального потребления при допустимых потерях давления газа.
Результаты гидравлических расчетов существующей сети среднего давления показали, что пара-

метры системы не в состоянии обеспечить подачу газа потребителям в пределах величин расчетных 
давлений, обусловленных действующими нормативными документами. В зону нарушения режима 
газоснабжения попадаю потребители микрорайонов «Касколовка» и «Южный». По результатам по-
верочных гидравлических расчетов разработаны рекомендации и предложения, направленные на 
совершенствование существующей газораспределительной сети с учетом перспективных изменений.

Для обеспечения надежного газоснабжения потребителей, подключенных к сети среднего давле-
ния, рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

− газоснабжение города предусмотреть от двух источников – ГРС «Радуга» и ГРС «Фосфорит». 
На расчетный срок предусмотреть реконструкцию ГРС «Фосфорит», ГРС «Радуга» и магистральный 
газопровод «Кохтла‑Ярве – Ленинград» с учетом увеличения расхода газа потребителями г. Кингисепп;

− увеличить давление на выходе из ГРС до максимального для данной категории 0,3 МПа;
− предусмотреть закольцовку газопровода среднего давления между ГРС «Радуга» и ГРС «Фос-

форит» газопроводом среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм от Центральной 
котельной АО «ЛОТЭК» до микрорайона «Левобережье»;

− произвести замену диаметров газопроводов среднего давления на микрорайон «Касколовка»:
а) подземного стального газопровода DN125 от Крикковского шоссе до ответвления на Касколовку 

протяженностью 390 м на полиэтиленовый газопровод наружным диаметром 225 мм;
б) надземного газопровода DN100 протяженностью 1500 м до ШРП №1 и DN80 протяженностью 

75 м на подземный полиэтиленовый газопровод наружным диаметром 160 мм.
– в микрорайоне «Южный» предусмотреть дополнительную закольцовку полиэтиленового газо-

провода D110:
а) по ул. Таможенная от ул. Героя Гафарова до ул. Микулина протяженностью 480 м;
б) по ул. Микулина от ул. Таможенной до ул. Слепнева протяженностью 815 м.
Все предлагаемые мероприятия по реконструкции газораспределительной сети г. Кингисеппа 

носят рекомендательный характер и должны реализовываться по мере возникающей необходимости.
Схемой перспективного развития газораспределительных сетей г. Кингисеппа предусматривается 

строительство 76370 м газопроводов среднего и низкого давлений (в том числе замена 1965 м). Про-
ектируемые газопроводы рекомендуется прокладывать из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11.

Раздел 14.
Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения приведены в таблицах 14.1.‑14.2., за-

полненных в соответствии с Методическим указаниями по разработке схем теплоснабжения, утверж-
денных приказом Минэнерго России от 05.03.2019г. №212

Таблица 14.1. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой 
энергии в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО 
«ЛОТЭК» на территории МО «Кингисеппское городское поселение»
N 
п/п

Наиме-
нование 
показателя

Обо-
зна-
чение 
показа-
теля

Еди-
ницы 
изме-
рения

на 
31.12. 
2019

на 
31.12. 
2020

на 
31.12. 
2021

на 
31.12. 
2022

на 
31.12. 
2023

на 
31.12. 
2024

на 
31.12. 
2025

на 
31.12. 
2026

на 
31.12. 
2027

1. Установ-
ленная 
тепловая 
мощность 
котельной:

Гкал/ч 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4

2. Присо-
единенная 
тепловая 
нагрузка на 
коллек-
торах

Гкал/ч 135,191 136,84 138,97 142,284 143,36 150,236 157,124 160,661 160,661

3. Доля резер-
ва тепловой 
мощности 
котельной

Ri,j % 26,4 25,5 24,4 24,0 23,4 19,8 16,1 14,2 14,2

4. Отпуск 
тепловой 
энергии с 
коллек-
торов

тыс. 
Гкал

351,1 351,251 352,7 354,929 362,162 366,091 375,587 378,93 380,745

5. Удельный 
расход 
условного 
топлива на 
тепловую 
энергию, от-
пущенную с 
коллекторов 
котельной

кг/Гкал 166,92 167,56 167,14 169,08 168,86 168,74 168,46 168,37 167,76

6. Коэф-
фициент 
полезного 
использова-
ния теплоты 
топлива

КИТТ % 74,0% 73,8% 74,1% 73,1% 73,4% 73,3% 73,5% 74,0% 74,3%

7. Число часов 
использова-
ния установ-
ленной 
тепловой 
мощности 
в году

ЧЧИТМ час/год 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00

8. Удельная 
установ-
ленная 
тепловая 
мощность 
котельной 
на одного 
жителя

МВт/
тыс. 
чел

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

9. Частота от-
казов с пре-
кращением 
теплоснаб-
жения от 
котельной

n 1/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Относитель-
ный средне-
взвешенный 
остаточный 
парковый 
ресурс кот-
лоагрегатов 
котельной

rj час 103968 95304 86640 175200 164616 155952 147288 138624 131400

11. Доля 
автомати-
зированных 
котельных 
без обслу-
живающего 
персонала с 
УТМ мень-
ше/равной 
10 Гкал/час 
(процент 
определен 
по кол‑ву 
котельных 
с УТМ 
меньше/
равной 10 
Гкал/час)

aj % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

12. Доля 
котельных, 
оборудо-
ванных 
приборами 
учета

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Таблица 14.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой 
энергии в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО 
«ЛОТЭК» на территории МО «Кингисеппское городское поселение»
N 
п/п

Наименование 
показателя

Обо-
зна-
че-
ние 
по-
каза-
теля

Ед‑цы 
измере-
ния

на 
31.12. 
2019

на 
31.12. 
2020

на 
31.12. 
2021

на 
31.12. 
2022

на 
31.12. 
2023

на 
31.12. 
2024

на 
31.12. 
2025

на 
31.12. 
2026

на 
31.12. 
2027

1. Протяжен-
ность тепло-
вых сетей в 
1 трубном 
исчислении, в 
том числе:

Lj км 91,629 91,869 92,754 95,118 97,988 101,102 102,396 102,396 102,396

1.1. магистральных  км 13,32 13,32 13,32 13,32 14,292 14,492 14,692 14,692 14,692
1.2. распредели-

тельных
 км 78,309 78,549 79,434 81,798 83,696 86,61 87,704 87,704 87,704

2. Материальная 
характеристи-
ка тепловых 
сетей, в том 
числе:

Mj тыс. м2 21,336 21,487 21,707 22,102 22,659 23,346 24,147 24,147 24,147

2.1. магистральных  тыс. м2 6,741 6,741 6,741 6,741 7,275 7,422 7,568 7,568 7,568
2.2. распредели-

тельных
 тыс. м2 14,595 14,746 14,966 15,361 15,384 15,924 16,579 16,579 16,579

3. Средний срок 
эксплуатации 
тепловых 
сетей

Эj лет 40 41 42 43 42 41 38 39 40

3.1. магистральных  лет 40 41 42 43 42 41 35 36 36
3.2. распредели-

тельных
 лет 41 41 42 43 44 45 46 47 48

4. Удельная 
материальная 
характеристи-
ка тепловых 
сетей на 
одного жителя, 
обслужи-
ваемого из 
системы 
теплоснаб-
жения

mj м2/чел 0,00043 0,00043 0,00043 0,00044 0,00045 0,00039 0,00040 0,00034 0,00034

5. Присоединен-
ная тепловая 
нагрузка

 Гкал/ч 129,6 131,3 133,4 136,6 137,7 144,4 151,2 154,9 154,9

6. Относительная 
материальная 
характери-
стика

 м2/
Гкал/ч

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

7. Нормативные 
потери тепло-
вой энергии 
в тепловых 
сетях

 тыс. 
Гкал

47,02 47,02 47,02 48,05 47,93 49,19 49,91 48,407 48,41

7.1. магистральных  тыс. 
Гкал

18,81 18,81 18,81 19,22 19,17 19,68 19,96 19,36 19,36

7.2. распредели-
тельных

 тыс. 
Гкал

28,21 28,21 28,21 28,83 28,76 29,51 29,95 29,04 29,05

8. Относитель-
ные норма-
тивные потери 
в тепловых 
сетях

 % 13,5 13,5 13,5 13,5 13,2 13,4 13,2 12,7 12,6

9. Линейная 
плотность 
передачи 
тепловой энер-
гии в тепловых 
сетях

 Гкал/м 0,51 0,51 0,51 0,51 0,49 0,49 0,49 0,47 0,47

10. Количество 
повреждений 
(отказов) в те-
пловых сетях, 
приводящих к 
прекращению 
теплоснабже-
ния потреби-
телей

 ед./год 20 24 21 ‑ ‑  ‑ ‑ ‑ ‑ 

11. Удельная по-
вреждаемость 
тепловых 
сетей

 м/(ед./
год)

4581 3828 4417 ‑  ‑  ‑ ‑ ‑ ‑ 

11.1. магистральных  м/(ед./
год)

1833 1531 1767  ‑  ‑ ‑ ‑  ‑ ‑ 

11.2. распредели-
тельных

 м/(ед./
год)

2749 2297 2650 ‑  ‑ ‑ ‑  ‑ ‑ 

12. Тепловая 
нагрузка 
потребителей 
присоединен-
ных к тепло-
вым сетям по 
схеме с непо-
средственным 
разбором 
теплоноси-
теля на цели 
горячего 
водоснабже-
ния из систем 
отопления 
(открытая 
схема)

 Гкал/ч 19,9 19,8 19,5 19,27 17,1 15,4 13,6 8,9 5,0

13. Доля потре-
бителей при-
соединенных 
по открытой 
схеме

 % 90 89 88 85 75 65 55 35 20

14. Расчетный 
расход тепло-
носителя (в 
соответствии с 
утвержденным 
графиком 
отпуска тепла 
в тепловые 
сети)

 тонн/ч 2160 2188 2223 2345 2375 2489 2604 2666 2666

15. Фактический 
расход тепло-
носителя

 тонн/ч 2278 2225 2314  ‑ ‑  ‑  ‑ ‑ ‑ 

16. Удельный 
расход 
теплоносителя 
на передачу 
тепловой энер-
гии в горячей 
воде

 тонн/
Гкал

17,58 16,95 17,35 17,17 17,25 17,24 17,22 17,21 17,21

17. Нормативная 
подпитка те-
пловой сети

 тонн/ч 379,6 377,8 372,3 368,4 330,9 299,3 266,6 181,1 110,2

17.1 нормативные 
потери

  17,75 17,75 17,75 18 20 19,28 19,28 19,28 19,28

17.2 ГВС в откры-
тых системах

  361,8 360,0 354,5 350,4 310,9 280,0 247,3 161,8 90,9

18. Расход 
электрической 
энергии на 
передачу 
тепловой 
энергии и те-
плоносителя

 млн. 
кВт‑ч

не выделяется из общего баланса 
электроэнергии

‑  ‑ ‑  ‑ ‑ 

19. Удельный рас-
ход электриче-
ской энергии 
на передачу 
тепловой 
энергии

 кВт‑ч/
Гкал

 ‑  ‑  ‑ ‑ ‑ ‑ 

Раздел 15.
Ценовые (тарифные) последствия
Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения приведе-

ны в таблицах 15.1‑15.3., заполненных в соответствии с Методическим указаниями по разработке схем 
теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России от 05.03.2019г. №212.

При расчете тарифа учитывались следующие факторы:
‑ тариф устанавливается для регулируемой теплоснабжающей организации АО «ЛОТЭК», имею-

щей объекты теплоснабжения на территории Кингисеппского района в МО «Кингисеппское городское 
поселение», МО «Большелуцкое сельское поселение», МО «Усть‑Лужское сельское поселение»;

‑ в тариф включены расходы по всем объектам теплоснабжения, которые находятся в эксплуата-
ции АО «ЛОТЭК» на территории Кингисеппского района;

‑ оценка выполнена с учетом мероприятий включенных в инвестиционную программу АО «ЛО-
ТЭК» на 2023‑2027 годы.

Инвестиционные мероприятия АО «ЛОТЭК» и финансовые затраты на их выполнение приведены 
в таблице 15.1.

Тарифно‑балансовая модель источников тепловой энергии и передачи тепловой энергии в зоне 
деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перево-
оружению котельных и тепловых сетей приведена в таблице 15.2.,15.3.

Тарифно‑балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей 
организации АО «ЛОТЭК» с учетом предложений по техническому перевооружению приведена в 
таблице 15.4.

Таблица 15.2.
Тарифно‑балансовая модель в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО 

«ЛОТЭК» (Кингисеппский муниципальный район) с учетом предложений по техническому перево-
оружению

Таблица 15.3.
Тарифно‑балансовая модель объекта генерации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ... с учетом предложений по техническому перевооружению
(Таблица П47.4. Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)

Показатели Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1. Отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 379,22 378,30 390,47 382,51 384,74 393,34 397,27 406,76 410,11
1.1 ТЭС, всего тыс. Гкал - - - - - - - - -
1.2 Котельные, всего тыс. Гкал 379,22 378,30 390,47 382,51 384,74 393,34 397,27 406,76 410,11
2. Расход тепловой энергии на потери тыс. Гкал 52,80 52,80 52,44 52,44 53,47 53,47 54,73 55,46 53,95
2.1. ТЭС тыс. Гкал - - - - - - - - -
2.2. Котельные тыс. Гкал 52,80 52,80 52,44 52,44 53,47 53,47 54,73 55,46 53,95
3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды тыс. Гкал 9,70 18,35 18,35 18,35 25,70 25,70 25,70 25,70 25,70
3.1. ТЭС тыс. Гкал - - - - - - - - -
3.2. Котельные тыс. Гкал 9,70 18,35 18,35 18,35 25,70 25,70 25,70 25,70 25,70
4. Полезный отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 326,42 325,51 338,05 330,06 331,26 339,87 342,54 351,31 356,16
4.1 ТЭС тыс. Гкал - - - - - - - - -
4.2. Котельные тыс. Гкал 326,42 325,51 338,05 330,06 331,26 339,87 342,54 351,31 356,16
5. НВВ (без инвестиций в генерацию) тыс. руб. 686209,88 681315,72 762158,32 831485,63 860983,36 920652,68 1012899,22 1113490,32 1229319,40
5.1. ТЭС тыс. руб. - - - - - - - - -
5.2. Котельные тыс. руб. 686 209,88 681 315,72 762 158,32 831 485,63 860 983,36 920 652,68 1 012 899,22 1 113 490,32 1 229 319,40
6. Тариф без инвестиционной составляющей руб./Гкал 1979,92 2045,43 2110,71 2242,38 2619,95 2646,15 2672,61 2699,33 2726,33
6.1. ТЭЦ руб./Гкал - - - - - - - - -
6.2. Котельные руб./Гкал 1979,92 2045,43 2110,71 2242,38 2619,95 2646,15 2672,61 2699,33 2726,33
7. НВВ (с инвестициями в генерацию) тыс. руб. - - - - 922 693,79 1 001 740,34 1 112 468,94 1 243 135,14 1 362 050,79
7.1. ТЭС тыс. руб. - - - - - - - - -
7.2. Котельные тыс. руб. - - - - 922 693,79 1 001 740,34 1 112 468,94 1 243 135,14 1 362 050,79
8. Тариф с инвестиционной составляющей руб./Гкал
8.1. ТЭЦ руб./Гкал - - - - - - - - -
8.2. Котельные руб./Гкал - - - - 2619,95 2724,75 2833,74 2947,08 3064,97

Окончание на стр. 27. 

 Продолжение. Начало на стр. 22.
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ОФИЦИАЛЬНО
Таблица 15.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации предусмотренные инвестиционной программой АО «ЛОТЭК» на 2023‑2027 

г.г., тыс. руб.
N п/п Наименование мероприятий Описание и место расположения объекта Год 

на-
чала 
реа-
лиза-
ции 
меро-
прия-
тия

Год 
окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции 
меро-
прия-
тия

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

Всего в ценах 
2022 года

Всего в 
текущих 
ценах года 
реализации

Профинан-
сировано к 
2023 году

в т.ч. по годам в т.ч. за счет 
платы за 
подклю-
чение

2022 2023 2024 2025 2026 2027
ИПЦ (ежегодный) 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

ИПЦ для года реализации (индексация от 2022 г.) 1 1,20 1,44 1,73 2,07 2,49  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1. Строительство тепловых сетей для подключения жилых домов ул.Жукова, д.18,18А, г.Кингисепп‑застройщик ООО «Специализированный 

застройщик «ПрогресСтрой»
Участок т/с от ТК4/23 до земельного участка с КН 47:20:0905001:7 2022 2023 4333,570 4333,570 2816,821 4333,570 4333,570

1.1.2. Строительство тепловых сетей для подключения жилого дома ул.Б.Советская, д.10, г.Кингисепп‑ застройщик ООО ПГ»РОССТРО» Участок т/с от ТК33/16 до наружной стнены жилого дома 2022 2023 5428,690 5428,690 3528,649 5428,69 5428,69
1.1.3. Строительство тепловых сетей для подключения жилых домов в 6 мкр‑не г.Кингисеппа ‑ застройщик ООО «Проектное Бюро»Град» Участок т/с от ТК28 (сущ.) до ТК28А(проект) 2022 2023 14055,458 14055,458 9136,048 14055,46 14055,46

Участок т/с от ТК28А(проект) до наружной стены жилого дома по ул.Строителей КН 
47:20:0903001:1162

2022 2023 263,400 263,400 171,210 263,40 263,40

Участок т/с от ТК28А(проект) до наружной стены жилого дома КН 47:20:0903001:1158 672,263 672,263 436,971 672,26 672,26
1.1.4. Строительство тепловых сетей для подключения жилых домов 7 мкр‑на г.Кингисеппа ‑ застройщик ООО «Ямбург 7М» 1 очередь Участок 1.От ТК21 до ТК21А(проект) 2022 2023 3 070,065 3 070,065 0,000 3 070,065 3 070,065

Участок2.От ТК21А до ТК7/1 2022 2023 6 354,233 6 354,233 0,000 6 354,233 6 354,233
Участок3. От ТК7/1 до тК7/3 2022 2023 7 155,102 7 155,102 0,000 7 155,102 7 155,102
Участок4. От ТК7/7 до ТК7/1 2022 2023 11 006,697 11 006,697 0,000 11 006,697 11 006,697
Ввода в жилые дома 2022 2023 16 952,861 16 952,861 0,000 16 952,861 16 952,861

1.1.5. Строительство тепловых сетей для подключения жилых домов 7 мкр‑на г.Кингисеппа ‑ застройщик ООО «Ямбург 7М» 2 очередь Участок 1. От ТК21А до ТК21Б 2022 2023 17 080,174 17 080,174 0,000 17 080,174 17 080,174
Участок 2.От ТК21Б до ТК7/8 2022 2023 6 020,954 6 020,954 0,000 6 020,954 6 020,954
Участок3. От ТК7/8 до ТК7/10 2022 2023 25 462,715 25 462,715 0,000 25 462,715 25 462,715
Участок4. От ТК7/10 до ТК7/14 2022 2023 7 669,416 7 669,416 0,000 7 669,416 7 669,416
Участок5.От ТК7/14 до ТК7/18 2022 2023 21 651,40 21 651,40 0,000 21 651,40 21 651,40
Участок6. от ТК7/18 до ТК7/19 2022 2023 4 034,336 4 034,336 0,000 4 034,336 4 034,336
Участок7 от ТК7/10 до ТК7/20 2022 2023 2 488,133 2 488,133 0,000 2 488,133 2 488,133
Ввода в жилые дома 2022 2023 8 460,566 8 460,566 0,000 8 460,566 8 460,566

1.1.6. Строительство тепловых сетей для подключения жилых домов 7 мкр‑на г.Кингисеппа ‑ застройщик ООО «Ямбург 7М» 3 очередь Участок1. От ТК7/14 до ТК7/12 2022 2024 10 703,314 10 703,314 0,000 10 703,314 10 703,314
Участок 2.От ТК7/12 до корпуса №4 ( 3 оч) 2022 2024 975,508 975,508 0,000 975,508 975,508
Ввода в жилые дома 2022 2024 887,867 887,867 0,000 887,867 887,867

1.1.7. Строительство тепловых сетей для подключения жилых домов 7 мкр‑на г.Кингисеппа ‑ застройщик ООО «Ямбург 7М» 4 очередь Участок от ТК7/9 до наружной стены СОШ 2022 2024 2045,480 2 041,612 0,000 2045,480 2 041,612
1.1.8. Строительство тепловых сетей для подключения жилых домов в п. Усть‑Луга, квартал Ленрыба Участок от точки технологического присоединения до вводов в жилые дома 2023 2023 8373,276 8373,276 0,000 8373,276 8373,276
ИТОГО раздел .1.1. 162762,245 162762,245 16089,698 0,000 148660,142 14102,104 0,000 0,000 0,000 162762,24
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
ИТОГО раздел .1.2. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1. Реконструкция тепловых сетей с целью подключения жилых домов ООО «ФПГ «РОССТРО» (мкр‑н «Б» г.Кингиспп) ТК12/11 (сущ.) до ТК 33/5(сущ.) 2021 2023 8537,720 8537,720 5549,518 8537,720 8537,720

на территории школы №2от ТК 33/5 (сущ.) до ТК33/4(сущ.) 2021 2023 3129,950 3129,950 2034,468 3129,950 3129,950
1.3.2. Реконструкция тепловых сетей с целью подключения морга ул.1‑я Линия, г.Кингисепп ‑ застройщик ГКУ «УС ЛО» от ТК2/25 (сущ.) до ТК2/26 (сущ.) 2021 2023 2858,520 2858,520 1858,038 2858,52 2858,52
1.3.3. Реконструкция тепловых сетей для подключения жилых домов ул.Жукова, д.18А,18 ‑ застройщик ООО «Специализированный застройщик 

«ПрогресСтрой»
Участок т/с от врезки в жилом дому ул.1я Линия, д.64 до ТК4/23 2021 2023 3993,750 3993,750 3993,750 3993,75 3993,75

1.3.4. Реконструкция магистральных тепловых сетей для подключения 7мкр Участок т/с от котельной до ТК4 2023 2025 111 410,171 111 410,171 0,000 49 185,350 62224,821 111410,17
73 184,352 73 184,352 60144,88 13 039,472 73 184,352

1.3.5. Реконструкция магистральных тепловых сетей для подключения 7 микрорайона г.Кингисеппа Участок от ТК19 до ТК21 2022 2023 15 721,177 15 721,177 0,000 15 721,177 15 721,177
ИТОГО раздел 1.3. 207503,565 207503,565 13435,774 0,000 87213,815 60144,875 60144,875 0,000 0,000 207503,57
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
ИТОГО раздел 1.4. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по группе 1 370265,810 370265,810 29525,471 0,000 235873,957 74246,979 60144,875 0,000 0,000 370265,81
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей  
Всего по группе 2  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1. Реконструкция магистральных тепловых сетей Участок т/с от ТК4 до ТК8 2022 2023 53094,760 63713,712 0,000 63713,712

3.1.2. Реконструкция магистральных тепловых сетей в связи с высокой степенью износа Участок от ТК‑8 до ТК‑49/5 2024 2027 184839,165 387541,187 0,000 106467,359 127760,831 153312,997

3.1.3. Реконструкция магистральных тепловых сетей в связи с высокой степенью износа Участок от ТК‑49/5 до ТК‑49/3 2023 2024 28329,734 40794,817 0,000 40794,817

ИТОГО раздел 3.1. 266263,659 492049,716 0,000 0,000 63713,712 40794,817 106467,359 127760,831 153312,997
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1. Строительство котельной 67,2 МВт на территории центральной котельной города Кингисеппа в целях восполнения мощности центральной 

котельной, получившейся в результате вывода из эксплуатации парового котла КЕ‑35‑14ГМ (№3) и водогрейного котла ПТВМ‑30М (№1), в т.ч. 
Территория центральной котельной города Кингисеппа, Промзона, 5й проезд 2020 2022 575702,012 575702,012 575702,012 575702,012

ИТОГО раздел 3.2. 575702,01 575702,01 575702,01 575702,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО по группе 3   841965,67 1067751,73 575702,01 575702,01 63713,71 40794,82 106467,36 127760,83 153313,00 0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения, в т.ч.
4.1. Мероприятия по реконструкции центральной котельной, связанные с внедрением автоматизированной системой управления технологически-

ми процессами (АСУ ТП), в т.ч.
Центраьная котельная города Кингисеппа, Промзона ,5й проезд 2017 2027 41468,40 84443,97 2280,00 23332,52 27847,02 33264,43

ИТОГО раздел 4.1.   41468,40 84443,97 2280,00 0,00 0,00 0,00 23332,52 27847,02 33264,43 0,00
4.2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение, модернизацию оборудования центральной котельной , имеющего 100% износ    
 Замена аккумуляторного бака №1 горячей воды, V=1000 м3 Территория центральной котельной города Кингисеппа, Промзона, 5й проезд 2022 2024 70958,86 93665,69 42575,31 51090,38
 Реконструкция Na‑катионитовых фильтров с заменой 2 х фильтров и ионно‑обменного материала во вех фильтрах 1 и 2 ступени узла ХВО Na‑катионитовые фильтры 1 и 2 ступеней в здании центральной котельной города 

Кингисеппа, Промзона, 5й проезд
2022 2023 30120,42 36144,50 36144,50

 Замена экономайзера парового котла №1 Паровой котел КЕ‑35‑14ГМ №1 в здании центральной котельной 2026 2026 12162,24 25219,62 25219,62
 Замена экономайзера парового котла №2 Паровой котел КЕ‑35‑14ГМ №2 в здании центральной котельной 2027 2027 12162,24 30263,55 30263,55
4.3. Мероприятия направленные на повышение эффективности работ систем централизованного теплоснабжения
 Приобретение техники для выполнения работ на тепловых сетях, в т.ч. Участок тепловых сетей г.Кингисеппа 2024 2024 11500,00 16560,00 0,00 16560,00
 Мероприятия по антитеррорестической защите источников тепловой энергии Центральная котельная города кингисеппа 2023 2027 49677,09 88722,49 11922,50 14307,00 17168,40 20602,08 24722,50
ИТОГО раздел 4.2.‑4.3.   186580,85 290575,85 0,000 0,000 90642,32 81957,38 17168,40 45821,70 54986,04 0,00
ИТОГО по группе 4 228049,25 375019,82 2280,00 0,000 90642,322 81957,381 40500,921 73668,726 0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1.1.  ‑  ‑  ‑  ‑ - - - - - - - -
ИТОГО по группе 5  ‑ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по программе ( с НДС), в том числе  1440280,727 1813037,358 607507,483 575702,012 390229,990 196999,177 207113,155 201429,557 370265,810 370265,81
 ‑ плата за подключение ( с НДС)  370265,810 370265,810 29525,471 0,000 235873,957 74246,979 60144,875 0,000 370265,810 370265,810
 ‑средства в тарифе на тепловую энергию (с НДС)  1070014,917 1442771,548 577982,012 575702,012 154356,034 122752,198 146968,280 201429,557 0,000 0,000
ИТОГО по программе ( без НДС), в том числе  1200233,940 1510864,465 506256,236 479751,677 325191,659 164165,981 172594,296 167857,964 308554,842 308554,84
 ‑ плата за подключение ( без НДС)  308554,842 308554,842 24604,559 0,000 196561,631 61872,482 50120,729 0,000 308554,842 308554,84
 ‑средства в тарифе на тепловую энергию (без НДС)  891679,098 1202309,623 481651,677 479751,677 128630,028 102293,498 122473,566 167857,964 0,000 0,000

(Таблица П47.3 Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 «Об утверждении Методических 
указаний по разработке схем теплоснабжения»)
Ипгазаггепа Ед. нзк 2019 2020 2 021 2 022 2023 2024 2025 2026 2027
Установленная те-
пловая мощность 
котельной

Гкал/ч 216.00 216,00 216.00 216.00 216,00 216,00 21600 216,00 216,00

Ввод мощности Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 50.00 0,00 0.00 0.00 0.00
Вывод мощности Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 50.00 0,00 0.00 0.00 0.00
Средневзвешан-
ный срок службы 
котлоагрегатов

лег 20,00 21,00 22,00 17,00 18,00 19.00 20.00 21,00 22,00

Располагаемая 
мощность обо-
рудования

Гкал/ч 198,21 198,21 198,21 198,51 204,35 204,35 204,35 204,35 204,35

Собственные 
нужды

Гкал/ч 2,18 2,18 2.18 2.18 3,84 3.84 3.84 З.84 З.84

Потери мощности 
в тепловой сети

Гкал/ч 6.23 6,23 6.23 6.34 6,35 6,50 6,58 6,40 6,40

Хозяйственные 
нужды

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

Расчётная 
присоединённая 
тепловая нагрузка 
в том числе

Гкал/ч 140.75 140.75 143.09 145222. 147,79 149,50 156,32 163,03 166,74

Отопление Гкал/ч 1I7.85 117.85 19.78 121.39 123,49 124,99 130.10 136,54 139,65
Вентиляция Гкал/ч
ГВС Гкал/ч 22,90 32,90 33,31 23,83 2430 24.50 25.13 26,48 27.10
Резерв (+)дефи-
цит(‑)тепловая 
мощность

Гкал/ч 49.05 49,05 45.72 44.78 46,37 44.51 37.7 1 31,08 27,37

Доля резерва (от 
установленной 
мощности)

0,23 0,23 0,22 0.21 0,21 0,21 0,17 0.14 0.13

Резерв с N‑1 Гкал/ч
Тепловая энергия
Выработано тепло-
вой энергии

гыс;. 
Гкал

388,95 396.65 408,82 400.85 410,43 419.04 232,97 432,46 435,81

Собственные 
нужды

гыс;. Гш 9,70 18,35 18,35 18,35 25,70 25,70 25,70 25,70 25,70

Отпущено с 
коллектора

гыс;. 
Гкал

379.22 378,30 390,47 382,51 384.74 393.34 397,27 406,76 410,11

Потери при пере-
даче по тепловым 
сетям

гыс;. 
Гкал

52,80 52,80 52,44 52,44 53,47 53,47 54,73 55,46 53,95

Тоже в % % 13.92 1351 13,12 13.70 13,90 13,60 13,80 13,60 13,20
Полезный отпуск 
тепловой энергии

гыс;. 
Гкал

326,42 325,51 338,05 330,06 331,26 339,87 342,54 351.31 356,16

Затрачено топлива 
на вырубку тепло-
вой энергии

Тыс. 
т у.т

6323

Средневзвешен-
ный НУР

кг
у.т/Гкал

159.90 159.90 159,90 159.50 159,47 158,36 158,36 158,36 ] 5 7,90

Средневзвешен-
ный КПД

% 89,30 89,30 89,30 89,60 90,20 90,20 90,20 90,20 90,50

Тепловой эквива-
лент затраченного 
топлива

1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16

Услуги бани тыс руб
Расходы на де-
монтаж основных 
фондов

тыс. 
руб.

Затраты на обуче-
ние и подготовку 
персонала

тыс руб

Прибыль облагае-
мая налогом

тыс. руб
3 434,94 2 122,18 3 156,90 4 699.42 83 586,99 37 303,11 46 

134,55
79 
884,35

105 
433,50

Налоги сборы 
платежи, всего в 
том числе

тыс руб
858,74 530,55 789,33 1174.36 19 721,89 7 930,05 9 875,51

18 
001,21

24019,44

На прибыль тыс руб 3514 530.5 5 789,33 1 14.36 19 721,89 7930,05 9 875,51 18 
001,21

24019,44

Плата за выбросы 
загрязняющих 
веществ

тыс руб

Другие налоги 
и обязательные 
сборы и платежи

тыс. 
руб.

Выпадающие 
расходы по факту 
предыдущего года

тыс руб

Необходимая 
валовая выручка

тыс руб 686 
209,88

681315.71 76; 
15132

S3L 
4В5,йЗ

921693.19 1001740,34 L Ш 
+53,94

1243 
135,14

1 362 
050,79

Тарифы на произ-
водство тепловой 
энергии

руб. 
Гелл

2 045,43 2 110,71 2 242,38 2 332,38 2 425,36 2 522,37 2 623,27 2 728,20

Плановые расчеты тарифа на тепловую энергию, которые приведены в таблице 15.2 с учетом вы-
полнения программы по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения МО «Кингисеппский 
муниципальный район», начиная с 2023 года, были рассчитаны с учетом возврата вложенных инвести-
ций, амортизационных отчислений, а также процентов по кредитам и займам.

Плановые значения тарифа с учетом выполнения программы по реконструкции и модернизации 
системы теплоснабжения МО «Кингисеппское городское поселение» не превышают действующие на 
сегодняшний день средние тарифы по газовым котельным на территории Ленинградской области.

Таблица 15.4
Тарифно‑балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей 

организации АО «ЛОТЭК» с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без 
НДС)

(Таблица П47.6. Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 «Об утверждении Методических 
указаний по разработке схем теплоснабжения»)
Показатели По годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Тариф на генерацию - - - - - - - - -
Тариф на тепловую энергию 1979,92 2045,43 2110,71 2242,38 2619,95 2724,75 2833,74 2947,08 3064,97

 Окончание. Начало на стр. 22.

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 28.06.2022 г. № 360/4-с «Об утверждении 
Порядка сообщения муниципальным служащим 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
сведений о приобретении (прекращении) 
им гражданства (подданства), иных прав 
на постоянное проживание на территории 
иностранного государства» 

На основании Федерального закона от 02.03.2007 
года № 25‑ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Устава МО «Кингисеппский муниципальный 
район», Совет депутатов МО «Кингисеппский муници-
пальный район» решил: 

1. Утвердить Порядок сообщения муниципальным 
служащим МО «Кингисеппский муниципальный район» 
сведений о приобретении (прекращении) им гражданства 
(подданства), иных прав на постоянное проживание на 
территории иностранного государства (далее ‑ Порядок) 
согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию и вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящим решением 
возложить на постоянную комиссии по законодательству, 
международным отношениям и депутатской этике.

Е. Г. Антонова, 
глава МО Кингисеппский муниципальный район» 

Приложение к решению Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 28 
июня 2022 года № 360/4-с «Порядок сообщения 
муниципальным служащим МО «Кингисеппский 
муниципальный район» им сведений о 
приобретении (прекращении) гражданства 
(подданства), иных прав на постоянное 
проживание на территории иностранного 
государства»

1. В соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 
12 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25‑ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» 
муниципальный служащий МО «Кингисеппский муници-
пальный район» обязан:

1) сообщать в письменной форме представителю 
нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства 
Российской Федерации либо гражданства (подданства) 
иностранного государства ‑ участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе, в день, когда муниципальному 
служащему стало известно об этом, но не позднее 
пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства 
Российской Федерации либо гражданства (подданства) 
иностранного государства ‑ участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе;

2) сообщать в письменной форме представителю 
нанимателя (работодателю) о приобретении гражданства 
(подданства) иностранного государства либо получении 
вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание гражданина 
на территории иностранного государства, в день, когда 
муниципальному служащему стало известно об этом, 
но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения 
гражданства (подданства) иностранного государства 
либо получения вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина на территории иностранного государства.

2. В сообщении, указанном в части 1 настоящего 
Порядка (далее – сообщение) должны быть указаны:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-
чии) муниципального служащего, направившего сообще-
ние, замещаемая им должность муниципальной службы;

2) наименование государства, гражданство (поддан-
ство) которого прекращено (Российской Федерации либо 
иностранного государства ‑ участника международного 
договора, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право находиться на муниципальной службе), 
дата прекращения гражданства, – в случае прекращения 
гражданства (подданства);

3) наименование иностранного государства, граж-
данство (подданство) которого приобретено либо в 
котором получен вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание граж-
данина на территории иностранного государства, дата 
приобретения гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получении вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина на территории иностранного 

государства, ‒ в случае приобретения  гражданства (под-
данства) иностранного государства либо получения пра-
ва на постоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства;

4) дата составления сообщения и личная подпись 
муниципального служащего.

3. Представленное муниципальным служащим 
сообщение подлежит регистрации в течение одного 
рабочего дня в Журнале сообщений о приобретении 
(прекращении) гражданства (подданства), иных прав на 
постоянное проживание на территории иностранного 
государства (далее – Журнал), ведение которого возла-
гается представителем нанимателя (работодателем) на 
ответственное лицо (уполномоченный орган).

4. В Журнале должны быть отражены следующие 
сведения: 

1) порядковый номер, присвоенный зарегистриро-
ванному сообщению;

2) дата и время поступления сообщения;
3) сведения о муниципальном служащем, направив-

шем сообщение (фамилия, имя, отчество (последнее – 
при наличии), должность муниципальной службы);

4) краткое изложение содержания сообщения;
5) фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-

чии), должность и подпись лица, принявшего сообщение.
Журнал должен быть прошит и пронумерован. 
5. В течение трех рабочих дней после регистрации 

сообщения ответственное лицо (уполномоченный орган) 
представителя нанимателя (работодателя) осуществляет 
предварительное рассмотрение сообщения, по результа-
там которого подготавливает заключение. Заключение 
должно содержать мотивированный вывод о наличии 
либо отсутствии нарушений требований Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25‑ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» к замещению должности 
муниципальным служащим и предложение для принятия, 
по поступившему сообщению, решения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6. Сообщение, заключение и другие материалы, 
полученные в ходе предварительного рассмотрения 
сообщения (при наличии), не позднее четырех рабочих 
дней со дня регистрации сообщения направляются:

1) главе МО «Кингисеппский муниципальный район» 
‑ в отношении муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в аппарате Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район», 
Контрольно‑счетной палате МО «Кингисеппский муници-
пальный район», а также в отношении лица, замещающе-
го должность главы администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район;

2) главе администрации МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» ‑ в отношении муниципальных 
служащих, замещающих должности в администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район», или лицу, ис-
полняющему обязанности вышеуказанных должностных 
лиц, для принятия решения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и незамедлительного 
уведомления об этом муниципального служащего.

7. Сообщение, заключение ответственного лица 
(уполномоченного органа) представителя нанимателя 
(работодателя) и другие материалы, полученные в 
ходе рассмотрения сообщения муниципального слу-
жащего, приобщаются к личному делу муниципального 
служащего.
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ОФИЦИАЛЬНО
Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 28.06.2022 г. № 356/4-с «Об 
утверждении положения о комитете финансов 
администрации муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,  пунктом 7 статьи 47 Устава муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, в целях приведения 
муниципальных правовых актов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области в 
соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Совет депутатов муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области решил: 

1. Утвердить положение о комитете финансов ад-
министрации муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области 
согласно приложению.

2. Комитету финансов администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» произвести государ-
ственную регистрацию настоящего Положения в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

3. Признать утратившим силу пункт 3 решения 
совета депутатов муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 30.12.2005 года № 30‑с «О создании комитета 
финансов администрации муниципального «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области».

4. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район».

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по законодатель-
ству, международным отношениям и депутатской этике.

Е. Г. Антонова, 
глава МО Кингисеппский муниципальный район» 

Приложение к решению Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 28.06.2022 года № 356/4-с «Положение 
о комитете финансов администрации 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области»

1.Общие положение
Комитет финансов администрации муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – Комитет финансов) 
обладает статусом финансового органа администрации 
муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области и является 
структурным подразделением администрации муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Комитет финансов осуществляет следующие ос-
новные функции, обеспечивающие:

 формирование и реализацию единой финансовой, 
налоговой и бюджетной политики в муниципальном 
образовании «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – муниципальное об-
разование), 

составление проекта бюджета и организацию 
казначейского исполнения бюджета муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
(далее – бюджет района), 

управление финансами муниципального образо-
вания района,

координацию деятельности в сфере бюджетных 
правоотношений органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области;

контроль в сфере закупок в соответствии с Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 года N 44‑ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» с изменениями (далее ‑ Федеральный 
закон N 44‑ФЗ) в пределах установленных полномочий 
финансового органа.

В соответствии с абзацем третьим части 2 статьи 
34 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 
32 устава МО «Кингисеппский муниципальный район», 
пунктом 2 статьи 59 устава МО «Кингисеппское город-
ское поселение» комитет финансов администрации 
Кингисеппского муниципального района осуществляет 
функции и полномочия финансового органа по бюд-
жету муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области в соответствии с настоящим Положением.

Комитет финансов в своей деятельности руко-
водствуется:

Конституцией Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами Российской Федерации, 
правовыми актами Президента и/или Правитель-

ства Российской Федерации, 
иными нормативными актами федеральных орга-

нов государственной власти, 
областными законами Ленинградской области, 
правовыми актами Губернатора и/или Правитель-

ства Ленинградской области,
иными нормативными актами Ленинградской об-

ласти,
Уставом муниципального образования «Кингисепп-

ский муниципальный район» Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами муниципаль-

ного образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области;

муниципальными правовыми актами муници-
пального образования «Кингисеппское городское по-
селение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, 

настоящим Положением.
Комитет финансов осуществляет свою деятель-

ность во взаимодействии с:
федеральными органами исполнительной власти 

Российской Федерации,
органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации,
иными государственными органами, 
органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области;

должностными лицами органов местного само-
управления муниципальных образований Кингисепп-
ского муниципального района Ленинградской области, 

физическими и юридическими лицами.
Комитет финансов обладает правами юридическо-

го лица в объеме, необходимом для реализации полно-
мочий, имеет лицевые счета, печать, штамп.

Комитет финансов в структуре администрации 
муниципального образования «Кингисеппский муници-

пальный район» Ленинградской области (далее ‑ ад-
министрация Кингисеппского муниципального района) 
подотчетен главе администрации.

Структурными подразделениями Комитета финан-
сов являются:

бюджетный отдел;
отдел учета исполнения бюджета;
отдел внутреннего муниципального финансового 

контроля.
Комитет финансов может иметь подведомственные 

учреждения в соответствующей сфере деятельности и 
в соответствии с утвержденной структурой администра-
ции Кингисеппского муниципального района.

Полное 1.10. наименование: Комитет финансов ад-
министрации муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области; 

Сокращенное наименование: Комитет финансов 
администрации Кингисеппского муниципального 
района.

Юридический и фактический адрес Комитета 
финансов: 188480, область Ленинградская, город Кин-
гисепп, проспект Карла Маркса, дом 2а.

Финансирование деятельности Комитета финансов 
и материально‑техническое обеспечение его деятель-
ности осуществляется в установленном порядке в 
составе сметы расходов администрации Кингисепп-
ского муниципального района за счет средств бюджета 
района.

2. Цели и задачи Комитета финансов
Основные цели Комитета финансов:
Формирование единой финансовой, бюджетной, 

налоговой политики в муниципальном образовании 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области, целевое и эффективное управление финан-
совыми ресурсами, находящимися в распоряжении му-
ниципального района и координирование в этой сфере 
деятельности участников единой финансовой системы 
муниципальных образований Кингисеппского района.

Задачи комитета финансов:
Формирование единой финансовой, бюджетной 

и налоговой политики в муниципальном образовании;
Формирование и составление проекта бюджета 

района с учетом прогноза социально‑экономического 
развития муниципального образования на основе обо-
снованных заявок получателей средств бюджета района 
по бюджетному финансированию; 

Организация и осуществление в установленном по-
рядке казначейского исполнения бюджета района по ос-
новным параметрам с применением средств автомати-
зированных систем управления бюджетным процессом; 

Организация бюджетного и бухгалтерского учета 
казначейского исполнения бюджета района в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, составление отчетности, в том числе 
консолидированной по Кингисеппскому муниципаль-
ному району;

Контроль за соблюдением требований бюджетного 
законодательства, целевым и эффективным расходова-
нием бюджетных средств бюджета района;

Обеспечение эффективного взаимодействия 
участников единой финансовой системы муниципаль-
ного образования по вопросам финансовой и бюджет-
ной политики Кингисеппского муниципального района;

Выполнение других задач в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации в 
пределах установленных полномочий.

3. Полномочия и функции Комитета финансов
В соответствии с возложенными задачами Комитет 

финансов осуществляет следующие полномочия и 
функции:

Составляет проект бюджета района и представляет 
их с необходимыми документами и материалами на 
рассмотрение в администрацию Кингисеппского муни-
ципального района;

Устанавливает порядок представления в Комитет 
финансов реестра расходных обязательств главных 
распорядителей бюджетных средств муниципального 
образования;

Ведет реестр расходных обязательств муници-
пального района в порядке, установленном админи-
страцией Кингисеппского муниципального района;

Устанавливает порядок и методику планирования 
бюджетных ассигнований муниципального образо-
вания;

Взаимодействует с должностными лицами органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Кингисеппского района Ленинградской области, а также 
с иными организациями в Кингисеппском муниципаль-
ном районе в целях своевременного и качественного 
составления проекта бюджета;

Устанавливает порядок составления и ведения 
сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей 
главных распорядителей средств бюджета района, 
включая внесение изменений в них;

Составляет и ведет сводную бюджетную роспись 
бюджета района;

Утверждает лимиты бюджетных обязательств глав-
ных распорядителей средств бюджета района;

Осуществляет бюджетные полномочия главно-
го распорядителя бюджетных средств, получателя 
бюджетных средств, главного администратора (адми-
нистратора) доходов бюджета района, главного адми-
нистратора (администратора) источников финансиро-
вания дефицита бюджета района, предусмотренные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, решени-
ем о бюджете района;

 Устанавливает, детализирует и определяет поря-
док применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету района;

Устанавливает порядок составления и ведения 
кассового плана исполнения бюджетов, а также состав 
и сроки представления главными распорядителями 
средств бюджета, главными администраторами до-
ходов бюджета района, главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета района 
сведений, необходимых для составления и ведения 
кассового плана;

 Осуществляет составление и ведение кассового 
плана бюджета района;

 Устанавливает порядок исполнения бюджета по 
источникам финансирования дефицита бюджета глав-
ными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета района в соответствии со сводной 
бюджетной росписью в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

 Устанавливает порядок принятия решений и 
принимает решения о приостановлении (сокращении) 
предоставления межбюджетных трансфертов (за ис-
ключением межбюджетных трансфертов на исполнение 
полномочий Кингисеппского муниципального района 
переданных поселениям) бюджетам поселений Кин-
гисеппского района в соответствии с порядком предо-
ставления межбюджетных трансфертов, утверждаемых 
решением о бюджете района;

 Организует исполнение бюджета на основе свод-
ной бюджетной росписи и кассового плана бюджета 
района;

 Устанавливает порядок исполнения бюджета по 
расходам бюджета района;

 Осуществляет казначейское исполнение бюджета 
района по расходам с соблюдением требований Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации;

 Устанавливает порядок санкционирования оплаты 
денежных обязательств в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации за счет 
средств бюджета района;

 Взаимодействует с Территориальными органами 
Федерального казначейства по вопросам исполнения 
расходов бюджета района;

 Устанавливает порядок составления бюджетной 
и бухгалтерской отчетности муниципального образо-
вания;

 Взаимодействует с должностными лицами органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Кингисеппского района Ленинградской области, а также 
с иными организациями в Кингисеппском муниципаль-
ном районе в целях своевременного и качественного 
составления бюджетной отчетности;

 Представляет квартальную бюджетную отчетность 
муниципального района на утверждение главе админи-
страции Кингисеппского муниципального района;

 Составляет и представляет бюджетную и бухгал-
терскую отчетность об исполнении консолидированного 
бюджета Кингисеппского муниципального района в 
комитет финансов Ленинградской области;

 Составляет бюджетную отчетность по бюджету 
района на основании сводной бюджетной отчетности 
главных распорядителей средств бюджета района, 
главных администраторов доходов бюджета района, 
главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета района;

 Устанавливает порядок учета бюджетных и де-
нежных обязательств за счет средств бюджета района;

 Устанавливает порядок санкционирования оплаты 
денежных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет бюджетных ассигнований по источникам финанси-
рования дефицита бюджета;

 Устанавливает порядок открытия и ведения лице-
вых счетов в Комитете финансов;

Применяет бюджетные меры принуждения за 
совершение бюджетного нарушения и взыскивает в 
бесспорном порядке с лицевых счетов главных рас-
порядителей (распорядителей) бюджетных средств, 
получателей бюджетных средств в размере бюджетных 
средств, использованных не по целевому назначению;

 Устанавливает порядок и сроки завершения опе-
раций по исполнению бюджета в текущем финансовом 
году в муниципальном образовании;

 Разрабатывает программу муниципальных вну-
тренних заимствований Кингисеппского муниципаль-
ного района, программу муниципальных гарантий 
Кингисеппского муниципального района;

 Устанавливает в соответствии с общими требо-
ваниями, определяемыми Министерством финансов 
Российской Федерации, порядок взыскания остатков 
непогашенных бюджетных кредитов, включая проценты, 
штрафы и пени;

 Осуществляет управление муниципальным долгом 
в муниципальном образовании соответствии с настоя-
щим Положением;

 Осуществляет ведение муниципальной долговой 
книги муниципального образования;

 Обеспечивает передачу информации о долговых 
обязательствах муниципального образования, от-
раженной в муниципальной долговой книге в комитет 
финансов Ленинградской области;

 Представляет администрацию Кингисеппского 
муниципального района при осуществлении муници-
пальных заимствований Кингисеппского муниципаль-
ного района путем заключения кредитных договоров 
(муниципальных контрактов), договоров о получении 
Кингисеппским муниципальным районом бюджетных 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, кредитных организаций.

 Устанавливает порядок осуществления анализа 
финансового состояния принципала в целях предостав-
ления муниципальной гарантии Кингисеппского муни-
ципального района, осуществляет анализ финансового 
состояния принципала;

 Ведет учет выданных муниципальных гарантий 
Кингисеппского муниципального района, исполнения 
обязательств принципала, обеспеченных муниципаль-
ными гарантиями Кингисеппского муниципального 
района, а также учет осуществления гарантом платежей 
по выданным гарантиям;

 Осуществляет исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета района, 
на средства бюджетных и автономных учреждений му-
ниципального образования, ведет учет и осуществляет 
хранение копий исполнительных документов и иных 
документов, связанных с их исполнением;

 Осуществляет муниципальный финансовый кон-
троль в формах и порядке, устанавливаемых Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Кингисеппского муниципального 
района;

 Осуществляет контроль в сфере закупок в соот-
ветствии с Федеральным законом №44‑ФЗ в пределах 
установленных полномочий финансового органа;

 Осуществляет внутренний финансовый аудит в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и с федеральными стандартами внутреннего 
финансового аудита;

 Осуществляет в установленном Комитетом фи-
нансов порядке мониторинг качества финансового 
менеджмента в отношении главных администраторов 
бюджетных средств бюджета района;

 Осуществляет в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации работу по комплектова-
нию, хранению архивных документов, образовавшихся 
в процессе деятельности Комитета финансов;

 При необходимости рассматривает в установ-
ленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» порядке писем, жалоб, об-
ращений юридических и физических лиц по вопросам, 
относящимся к компетенции Комитета финансов в 
соответствии с действующим законодательством РФ, 
уставом муниципального образования и иными норма-
тивно‑правовыми актами муниципального образования;

 Осуществляет методическую и консультативную 
помощь муниципальным образованиям поселений Кин-
гисеппского муниципального района при внедрении и 
эксплуатации средств автоматизированной системы ис-
полнения бюджетов этих муниципальных образований;

Осуществляет исполнение переданных на осно-
вании муниципальных правовых актов муниципаль-
ных образований поселений Кингисеппского района 
полномочий муниципальных образований городских и 
сельских поселений, входящих в состав Кингисеппского 
муниципального района, по бюджетам поселений в со-
ответствии с настоящим Положением;

Согласовывает в установленном порядке про-
екты нормативных правовых актов муниципального 
образования;

 Обеспечивает размещение информации о дея-
тельности Комитета финансов на официальном сайте 
администрации Кингисеппского муниципального района 
в информационно‑телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на русском языке;

 В отношении подведомственных учреждений 
осуществляет функции главного распорядителя бюд-
жетных средств, в том числе: 

согласовывает бюджетную смету учреждения;

согласовывает заявки на осуществление закупок в 
соответствии с Федеральным законом №44‑ФЗ;

проводит оценку деятельности муниципального 
учреждения и его руководителя по критериям и пока-
зателям эффективности и результативности деятель-
ности в целях установления стимулирующих выплат 
руководителю за месяц, квартал, год;

проводит мониторинг качества финансового 
менеджмента подведомственного администратора 
средств бюджета района;

принимает и утверждает бюджетную отчетность;
иные функции и полномочия.
 Осуществляет иные бюджетные полномочия 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и разработанными в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами, регулирующие 
бюджетные правоотношения в Кингисеппском муници-
пальном районе, настоящим Положением.

4. Права и обязанности комитета финансов
Комитет финансов обладает следующими правами:
В установленном порядке открывать счета уч-

реждениям в отделении Управления Федерального 
казначейства по Ленинградской области, уполномочен-
ных банках для совершения операций со средствами 
бюджета района в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением.

Получать от отделения Управления Федерального 
казначейства по Ленинградской области и иных кредит-
ных организаций первичную информацию и справки об 
операциях со средствами бюджета района. 

В установленном порядке открывать лицевые 
счета участникам бюджетного процесса и юридическим 
лицам, не являющимися участниками бюджетного про-
цесса, в муниципальном образовании Кингисеппского 
муниципального района.

Вести лицевые счета организаций и учреждений, 
финансируемых из бюджета района, с отражением в 
установленном порядке операций по зачислению и рас-
ходованию бюджетных средств.

Получать от главных распорядителей (распоряди-
телей) бюджетных средств и получателей бюджетных 
средств сведения и материалы, необходимые для 
контроля за целевым, рациональным и эффективным 
расходованием бюджетных средств.

Запрашивать и получать от органов местного само-
управления Кингисеппского района, муниципальных 
учреждений, других организаций независимо от их 
организационно‑правовых форм и форм собственности, 
а также от получателей бюджетных кредитов и муници-
пальных гарантий:

в установленном порядке документы и/или матери-
алы, сведения, необходимые для осуществления воз-
ложенных на Комитет финансов полномочий;

отчетные данные и иную оперативную инфор-
мацию.

На основании правовых актов администрации Кин-
гисеппского муниципального района:

представлять муниципальное образование в до-
говорах о предоставлении бюджетных кредитов и му-
ниципальных гарантий (поручительств) за счет средств 
бюджета района;

привлекать кредитные ресурсы на условиях воз-
вратности для покрытия временных кассовых разрывов 
по исполнению бюджета района, а также для финанси-
рования долгосрочных инвестиционных проектов.

Осуществлять контроль, контрольные мероприя-
тия и/или проверки, в том числе по поручениям главы 
администрации района:

первичных документов на предмет целевого ис-
пользования бюджетных средств и установленных 
правил расчетов;

в сфере бюджетных правоотношений и в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд;

предварительный, текущий и последующий за 
операциями с бюджетными средствами главных рас-
порядителей (распорядителей) бюджетных средств и 
получателей бюджетных средств, других участников и 
юридических лиц, не являющихся участниками бюд-
жетного процесса, финансируемых за счет средств 
бюджета района;

расходования бюджетных средств, в том числе 
резервных фондов, органами местного самоуправления 
муниципального образования района, поселениями, 
входящими в состав Кингисеппского муниципального 
района, организациями, учреждениями, хозяйствую-
щими субъектами независимо от их организационно‑
правовых форм и форм собственности. 

Направлять представления и предписания главным 
распорядителям (распорядителям) бюджетных средств 
и получателям бюджетных средств, другим участникам 
и юридическим лицам, не являющимися участника-
ми бюджетного процесса, финансируемых за счет 
средств бюджета района, с требованием устранения 
выявленных нарушений бюджетного законодательства 
и осуществлять контроль за устранением нарушений.

Применять меры принуждения к нарушителям бюд-
жетного законодательства в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Составлять протоколы об административных 
правонарушениях, совершенных в отношении средств 
бюджета района.

Участвовать в деятельности комиссии по органи-
зации работы с предприятиями и организациями по 
вопросам погашения недоимки по налогам и сборам на 
территории муниципального образования.

Принимать в пределах компетенции Комитета 
финансов локальные правовые акты МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области в 
форме приказов Комитета финансов.

Осуществлять в пределах полномочий контроль за 
деятельностью подведомственных Комитету финансов 
учреждений.

Устанавливать стимулирующие выплаты руководи-
телям подведомственных Комитету финансов учрежде-
ний за счет фонда стимулирования соответствующего 
учреждения в соответствии с утвержденным порядком.

Участвовать в проводимых мероприятиях по граж-
данской обороне.

Комитет финансов обязан:
Осуществлять свою деятельность, выполнять в 

полном объеме и в указанные сроки полномочия, возло-
женные действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования, 
муниципальными правовыми актами МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» и настоящим Положением.

Вести бухгалтерский учет, представлять бухгал-
терскую и статистическую отчетность в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Использовать по назначению имущество Комитета 
финансов, обеспечивать его сохранность.

Обеспечивать безопасные условия труда работни-
ков Комитета финансов.

Комитет финансов осуществляет иные права и 
несет иные обязанности, не противоречащие действую-
щему законодательству Российской Федерации, Уставу 
муниципального образования, муниципальным право-
вым актам МО «Кингисеппский муниципальный район» 
и настоящему Положению.

5.Управление комитетом финансов
Комитет финансов возглавляет председатель 

комитета финансов, назначаемый на должность и ос-

вобождаемый от должности главой администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

Кандидатура на должность председателя комитета 
финансов согласовывается муниципальным правовым 
актом представительного органа местного самоуправ-
ления МО «Кингисеппский муниципальный район».

Председатель Комитета финансов подконтролен и 
подотчетен главе администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» и:

руководит деятельностью Комитета на принципах 
единоначалия, в том числе распределяет документы и 
материалы, поступившие в Комитет, между отделами, 
входящими в состав Комитета финансов, или отдель-
ными работниками; дает обязательные для исполнения 
поручения и указания работникам Комитета финансов;

участвует в заседаниях Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» и МО «Кинги-
сеппское городское поселение»;

подготавливает и представляет главе администра-
ции предложения по вопросам внутренней структуры 
и штатного расписания Комитета финансов в составе 
штатного расписания администрации МО «Кингисепп-
ский муниципальный район»;

разрабатывает и выносит на утверждение главе 
администрации положения об отделах Комитета фи-
нансов, должностные инструкции работников Комитета 
финансов муниципальных служащих и работников, 
замещающих должности, не отнесенных к должностям 
муниципальной службы;

обеспечивает соблюдение финансовой дисципли-
ны, сохранность средств и материальных ценностей в 
Комитете финансов;

принимает меры к официальному опубликованию 
в установленном порядке правовых актов Комитета 
финансов на официальном сайте администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» в информаци-
онно‑телекоммуникационной сети «Интернет»;

разрабатывает и выносит на утверждение в пред-
ставительный орган местного самоуправления МО 
«Кингисеппский муниципальный район» и МО «Кинги-
сеппское городское поселение», главе администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» проекты 
решений Советов депутатов МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» и МО «Кингисеппское городское 
поселение» и иных правовых актов по вопросам, отне-
сенным к компетенции Комитета финансов;

несет персональную ответственность за выпол-
нение возложенных на Комитет финансов задач, за 
осуществление Комитетом финансов полномочий и 
функций;

несет персональную ответственность за наруше-
ние сроков исполнения поручений и резолюций главы 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район»;

несет персональную ответственность за несоблю-
дение требований законодательства о противодействии 
коррупции в Комитете финансов;

несет персональную ответственность за достовер-
ность, законность и качество подготовленных Коми-
тетом финансов  документов и материалов, а также 
за защиту сведений, составляющих государственную 
(муниципальную), служебную или иную охраняемую 
законом тайну;

обеспечивает выполнение возложенных на Ко-
митет финансов полномочий и функций, исполнение 
муниципальных правовых актов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» и МО «Кингисеппское городское 
поселение»;

подписывает приказы, а также договоры, соглаше-
ния, платежные документы, письма, запросы и иные 
документы от имени Комитета финансов, организует и 
проверяет исполнение правовых актов;

ходатайствует о применении к работникам Коми-
тета финансов дисциплинарных взысканий и снятии 
дисциплинарных взысканий;

ходатайствует о поощрении и награждении ра-
ботников Комитета финансов Благодарностью и/или 
Почетной грамотой администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», Благодарностью и/или По-
четной грамотой Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район», Благодарностью и/или По-
четной грамотой Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение», Комитета финансов Ленинград-
ской области финансовых работников (финансистов) 
Кингисеппского муниципального района;

ходатайствует о присвоении первого (очередного) 
классного чина работнику.

Председатель Комитета в целях осуществления 
полномочий Комитета самостоятельно и под свою от-
ветственность:

утверждает сводную бюджетную роспись бюджета 
района;

утверждает лимиты бюджетных обязательств глав-
ных распорядителей бюджетных средств;

выполняет иные обязанности, обусловленные 
федеральным, областным законодательством и муни-
ципальными правовыми актами.

В отсутствие председателя Комитета финансов 
его обязанности исполняет заместитель председателя 
комитета финансов, начальник бюджетного отдела 
комитета финансов.

Заместители председателя Комитета финансов 
вправе представлять интересы Комитета финансов 
и действовать от его имени в пределах полномочий, 
предоставленных каждому из них доверенностью, 
оформленной в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Права и обязанности муниципальных служащих 
Комитета финансов определяются законодательством о 
муниципальной службе и должностными инструкциями.

По решению председателя Комитета финансов 
при Комитете финансов могут образовываться кон-
сультативно‑совещательные мероприятия, временные 
рабочие группы и комиссии для обсуждения и выработ-
ки предложений и рекомендаций по вопросам деятель-
ности Комитета финансов.

Создаваемые комиссии рассматривают вопросы 
организации работы по совершенствованию финан-
совой системы Кингисеппского района, разработке 
проекта и исполнению бюджета муниципального обра-
зования района и Кингисеппского городского поселения 
и другие наиболее важные вопросы деятельности 
Комитета финансов.

6.Реорганизация и ликвидация комитета финансов 
 Реорганизация или ликвидация Комитета финан-

сов осуществляется администрацией МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» в соответствии с утверж-
денной структурой с учетом требований, установленных 
федеральными законами, областными законами и 
муниципальными правовыми актами.

 При реорганизации или ликвидации Комитета 
финансов увольняемым работникам гарантируется 
сохранение их прав и интересов в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к распоряжению комитета по 
управлению имуществом МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 30.06.2022 
№ 237-р «Информационное сообщение о 
проведении аукциона в электронной форме 
по продаже муниципального имущества: 
автобуса для перевозки детей ПАЗ-32053-
70, идентификационный номер (VIN) 
Х1M3205BXG0003245, год изготовления 2016»

Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» со-
общает о проведении 9 августа 2022 года в 10:30 аукциона 
по продаже муниципального имущества: автобуса для 
перевозки детей ПАЗ‑32053‑70, (VIN) Х1M3205BXG0003245; 
год изготовления 2016, находящегося в собственности му-
ниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, на электронной торговой 
площадке http://utp.sberbank‑ast.ru в сети Интернет.

Сведения об аукционе
1.1. Основание проведения торгов: аукцион в электрон-

ной форме (далее – аукцион) проводится в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.08.2012 № 860 «Об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной 
форме»; решение Совета депутатов МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» от 21.04.2022 №335/4‑с «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» от 25.02.2022 № 307/4‑c «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2022 год»; постановлением администрации 
муниципального образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 27.06.2022 № 1451 
«Об условиях приватизации автобуса для перевозки детей 
ПАЗ‑32053‑70, (VIN) Х1M3205BXG0003245, год изготовле-
ния 2016»; регламентом электронной площадки http://utp.
sberbank‑ast.ru.

1.2. Собственник выставляемого на торги муниципаль-
ного имущества: Муниципальное образование «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

1.3. Оператор электронной площадки:
Наименование ‑ ЗАО «Сбербанк ‑ АСТ»
Адрес ‑ 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23
Сайт ‑ http://utp.sberbank‑ast.ru
1.4. Организатор продажи (Продавец): Комитет по 

управлению имуществом муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области.

Место нахождения: 188480, Ленинградская область, 
г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.2а.

Контактные телефоны: 8(81375) 4‑88‑20, 4‑88‑21; 
e‑mail: kumi_im@kingisepplo.ru

1.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион 
в электронной форме, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене имущества.

1.6. Сведения о муниципальном имуществе: автобус 
для перевозки детей ПАЗ‑32053‑70, идентификационный 
номер (VIN) Х1M3205BXG0003245; год изготовления 2016; 
цвет желтый; модель, № двигателя 523420 G1003741; кузов 
(кабина, прицеп) Х1M3205BXG0003245; рабочий объем 
двигателя 4670 куб.cм.; тип двигателя бензиновый, экологи-
ческий класс четвертый.

Муниципальное имущество находится в МБОУ «Ви-
стинская средняя общеобразовательная школа» по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, д. Вистино, пер. Школьный, д.2, контактный теле-
фоны: 8(81375) 6‑71‑47.

1.7. Начальная цена – 381 100,00 (триста восемьдесят 
одна тысяча сто рублей 00 копеек), с учетом НДС.

1.8. Шаг аукциона (величина повышения цены) – 19 
055,00 (девятнадцать тысяч пятьдесят пять рублей 00 
копеек).

1.9. Размер задатка – 76 220,00 (семьдесят шесть 
тысяч двести двадцать рублей 00 копеек).

1.10. Срок внесения задатка – с 07 июля 2022 года по 
03 августа 2022 года и должен поступить на указанный в 
информационном сообщении счет оператора электронной 
площадки не позднее 03 августа 2022 года.

1.11. Сведения о предыдущих торгах по продаже 
муниципального имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже: торгов не было.

1.12. В соответствии со ст. 448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации организатор торгов вправе отказать-
ся от проведения торгов в любое время, но не позднее чем 
за три дня до даты проведения торгов.

2. Место, сроки подачи (приема) заявок, определения 
участников и проведения аукциона

2.1. Место подачи (приема) заявок: http://utp.sberbank‑
ast.ru

2.2. Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 07 
июля 2022 года в 09:00 по московскому времени.

Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
2.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 

03 августа 2022 года в 16:30 по московскому времени.
2.4. Дата определения участников: 05 августа 2022 года 

в 10:30 по московскому времени.
2.5. Дата, время, срок и место проведения аукциона в 

электронной форме: 09 августа 2022 года в 10:30 по москов-
скому времени и до последнего предложения участников.

Место проведения аукциона в электронной форме: 
Электронная площадка – универсальная торговая платфор-
ма ЗАО «Сбербанк ‑ АСТ», размещенная на сайте http://utp.
sberbank‑ast.ru в сети «Интернет» (торговая секция «При-
ватизация, аренда и продажа прав»).

2.6. Срок подведения итогов аукциона – не позднее 
рабочего дня, следующего за днем окончания аукциона.

3. Срок и порядок регистрации на электронной пло-
щадке

3.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном 
аукционе претендентам необходимо пройти процедуру 
регистрации в соответствии с Регламентом электронной 
площадки оператора продажи.

3.2. Дата и время регистрации на электронной пло-
щадке претендентов на участие в аукционе осуществляется 
ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени 
окончания подачи (приема) заявок.

3.3. Регистрация на электронной площадке осущест-
вляется без взимания платы.

3.4. Регистрации на электронной площадке подлежат 
претенденты, ранее не зарегистрированные на электрон-
ной площадке или регистрация которых, на электронной 
площадке была ими прекращена.

3.5. Регистрация на электронной площадке проводится 
в соответствии с Регламентом электронной площадки.

4. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
4.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов 

начинается с даты и времени, указанных в информацион-
ном сообщении о проведении продажи муниципального 
имущества, осуществляется в сроки, установленные в 
Информационном сообщении.

4.2. Для участия в продаже имущества на аукционе 
претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов 
начальной цены продажи муниципального имущества в 
счет обеспечения оплаты приобретаемого муниципального 
имущества на счет оператора электронной площадки и 
заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных 
документов в соответствии с перечнем, приведенным в на-
стоящем информационном сообщении.

4.3. Заявка подается путем заполнения ее электронной 
формы, размещенной в открытой для доступа неограни-
ченного круга лиц части электронной площадки (далее 
‑ открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов документов, предусмотренных Феде-
ральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 года 
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

4.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
4.5. При приеме заявок от претендентов оператор 

электронной площадки обеспечивает:
‑ регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов 

в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается 
номер с указанием даты и времени приема;

‑ конфиденциальность данных о претендентах и участ-
никах, за исключением случая направления электронных 
документов продавцу в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27 
августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

4.6. В течение одного часа со времени поступления 
заявки оператор электронной площадки сообщает претен-
денту о ее поступлении путем направления уведомления 
с приложением электронных копий зарегистрированной 
заявки и прилагаемых к ней документов.

4.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, подан-
ные с нарушением установленного срока, на электронной 
площадке не регистрируются.

4.8. Претендент вправе не позднее дня окончания 
приема заявок отозвать заявку путем направления уведом-
ления об отзыве заявки на электронную площадку.

4.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомле-
ние об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного 
часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем пре-
тенденту направляется соответствующее уведомление.

4.10. Все подаваемые претендентом документы не 
должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправле-
ния должны быть надлежащим образом заверены. Печати 
и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий 
документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи 
на оригиналах и копиях документов должны быть рас-
шифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

5. Перечень документов, представляемый участниками 
торгов и требования к их оформлению

5.1. Одновременно с заявкой на участие в аукционе 
претенденты представляют следующие документы в 
форме электронных документов либо электронных об-
разов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно‑цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью:

5.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности.

В случае если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

5.1.2. юридические лица:
‑ заверенные копии учредительных документов;
‑ документ, который подтверждает полномочия руко-

водителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;

‑ документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо).

5.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели

‑ документ, удостоверяющий личность (копия всех 
страниц).

5.1.4. Опись представленных документов, подписанная 
претендентом или его уполномоченным представителем.

5.1.5. Документы, представляемые иностранными ли-
цами, должны быть легализованы в установленном порядке 
и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

5.1.6. Указанные документы (в том числе копии до-
кументов) в части их оформления, заверения и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего информационного 
сообщения.

5.1.7. Заявки подаются одновременно с полным ком-
плектом документов, установленным в настоящем инфор-
мационном сообщении.

5.1.8. Наличие электронной подписи означает, что до-
кументы и сведения, поданные в форме электронных доку-
ментов, направлены от имени соответственно претендента, 
участника, продавца либо оператора электронной площад-
ки и отправитель несет ответственность за подлинность и 
достоверность таких документов и сведений.

5.1.9. Документооборот между претендентами, участ-
никами, оператором электронной площадки и продавцом 
осуществляется через электронную площадку в форме 
электронных документов либо электронных образов до-
кументов (документов на бумажном носителе, преобразо-
ванных в электронно‑цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью продавца, претендента или участника либо лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно 
продавца, претендента или участника. Данное правило не 
применяется для договора купли‑продажи имущества, кото-
рый заключается сторонами в простой письменной форме.

6. Ограничения участия в аукционе отдельных катего-
рий физических и юридических лиц

6.1. Покупателями муниципального имущества могут 
быть лица, отвечающие признакам покупателя в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 
178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» и желающие приобрести муниципальное 
имущество, выставляемое на аукционе, своевременно 
подавшие заявку, представившие надлежащим образом 
оформленные документы и обеспечившие поступление 
задатка на счет, указанный в информационном сообщении.

6.2. Покупателями муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием случаев ограничения участия лиц, предусмотренных 
статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 
178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» (далее – Закон):

‑ государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений;

‑ юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона;

‑ юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утверж-
даемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление ин-
формации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных 
владельцах и контролирующих лицах в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Порядок внесения задатка
7.1.1. Настоящее информационное сообщение являет-

ся публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме. Перечисление задатка для участия в аукционе и 
возврат задатка осуществляются с учетом особенностей, 
установленных регламентом электронной площадки.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на 
счет оператора электронной площадки.

Перечисление задатка для участия в аукционе и 
возврат задатка осуществляются с учетом особенностей, 
установленных регламентом электронной площадки: http://
utp.sberbank‑ast.ru.

Задаток перечисляется на реквизиты оператора 
электронной площадки (http://utp.sberbank‑ast.ru):

Получатель:
Наименование: ЗАО «Сбербанк‑АСТ» ИНН: 7707308480 

КПП: 770701001 Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк получателя:
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

Г. МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 
30101810400000000225

В платёжном поручении в части «Назначение плате-
жа»: задаток для участия в аукционе в электронной форме 
по продаже муниципального имущества: __, без НДС.

7.1.2. Задаток вносится единым платежом.
7.1.3. Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет продавца, является выписка с указанного 
лицевого счета.

7.2 Порядок возврата задатка
7.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в 

продаже муниципального имущества на аукционе, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:

а) Участникам, за исключением победителя, ‑ в течение 
5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов про-
дажи муниципального имущества;

б) Претендентам, не допущенным к участию в продаже 
муниципального имущества, ‑ в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками.

7.2.2. Задаток победителя продажи муниципального 
имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества и подлежит перечислению в установленном 
порядке в местный бюджет в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня истечения срока, установленного для заключе-
ния договора купли‑продажи муниципального имущества.

7.2.3. При уклонении или отказе победителя от заклю-
чения в установленный срок договора купли‑продажи муни-
ципального имущества результаты аукциона аннулируются 
продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

7.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа 
или уклонения от оплаты муниципального имущества в 
установленные сроки предусматривается в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли‑продажи имущества, задаток ему не возвращается.

7.2.5. В случае отзыва претендентом заявки, по-
ступивший задаток подлежит возврату в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки.

7.2.6. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
дня окончания приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для претендентов, не допущенных к 
участию в продаже муниципального имущества.

8. Порядок ознакомления со сведениями о муници-
пальном имуществе, выставляемом на аукционе

8.1. Информация о проведении аукциона по продаже 
имущества размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте Продавца в сети «Интернет» https://
new.kingisepplo.ru и на сайте электронной площадки http://
utp.sberbank‑ast.ru и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи 
имущества;

б) форма заявки (приложение № 1 к информационному 
сообщению);

в) проект договора купли‑продажи муниципального 
имущества (приложение № 2 к информационному со-
общению);

г) иные сведения, предусмотренные Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 года № 178‑ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

8.2. С дополнительной информацией о приватизируе-
мом имуществе, об участии в торгах, о порядке проведения 
торгов, с формой заявки, условиями договора купли‑про-
дажи, претенденты могут ознакомиться на официальном 
сайте Продавца в сети «Интернет» https://new.kingisepplo.ru, 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» оператора 
(электронная площадка) http://utp.sberbank‑ast.ru

и по телефону: (3435) 41‑36‑95.
8.3. Любое лицо независимо от регистрации на 

электронной площадке вправе направить на электронный 
адрес оператора электронной площадки, указанный в 
информационном сообщении о проведении продажи муни-
ципального имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направля-
ется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при 
условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса продавец предоставляет оператору электронной 
площадки для размещения в открытом доступе разъясне-
ние с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами 
такой запрос должен иметь перевод на русский язык.

8.4. Осмотр муниципального имущества проводится с 
07 июля 2022 года по 03 августа 2022 года по предваритель-
ному согласованию с представителем МБОУ «Вистинская 
средняя общеобразовательная школа» по адресу: Ленин-
градская область, Кингисеппский муниципальный район, 
д. Вистино, пер. Школьный, д.2, контактный телефоны: 
8(81375) 6‑65‑02.

Ознакомиться с правилами проведения аукциона и 
полной информацией по продаваемому муниципальному 
имуществу, в том числе с проектом договора купли‑про-
дажи можно по рабочим дням с 09.00 до 17.00, пятница и 
предпраздничные дни с 09.00 до 16.00 (обеденный перерыв 
с 12.30 до 13.30) с 07 июля 2022 года по 03 августа 2022 
года по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. 
Карла Маркса, д.2а, каб.204, 207, тел. 8(81375) 4‑88‑20, 
8(81375) 4‑88‑21.

9. Порядок определения участников аукциона
9.1. В день определения участников аукциона, указан-

ный в информационном сообщении, оператор электронной 
площадки через «личный кабинет» продавца обеспечивает 
доступ продавца к поданным претендентами заявкам и до-
кументам, а также к журналу приема заявок.

9.2. Продавец в день рассмотрения заявок и докумен-
тов претендентов и установления факта поступления задат-
ка подписывает протокол о признании претендентов участ-
никами, в котором приводится перечень принятых заявок (с 
указанием имен (наименований) претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 
признанных участниками, а также имена (наименования) 
претендентов, которым было отказано в допуске к участию 
в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

9.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня 
подписания протокола о признании претендентов участни-
ками всем претендентам, подавшим заявки, направляется 
уведомление о признании их участниками аукциона или 
об отказе в признании участниками аукциона с указанием 
оснований отказа.

9.4. Информация о претендентах, не допущенных 
к участию в аукционе, размещается в открытой части 
электронной площадки на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, а 
также на сайте продавца в сети «Интернет».

9.5. Претендент приобретает статус участника аукцио-
на с момента подписания протокола о признании претенден-
тов участниками аукциона.

9.6. Претендент не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном сообщении о 
проведении аукциона, или оформление представленных 
документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет оператора электронной площадки, указан-
ный в информационном сообщении.

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий.

9.7. Информация об отказе в допуске к участию в 
аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в 
открытой части электронной площадки в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем принятия указанного 
решения.

10. Порядок проведения аукциона и определения 
победителя

10.1. Процедура аукциона проводится в день и время, 
указанные в информационном сообщении о проведении 
аукциона, путем последовательного повышения участни-
ками начальной цены продажи на величину, равную либо 
кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фик-
сированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) про-
центов начальной цены продажи, и не изменяется в течение 
всего аукциона.

10.2. Во время проведения процедуры аукциона опера-
тор электронной площадки обеспечивает доступ участников 
к закрытой части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений о цене муниципального 
имущества.

10.3. Со времени начала проведения процедуры 
аукциона оператором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки ‑ информа-
ция о начале проведения процедуры аукциона с указанием 
наименования муниципального имущества, начальной цены 
и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки ‑ помимо 
информации, указанной в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене муниципального 
имущества и время их поступления, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до 
окончания приема предложений о цене имущества.

10.4. В течение одного часа со времени начала про-
ведения процедуры аукциона участникам предлагается 
заявить о приобретении муниципального имущества по на-
чальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене муници-
пального имущества, то время для представления следую-
щих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене 
муниципального имущества продлевается на 10 минут со 
времени представления каждого следующего предложения. 
Если в течение 10 минут после представления последнего 
предложения о цене муниципального имущества следу-
ющее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно‑аппаратных средств электронной площадки 
завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной 
цене муниципального имущества, то аукцион с помощью 
программно‑аппаратных средств электронной площадки 
завершается. В этом случае временем окончания пред-
ставления предложений о цене муниципального имущества 
является время завершения аукциона.

10.5. При этом программными средствами электронной 
площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником 
предложения о цене муниципального имущества, не со-
ответствующего увеличению текущей цены на величину 
«шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение 
этого участника о цене муниципального имущества не 
может быть принято в связи с подачей аналогичного пред-
ложения ранее другим участником.

10.6. Победителем признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену муниципального имущества.

10.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксиру-
ется оператором электронной площадки в электронном 
журнале, который направляется продавцу в течение од-
ного часа со времени завершения приема предложений о 
цене муниципального имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах продажи 
имущества.

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет 
право победителя на заключение договора купли‑продажи 
муниципального имущества, содержит фамилию, имя, от-
чество или наименование юридического лица ‑ победителя 
аукциона, цену муниципального имущества, предложенную 
победителем, фамилию, имя, отчество или наименование 
юридического лица ‑ участника продажи, который сделал 
предпоследнее предложение о цене такого имущества 
в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение 
одного часа с момента получения электронного журнала, но 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения 
итогов аукциона.

10.9. Процедура аукциона считается завершенной 
со времени подписания продавцом протокола об итогах 
аукциона.

10.10. Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни 
один из претендентов не признан участником;

б) принято решение о признании только одного пре-
тендента участником;

в) ни один из участников не сделал предложение о на-
чальной цене муниципального имущества.

10.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся 
оформляется протоколом.

10.12. В течение одного часа со времени подписания 
протокола об итогах аукциона победителю направляется 
уведомление о признании его победителем с приложением 
этого протокола, а также размещается в открытой части 
электронной площадки следующая информация:

а) наименование муниципального имущества и иные 
позволяющие его индивидуализировать сведения;

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наи-

менование юридического лица ‑ победителя.
11. Срок и условия заключения договора купли‑про-

дажи муниципального имущества
11.1. Договор купли‑продажи муниципального иму-

щества заключается между продавцом и победителем 
аукциона в простой письменной форме, вне электронной 
площадки, в соответствии с формой договора купли‑прода-
жи муниципального имущества, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона, в комитете по 
управлению муниципальным имуществом муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

11.2. Денежные средства в счет оплаты приватизируе-
мого муниципального имущества подлежат перечислению в 
местный бюджет (единовременно в безналичном порядке) 
не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 
договора купли‑продажи победителем аукциона по следую-
щим реквизитам:

Получатель: ИНН 4707000813, КПП 470701001, полу-
чатель УФК по Ленинградской области (ОФК 07, КУМИ, л/с 
05453010750), р/счет № 40302810600003002106, банк полу-
чателя: Отделение Ленинградское г. Санкт‑Петербург, БИК 
044106001, за услуги прочих бюджетных организаций, на-
значение платежа: Ф.И.О. (полностью), оплата по договору 
купли‑продажи муниципального имущества № …

11.3. Задаток, внесенный победителем аукциона для 
участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого муниципального имущества.

11.4. Факт оплаты муниципального имущества под-
тверждается выпиской со счета о поступлении средств в 
размере и сроки, указанные в договоре купли‑продажи.

11.5. При уклонении или отказе победителя от заклю-
чения в установленный срок договора купли‑продажи муни-
ципального имущества результаты аукциона аннулируются 
продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

11.6. В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, налоговым агентом по НДС признается покупа-
тель муниципального имущества, указанного в настоящем 
информационном сообщении, за исключением физических 
лиц, не являющихся индивидуальным предпринимателем.

11.7. Покупатель кроме оплаты приобретаемого 
муниципального имущества должен возместить расходы 
Продавца по определению рыночной стоимости муници-
пального имущества в сумме 6 000,00 (шесть тысяч рублей 
00 копеек).

Приложение № 1 к информационному сообщению 
«Заявка на участие в торгах в электронной форме 
по продаже муниципального имущества (аукцион)»

номер извещения на электронной площадке __
Предмет торгов (см.информационное сообщение) __ 

(наименование имущества)
Дата проведения аукциона в электронной форме__
Изучив информационное сообщение о проведении 

аукциона в электронной форме __ (полное наименование 
юридического лица/ ФИО физического лица) (далее – Пре-
тендент), в лице __, действующего на основании __, место 
нахождения: __ (почтовый адрес (для юридического лица)/
ФИО, сведения о месте жительства (для физического лица) 
наименование документа, удостоверяющего личность __ 
(наименование документа, номер, когда и кем выдан) для 
физических лиц), соглашается приобрести указанное в 
информационном сообщении муниципальное имущество в 
соответствии с условиями, указанными в информационном 
сообщении.

Настоящей заявкой подтверждается, что:
‑ в отношении Претендента не проводится процедура 

ликвидации;
‑ в отношении Претендента отсутствует решение 

арбитражного суда о признании банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

‑ деятельность Претендента не приостановлена.
Претендент гарантирует достоверность информации, 

содержащейся в документах и сведениях, находящихся 
в реестре аккредитованных (зарегистрированных) на 
электронной торговой площадке Претендентов.

Претендент подтверждает, что располагает данными 
о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи 
муниципального имущества, величине повышения началь-
ной цены продажи муниципального имущества («шаг аук-
циона»), сумме задатка, а также дате, времени проведения 
аукциона по продаже муниципального имущества, порядке 
его проведения, порядке определения победителя, порядке 
оплаты приобретаемого муниципального имущества, по-
рядке заключения договора купли‑продажи и его условиями, 
последствиях уклонения или отказа от подписания договора 
купли‑продажи.

Претендент подтверждает, что на дату подписания 
настоящей заявки он ознакомлен с Регламентом электрон-
ной площадки, в соответствии с которым осуществляются 
платежи по перечислению задатка для участия в торгах и 
устанавливается порядок возврата задатка.

Претендент подтверждает, что на дату подписания 
настоящей заявки он ознакомлен с характеристиками му-
ниципального имущества, указанными в информационном 
сообщении о проведении аукциона, что Претенденту была 
предоставлена возможность ознакомиться с состоянием му-
ниципального имущества, в результате осмотра Претендент 
претензий по качеству, состоянию муниципального имуще-
ства, а также к документам и информации о муниципальном 
имуществе не имеет.

Претендент обязуется в случае признания победите-
лем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑про-
дажи в сроки, указанные в информационном сообщении о 
проведении аукциона, уплатить стоимость муниципального 
имущества, определенную по результатам продажи, в по-
рядке и в сроки, установленные информационным сообще-
нием о проведении аукциона и договором купли‑продажи 
муниципального имущества.

Претендент ознакомлен с положениями Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О персональных 
данных», права и обязанности в области защиты персональ-
ных данных Претенденту известны.

Претендент согласен на обработку своих персональ-
ных данных.

Приложение: к заявке прилагаются документы в форме 
электронных документов либо электронных образов до-
кументов (документов на бумажном носителе, преобразо-
ванных в электронно‑цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов) в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении.

Приложение № 2 к информационному сообщению
Договор № __ купли‑продажи муниципального иму-

щества
г. Кингисепп «__»__2022 года
Комитет по управлению имуществом муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области, зарегистрированный мэрией Кин-
гисеппского района 28.02.1992 года, внесенный в Единый 
государственный реестр юридических лиц 26.11.2002 года 
за основным государственным регистрационным номером 
1024701426420, свидетельство серии 47 № 001193214, 
местонахождение: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. 
Карла Маркса, д.2а, выступающий от лица собственника ‑ 
Муниципального образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, Устав (новая редакция) 
зарегистрирован Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт‑Петербургу и Ленинград-
ской области 20.05.2009 года, государственный регистра-
ционный номер RU 475070002009001 (далее ‑ Продавец), в 
лице председателя комитета Хамовой Марины Евгеньевны, 
действующего на основании Положения о комитета (в новой 
редакции), с одной стороны, и__(далее ‑ Покупатель), в 
лице__, действующего на основании __, с другой стороны, 
на основании протокола о результатах торгов от «__»__2022 
года № __, заключили настоящий договор (далее ‑ Договор) 
о нижеследующем:

1. Продавец обязуется передать в собственность По-
купателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить по 
цене и на условиях Договора муниципальное имущество: 
автотранспортное средство:

Марка, модель ПАЗ‑32053‑70
Идентификационный номер 
(VIN)

Х1M3205BXG0003245

Год изготовления ТС 2016
Модель, № двигателя 523420 G1003741
Шасси (рама) № отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № Х1M3205BXG0003245
Цвет кузова (кабины, прицепа) желтый
Мощность двигателя кВт/л.с. 90/122,4
Экологический класс Четвертый
Рабочий объем двигателя, 
куб.см.

4670 куб.cм

Паспорт транспортного 
средства

52 ОО 547258, выдан 
ООО «Павловский 
автобусный завод», дата 
выдачи 14.09.2016

2. Покупатель приобретает автотранспортное средство 
в состоянии, как оно есть, со всеми имеющимися недо-
статками.

3. Продавец подтверждает, что он обладает всеми 
правами, необходимыми для совершения сделки, передачи 
Покупателю права собственности на автотранспортное 
средство и что автотранспортное средство свободно от 
прав третьих лиц.

4. Установленная по результатам продажи без объ-
явления цены цена автотранспортного средства составляет 
__рублей, включая НДС.

5. Покупатель в течение 10 (десяти) рабочих дней со 
дня заключения настоящего договора обязан произвести 
оплату стоимости автотранспортного средства в сумме 
__рублей, включая НДС, на счет Продавца.

Реквизиты счета: ИНН 4707000813, КПП 470701001, 
получатель УФК по Ленинградской области (ОФК 07, КУМИ, 
л/с 05453010750), р/счет № 40302810600003002106, банк 
получателя: Отделение Ленинградское г. Санкт‑Петербург, 
БИК 044106001, за услуги прочих бюджетных организаций, 
назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), оплата по догово-
ру купли‑продажи № …

6. Обязанность Покупателя по оплате считается ис-
полненной в момент зачисления денежных средств на 
счет Продавца.

7. Автотранспортное средство считается переданным 
Покупателю по настоящему договору после подписания 
акта приема‑передачи.

8. За невыполнение или ненадлежащее выполнение 
своих обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут имущественную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором.

9. Продавец довел до сведения Покупателя, а Покупа-
тель принял к сведению, что на момент подписания насто-
ящего Договора указанное отчуждаемое автотранспортное 
средство никому не продано, не подарено, не обещано в 
дарении, не заложено в споре и под запрещением (арестом) 
не состоит.

10. Продавец несет ответственность за сокрытие 
сведений о нахождении указанного автотранспортного 
средства в залоге, под запрещением (арестом).

11. При расторжении настоящего Договора по согла-
шению Сторон, Стороны приводятся в первоначальное со-
стояние, без возмещения какого‑либо ущерба или неустойки 
каждой из сторон.

12. Настоящий Договор содержит весь объем соглаше-
ний между Сторонами в отношении предмета настоящего 
Договора, отменяет и делает недействительными все дру-
гие обязательства или представления, которые могут приня-
ты и сделаны Сторонами, будь то в устной или письменной 
форме, до заключения настоящего Договора.

13. Настоящий Договор вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами и прекращает свое действие:

– исполнением Сторонами своих обязательств по на-
стоящему Договору;

– расторжением настоящего Договора.
– по иным основаниям, предусмотренным действую-

щим законодательством Российской Федерации.
14. Отношения сторон, не урегулированные настоящим 

договором, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации.

15. Споры, возникающие между Сторонами при ис-
полнении настоящего Договора, решаются в установленном 
законом порядке.

16. Настоящий договор составлен в 3‑х экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра 
находится у Продавца, один экземпляр ‑ у Покупателя,

Реквизиты и подписи сторон:
Продавец: Комитет по управлению имуществом муни-

ципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области

Покупатель __
От Покупателя__М.Е.Хамова
м.п.
От Продавца __(__)
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к распоряжению комитета по 
управлению имуществом МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 30.06.2022 № 236-р 
«Информационное сообщение о проведении 
аукциона в электронной форме по продаже 
муниципального имущества: автобус для 
перевозки детей ГАЗ 322121; идентификационный 
номер (VIN) Х96322121G0816232; год изготовления 
2016»

Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» со-
общает о проведении 09 августа 2022 года в 10:00 аукциона 
по продаже муниципального имущества: автобуса для пере-
возки детей ГАЗ 322121; идентификационный номер (VIN) 
Х96322121G0816232; год изготовления 2016, находящегося 
в собственности муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области, на 
электронной торговой площадке http://utp.sberbank‑ast.ru в 
сети Интернет.

Сведения об аукционе
1.1. Основание проведения торгов: аукцион в электрон-

ной форме (далее – аукцион) проводится в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества в электронной фор-
ме»; решением Совета депутатов МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» от 21.04.2022 №335/4‑с «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 25.02.2022 № 307/4‑c «Об ут-
верждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2022 год»; постановлением администрации 
муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области от 27.06.2022 № 
1450 «Об условиях приватизации автобуса для пере-
возки детей ГАЗ 322121, идентификационный номер (VIN) 
Х96322121G0816232, год изготовления 2016»; регламентом 
электронной площадки http://utp.sberbank‑ast.ru.

1.2. Собственник выставляемого на торги муниципаль-
ного имущества: Муниципальное образование «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

1.3. Оператор электронной площадки:
Наименование ‑ ЗАО «Сбербанк ‑ АСТ»
Адрес ‑ 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23
Сайт ‑ http://utp.sberbank‑ast.ru
1.4. Организатор продажи (Продавец): Комитет по 

управлению имуществом муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области.

Место нахождения: 188480, Ленинградская область, 
г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.2а.

Контактные телефоны: 8(81375) 4‑88‑20, 4‑88‑21; 
e‑mail: kumi_im@kingisepplo.ru

1.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион 
в электронной форме, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене имущества.

1.6. Сведения о муниципальном имуществе: автобус 
для перевозки детей ГАЗ 322121; идентификационный 
номер (VIN) Х96322121G0816232; год изготовления 2016; 
цвет желтый; модель, № двигателя 421640 G0802237; кузов 
(кабина, прицеп) 322121G0590573; рабочий объем двигате-
ля 2890 куб.cм.; тип двигателя бензиновый, экологический 
класс четвертый.

Муниципальное имущество находится в МБОУ «Фа-
лилеевская основная общеобразовательная школа» по 
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муници-
пальный район, д. Фалилеево, д.2, контактный телефоны: 
8(81375) 6‑65‑02.

1.7. Начальная цена ‑ 524 400,00 (пятьсот двадцать 
четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек), с учетом НДС.

1.8. Шаг аукциона (величина повышения цены) – 26 
220,00 (двадцать шесть тысяч двести двадцать рублей 
00 копеек).

1.9. Размер задатка – 104 880,00 (сто четыре тысячи 
восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

1.10. Срок внесения задатка – с 07 июля 2022 года по 
03 августа 2022 года и должен поступить на указанный в 
информационном сообщении счет оператора электронной 
площадки не позднее 03 августа 2022 года.

1.11. Сведения о предыдущих торгах по продаже 
муниципального имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже: торгов не было.

1.12. В соответствии со ст. 448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации организатор торгов вправе отказать-
ся от проведения торгов в любое время, но не позднее чем 
за три дня до даты проведения торгов.

2. Место, сроки подачи (приема) заявок, определения 
участников и проведения аукциона

2.1. Место подачи (приема) заявок: http://utp.sberbank‑
ast.ru

2.2. Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 07 
июля 2022 года в 09:00 по московскому времени.

Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
2.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 

03 августа 2022 года в 16:00 по московскому времени.
2.4. Дата определения участников: 05 августа 2022 года 

в 10:00 по московскому времени.
2.5. Дата, время, срок и место проведения аукциона в 

электронной форме: 09 августа 2022 года в 10:00 по москов-
скому времени и до последнего предложения участников.

Место проведения аукциона в электронной форме: 
Электронная площадка – универсальная торговая платфор-
ма ЗАО «Сбербанк ‑ АСТ», размещенная на сайте http://utp.
sberbank‑ast.ru в сети «Интернет» (торговая секция «При-
ватизация, аренда и продажа прав»).

2.6. Срок подведения итогов аукциона – не позднее 
рабочего дня, следующего за днем окончания аукциона.

3. Срок и порядок регистрации на электронной пло-
щадке

3.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном 
аукционе претендентам необходимо пройти процедуру 
регистрации в соответствии с Регламентом электронной 
площадки оператора продажи.

3.2. Дата и время регистрации на электронной пло-
щадке претендентов на участие в аукционе осуществляется 
ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени 
окончания подачи (приема) заявок.

3.3. Регистрация на электронной площадке осущест-
вляется без взимания платы.

3.4. Регистрации на электронной площадке подлежат 
претенденты, ранее не зарегистрированные на электрон-
ной площадке или регистрация которых, на электронной 
площадке была ими прекращена.

3.5. Регистрация на электронной площадке проводится 
в соответствии с Регламентом электронной площадки.

4. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
4.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов 

начинается с даты и времени, указанных в информацион-
ном сообщении о проведении продажи муниципального 
имущества, осуществляется в сроки, установленные в 
Информационном сообщении.

4.2. Для участия в продаже имущества на аукционе 
претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов 
начальной цены продажи муниципального имущества в 
счет обеспечения оплаты приобретаемого муниципального 
имущества на счет оператора электронной площадки и 
заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных 
документов в соответствии с перечнем, приведенным в на-
стоящем информационном сообщении.

4.3. Заявка подается путем заполнения ее электронной 
формы, размещенной в открытой для доступа неограни-
ченного круга лиц части электронной площадки (далее 
‑ открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов документов, предусмотренных Феде-
ральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 года 
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

4.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
4.5. При приеме заявок от претендентов оператор 

электронной площадки обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов 

в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается 
номер с указанием даты и времени приема;

– конфиденциальность данных о претендентах и 
участниках, за исключением случая направления электрон-
ных документов продавцу в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении 

продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

4.6. В течение одного часа со времени поступления 
заявки оператор электронной площадки сообщает претен-
денту о ее поступлении путем направления уведомления 
с приложением электронных копий зарегистрированной 
заявки и прилагаемых к ней документов.

4.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, подан-
ные с нарушением установленного срока, на электронной 
площадке не регистрируются.

4.8. Претендент вправе не позднее дня окончания 
приема заявок отозвать заявку путем направления уведом-
ления об отзыве заявки на электронную площадку.

4.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомле-
ние об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного 
часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем пре-
тенденту направляется соответствующее уведомление.

4.10. Все подаваемые претендентом документы не 
должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправле-
ния должны быть надлежащим образом заверены. Печати 
и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий 
документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи 
на оригиналах и копиях документов должны быть рас-
шифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

5. Перечень документов, представляемый участниками 
торгов и требования к их оформлению

5.1. Одновременно с заявкой на участие в аукционе 
претенденты представляют следующие документы в 
форме электронных документов либо электронных об-
разов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно‑цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью:

5.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности.

В случае если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

5.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руко-

водителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;

‑ документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо).

5.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели

– документ, удостоверяющий личность (копия всех 
страниц).

5.1.4. Опись представленных документов, подписанная 
претендентом или его уполномоченным представителем.

5.1.5. Документы, представляемые иностранными ли-
цами, должны быть легализованы в установленном порядке 
и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

5.1.6. Указанные документы (в том числе копии до-
кументов) в части их оформления, заверения и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего информационного 
сообщения.

5.1.7. Заявки подаются одновременно с полным ком-
плектом документов, установленным в настоящем инфор-
мационном сообщении.

5.1.8. Наличие электронной подписи означает, что до-
кументы и сведения, поданные в форме электронных доку-
ментов, направлены от имени соответственно претендента, 
участника, продавца либо оператора электронной площад-
ки и отправитель несет ответственность за подлинность и 
достоверность таких документов и сведений.

5.1.9. Документооборот между претендентами, участ-
никами, оператором электронной площадки и продавцом 
осуществляется через электронную площадку в форме 
электронных документов либо электронных образов до-
кументов (документов на бумажном носителе, преобразо-
ванных в электронно‑цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью продавца, претендента или участника либо лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно 
продавца, претендента или участника. Данное правило не 
применяется для договора купли‑продажи имущества, кото-
рый заключается сторонами в простой письменной форме.

6. Ограничения участия в аукционе отдельных катего-
рий физических и юридических лиц

6.1. Покупателями муниципального имущества могут 
быть лица, отвечающие признакам покупателя в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 
178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» и желающие приобрести муниципальное 
имущество, выставляемое на аукционе, своевременно 
подавшие заявку, представившие надлежащим образом 
оформленные документы и обеспечившие поступление 
задатка на счет, указанный в информационном сообщении.

6.2. Покупателями муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием случаев ограничения участия лиц, предусмотренных 
статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 
178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» (далее – Закон):

– государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений;

– юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона;

– юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утверж-
даемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление ин-
формации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных 
владельцах и контролирующих лицах в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Порядок внесения задатка
7.1.1. Настоящее информационное сообщение являет-

ся публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме. Перечисление задатка для участия в аукционе и 
возврат задатка осуществляются с учетом особенностей, 
установленных регламентом электронной площадки.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на 
счет оператора электронной площадки.

Перечисление задатка для участия в аукционе и 
возврат задатка осуществляются с учетом особенностей, 
установленных регламентом электронной площадки: http://
utp.sberbank‑ast.ru.

Задаток перечисляется на реквизиты оператора 
электронной площадки (http://utp.sberbank‑ast.ru):

Получатель:
Наименование: ЗАО «Сбербанк‑АСТ» ИНН: 7707308480 

КПП: 770701001 Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк получателя:
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

Г. МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 
30101810400000000225

В платёжном поручении в части «Назначение плате-
жа»: задаток для участия в аукционе в электронной форме 
по продаже муниципального имущества: __, без НДС.

7.1.2. Задаток вносится единым платежом.
7.1.3. Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет продавца, является выписка с указанного 
лицевого счета.

7.2 Порядок возврата задатка
7.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в 

продаже муниципального имущества на аукционе, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:

а) Участникам, за исключением победителя, ‑ в течение 
5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов про-
дажи муниципального имущества;

б) Претендентам, не допущенным к участию в продаже 
муниципального имущества, – в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками.

7.2.2. Задаток победителя продажи муниципального 
имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества и подлежит перечислению в установленном 
порядке в местный бюджет в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня истечения срока, установленного для заключе-
ния договора купли‑продажи муниципального имущества.

7.2.3. При уклонении или отказе победителя от заклю-
чения в установленный срок договора купли‑продажи муни-
ципального имущества результаты аукциона аннулируются 
продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

7.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа 
или уклонения от оплаты муниципального имущества в 
установленные сроки предусматривается в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли‑продажи имущества, задаток ему не возвращается.

7.2.5. В случае отзыва претендентом заявки, по-
ступивший задаток подлежит возврату в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки.

7.2.6. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
дня окончания приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для претендентов, не допущенных к 
участию в продаже муниципального имущества.

8. Порядок ознакомления со сведениями о муници-
пальном имуществе, выставляемом на аукционе

8.1. Информация о проведении аукциона по продаже 
имущества размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте Продавца в сети «Интернет» https://
new.kingisepplo.ru и на сайте электронной площадки http://
utp.sberbank‑ast.ru и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи 
имущества;

б) форма заявки (приложение № 1 к информационному 
сообщению);

в) проект договора купли‑продажи муниципального 
имущества (приложение № 2 к информационному со-
общению);

г) иные сведения, предусмотренные Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 года № 178‑ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

8.2. С дополнительной информацией о приватизируе-
мом имуществе, об участии в торгах, о порядке проведения 
торгов, с формой заявки, условиями договора купли‑про-
дажи, претенденты могут ознакомиться на официальном 
сайте Продавца в сети «Интернет» https://new.kingisepplo.ru, 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» оператора 
(электронная площадка) http://utp.sberbank‑ast.ru

и по телефону: (3435) 41‑36‑95.
8.3. Любое лицо независимо от регистрации на 

электронной площадке вправе направить на электронный 
адрес оператора электронной площадки, указанный в 
информационном сообщении о проведении продажи муни-
ципального имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направля-
ется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при 
условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса продавец предоставляет оператору электронной 
площадки для размещения в открытом доступе разъясне-
ние с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами 
такой запрос должен иметь перевод на русский язык.

8.4. Осмотр муниципального имущества проводится с 
07 июля 2022 года по 03 августа 2022 года по предваритель-
ному согласованию с представителем МБОУ «Фалилеев-
ская основная общеобразовательная школа» по адресу: Ле-
нинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
д. Фалилеево, д.2, контактный телефоны: 8(81375) 6‑65‑02.

Ознакомиться с правилами проведения аукциона и 
полной информацией по продаваемому муниципальному 
имуществу, в том числе с проектом договора купли‑про-
дажи можно по рабочим дням с 09.00 до 17.00, пятница и 
предпраздничные дни с 09.00 до 16.00 (обеденный перерыв 
с 12.30 до 13.30) с 07 июля 2022 года по 03 августа 2022 
года по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. 
Карла Маркса, д.2а, каб.204, 207, тел. 8(81375) 4‑88‑20, 
8(81375) 4‑88‑21.

9. Порядок определения участников аукциона
9.1. В день определения участников аукциона, указан-

ный в информационном сообщении, оператор электронной 
площадки через «личный кабинет» продавца обеспечивает 
доступ продавца к поданным претендентами заявкам и до-
кументам, а также к журналу приема заявок.

9.2. Продавец в день рассмотрения заявок и докумен-
тов претендентов и установления факта поступления задат-
ка подписывает протокол о признании претендентов участ-
никами, в котором приводится перечень принятых заявок (с 
указанием имен (наименований) претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 
признанных участниками, а также имена (наименования) 
претендентов, которым было отказано в допуске к участию 
в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

9.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня 
подписания протокола о признании претендентов участни-
ками всем претендентам, подавшим заявки, направляется 
уведомление о признании их участниками аукциона или 
об отказе в признании участниками аукциона с указанием 
оснований отказа.

9.4. Информация о претендентах, не допущенных 
к участию в аукционе, размещается в открытой части 
электронной площадки на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, а 
также на сайте продавца в сети «Интернет».

9.5. Претендент приобретает статус участника аукцио-
на с момента подписания протокола о признании претенден-
тов участниками аукциона.

9.6. Претендент не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном сообщении о 
проведении аукциона, или оформление представленных 
документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет оператора электронной площадки, указан-
ный в информационном сообщении.

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий.

9.7. Информация об отказе в допуске к участию в 
аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в 
открытой части электронной площадки в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем принятия указанного 
решения.

10. Порядок проведения аукциона и определения 
победителя

10.1. Процедура аукциона проводится в день и время, 
указанные в информационном сообщении о проведении 
аукциона, путем последовательного повышения участни-
ками начальной цены продажи на величину, равную либо 
кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фик-
сированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) про-
центов начальной цены продажи, и не изменяется в течение 
всего аукциона.

10.2. Во время проведения процедуры аукциона опера-
тор электронной площадки обеспечивает доступ участников 
к закрытой части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений о цене муниципального 
имущества.

10.3. Со времени начала проведения процедуры 
аукциона оператором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки ‑ информа-
ция о начале проведения процедуры аукциона с указанием 
наименования муниципального имущества, начальной цены 
и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки ‑ помимо 
информации, указанной в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене муниципального 
имущества и время их поступления, величина повышения 

начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до 
окончания приема предложений о цене имущества.

10.4. В течение одного часа со времени начала про-
ведения процедуры аукциона участникам предлагается 
заявить о приобретении муниципального имущества по на-
чальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене муници-
пального имущества, то время для представления следую-
щих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене 
муниципального имущества продлевается на 10 минут со 
времени представления каждого следующего предложения. 
Если в течение 10 минут после представления последнего 
предложения о цене муниципального имущества следу-
ющее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно‑аппаратных средств электронной площадки 
завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной 
цене муниципального имущества, то аукцион с помощью 
программно‑аппаратных средств электронной площадки 
завершается. В этом случае временем окончания пред-
ставления предложений о цене муниципального имущества 
является время завершения аукциона.

10.5. При этом программными средствами электронной 
площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником 
предложения о цене муниципального имущества, не со-
ответствующего увеличению текущей цены на величину 
«шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение 
этого участника о цене муниципального имущества не 
может быть принято в связи с подачей аналогичного пред-
ложения ранее другим участником.

10.6. Победителем признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену муниципального имущества.

10.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксиру-
ется оператором электронной площадки в электронном 
журнале, который направляется продавцу в течение од-
ного часа со времени завершения приема предложений о 
цене муниципального имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах продажи 
имущества.

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет 
право победителя на заключение договора купли‑продажи 
муниципального имущества, содержит фамилию, имя, от-
чество или наименование юридического лица ‑ победителя 
аукциона, цену муниципального имущества, предложенную 
победителем, фамилию, имя, отчество или наименование 
юридического лица ‑ участника продажи, который сделал 
предпоследнее предложение о цене такого имущества 
в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение 
одного часа с момента получения электронного журнала, но 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения 
итогов аукциона.

10.9. Процедура аукциона считается завершенной 
со времени подписания продавцом протокола об итогах 
аукциона.

10.10. Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни 
один из претендентов не признан участником;

б) принято решение о признании только одного пре-
тендента участником;

в) ни один из участников не сделал предложение о на-
чальной цене муниципального имущества.

10.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся 
оформляется протоколом.

10.12. В течение одного часа со времени подписания 
протокола об итогах аукциона победителю направляется 
уведомление о признании его победителем с приложением 
этого протокола, а также размещается в открытой части 
электронной площадки следующая информация:

а) наименование муниципального имущества и иные 
позволяющие его индивидуализировать сведения;

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наи-

менование юридического лица ‑ победителя.
11. Срок и условия заключения договора купли‑про-

дажи муниципального имущества
11.1. Договор купли‑продажи муниципального иму-

щества заключается между продавцом и победителем 
аукциона в простой письменной форме, вне электронной 
площадки, в соответствии с формой договора купли‑прода-
жи муниципального имущества, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона, в комитете по 
управлению муниципальным имуществом муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

11.2. Денежные средства в счет оплаты приватизируе-
мого муниципального имущества подлежат перечислению в 
местный бюджет (единовременно в безналичном порядке) 
не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 
договора купли‑продажи победителем аукциона по следую-
щим реквизитам:

Получатель: ИНН 4707000813, КПП 470701001, полу-
чатель УФК по Ленинградской области (ОФК 07, КУМИ, л/с 
05453010750), р/счет № 40302810600003002106, банк полу-
чателя: Отделение Ленинградское г.Санкт‑Петербург, БИК 
044106001, за услуги прочих бюджетных организаций, на-
значение платежа: Ф.И.О. (полностью), оплата по договору 
купли‑продажи муниципального имущества № …

11.3. Задаток, внесенный победителем аукциона для 
участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого муниципального имущества.

11.4. Факт оплаты муниципального имущества под-
тверждается выпиской со счета о поступлении средств в 
размере и сроки, указанные в договоре купли‑продажи.

11.5. При уклонении или отказе победителя от заклю-
чения в установленный срок договора купли‑продажи муни-
ципального имущества результаты аукциона аннулируются 
продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

11.6. В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, налоговым агентом по НДС признается покупа-
тель муниципального имущества, указанного в настоящем 
информационном сообщении, за исключением физических 
лиц, не являющихся индивидуальным предпринимателем.

11.7. Покупатель кроме оплаты приобретаемого 
муниципального имущества должен возместить расходы 
Продавца по определению рыночной стоимости муници-
пального имущества в сумме 6 000,00 (шесть тысяч рублей 
00 копеек).

Приложение № 1 к информационному сообщению 
«Заявка на участие в торгах в электронной форме 
по продаже муниципального имущества (аукцион)»

номер извещения на электронной площадке __
Предмет торгов (см.информационное сообщение) __
__ (наименование имущества)
Дата проведения аукциона в электронной форме__
Изучив информационное сообщение о проведении 

аукциона в электронной форме __ (полное наименование 
юридического лица/ ФИО физического лица) (далее – Пре-
тендент), в лице __, действующего на основании __, место 
нахождения: __ (почтовый адрес (для юридического лица)/
ФИО, сведения о месте жительства (для физического лица) 
наименование документа, удостоверяющего личность __ 
(наименование документа, номер, когда и кем выдан) для 
физических лиц) соглашается приобрести указанное в 
информационном сообщении муниципальное имущество в 
соответствии с условиями, указанными в информационном 
сообщении.

Настоящей заявкой подтверждается, что:
– в отношении Претендента не проводится процедура 

ликвидации;
– в отношении Претендента отсутствует решение 

арбитражного суда о признании банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

– деятельность Претендента не приостановлена.
Претендент гарантирует достоверность информации, 

содержащейся в документах и сведениях, находящихся 
в реестре аккредитованных (зарегистрированных) на 
электронной торговой площадке Претендентов.

Претендент подтверждает, что располагает данными 
о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи 
муниципального имущества, величине повышения началь-
ной цены продажи муниципального имущества («шаг аук-
циона»), сумме задатка, а также дате, времени проведения 
аукциона по продаже муниципального имущества, порядке 
его проведения, порядке определения победителя, порядке 
оплаты приобретаемого муниципального имущества, по-
рядке заключения договора купли‑продажи и его условиями, 
последствиях уклонения или отказа от подписания договора 
купли‑продажи.

Претендент подтверждает, что на дату подписания 
настоящей заявки он ознакомлен с Регламентом электрон-
ной площадки, в соответствии с которым осуществляются 

платежи по перечислению задатка для участия в торгах и 
устанавливается порядок возврата задатка.

Претендент подтверждает, что на дату подписания 
настоящей заявки он ознакомлен с характеристиками му-
ниципального имущества, указанными в информационном 
сообщении о проведении аукциона, что Претенденту была 
предоставлена возможность ознакомиться с состоянием му-
ниципального имущества, в результате осмотра Претендент 
претензий по качеству, состоянию муниципального имуще-
ства, а также к документам и информации о муниципальном 
имуществе не имеет.

Претендент обязуется в случае признания победите-
лем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑про-
дажи в сроки, указанные в информационном сообщении о 
проведении аукциона, уплатить стоимость муниципального 
имущества, определенную по результатам продажи, в по-
рядке и в сроки, установленные информационным сообще-
нием о проведении аукциона и договором купли‑продажи 
муниципального имущества.

Претендент ознакомлен с положениями Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О персональных 
данных», права и обязанности в области защиты персональ-
ных данных Претенденту известны.

Претендент согласен на обработку своих персональ-
ных данных.

Приложение: к заявке прилагаются документы в форме 
электронных документов либо электронных образов до-
кументов (документов на бумажном носителе, преобразо-
ванных в электронно‑цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов) в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении.

Приложение № 2 к информационному сообщению

Договор № __ купли‑продажи муниципального иму-
щества

г. Кингисепп «__»__2022 года
Комитет по управлению имуществом муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области, зарегистрированный мэрией Кин-
гисеппского района 28.02.1992 года, внесенный в Единый 
государственный реестр юридических лиц 26.11.2002 года 
за основным государственным регистрационным номером 
1024701426420, свидетельство серии 47 № 001193214, 
местонахождение: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. 
Карла Маркса, д.2а, выступающий от лица собственника ‑ 
Муниципального образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, Устав (новая редакция) 
зарегистрирован Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт‑Петербургу и Ленинград-
ской области 20.05.2009 года, государственный регистра-
ционный номер RU 475070002009001 (далее ‑ Продавец), в 
лице председателя комитета Хамовой Марины Евгеньевны, 
действующего на основании Положения о комитета (в новой 
редакции), с одной стороны, и__(далее ‑ Покупатель), в 
лице__, действующего на основании __, с другой стороны, 
на основании протокола о результатах торгов от «__»__2022 
года № __, заключили настоящий договор (далее ‑ Договор) 
о нижеследующем:

1. Продавец обязуется передать в собственность По-
купателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить по 
цене и на условиях Договора муниципальное имущество: 
автотранспортное средство:

Марка, модель ГАЗ 3222121
Идентификационный номер 
(VIN)

Х96322121G0816232

Год изготовления ТС 2016
Модель, № двигателя 421640 G0802237
Шасси (рама) № отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № 322121G0590573
Цвет кузова (кабины, 
прицепа)

желтый

Мощность двигателя кВт/л.с. 78,6/106,8
Экологический класс Четвертый
Рабочий объем двигателя, 
куб.см.

2890 куб.cм

Паспорт транспортного 
средства

52 ОМ 302707, выдан ООО 
«Автозавод «ГАЗ», дата 
выдачи 12.08.2016

2. Покупатель приобретает автотранспортное средство 
в состоянии, как оно есть, со всеми имеющимися недо-
статками.

3. Продавец подтверждает, что он обладает всеми 
правами, необходимыми для совершения сделки, передачи 
Покупателю права собственности на автотранспортное 
средство и что автотранспортное средство свободно от 
прав третьих лиц.

4. Установленная по результатам продажи без объ-
явления цены цена автотранспортного средства составляет 
__ рублей, включая НДС.

5. Покупатель в течение 10 (десяти) рабочих дней со 
дня заключения настоящего договора обязан произвести 
оплату стоимости автотранспортного средства в сумме 
__рублей, включая НДС, на счет Продавца.

Реквизиты счета: ИНН 4707000813, КПП 470701001, 
получатель УФК по Ленинградской области (ОФК 07, КУМИ, 
л/с 05453010750), р/счет № 40302810600003002106, банк 
получателя: Отделение Ленинградское г.Санкт‑Петербург, 
БИК 044106001, за услуги прочих бюджетных организаций, 
назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), оплата по догово-
ру купли‑продажи № …

6. Обязанность Покупателя по оплате считается ис-
полненной в момент зачисления денежных средств на 
счет Продавца.

7. Автотранспортное средство считается переданным 
Покупателю по настоящему договору после подписания 
акта приема‑передачи.

8. За невыполнение или ненадлежащее выполнение 
своих обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут имущественную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором.

9. Продавец довел до сведения Покупателя, а Покупа-
тель принял к сведению, что на момент подписания насто-
ящего Договора указанное отчуждаемое автотранспортное 
средство никому не продано, не подарено, не обещано в 
дарении, не заложено в споре и под запрещением (арестом) 
не состоит.

10. Продавец несет ответственность за сокрытие 
сведений о нахождении указанного автотранспортного 
средства в залоге, под запрещением (арестом).

11. При расторжении настоящего Договора по согла-
шению Сторон, Стороны приводятся в первоначальное со-
стояние, без возмещения какого‑либо ущерба или неустойки 
каждой из сторон.

12. Настоящий Договор содержит весь объем соглаше-
ний между Сторонами в отношении предмета настоящего 
Договора, отменяет и делает недействительными все дру-
гие обязательства или представления, которые могут приня-
ты и сделаны Сторонами, будь то в устной или письменной 
форме, до заключения настоящего Договора.

13. Настоящий Договор вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами и прекращает свое действие:

‑ исполнением Сторонами своих обязательств по на-
стоящему Договору;

‑ расторжением настоящего Договора.
‑ по иным основаниям, предусмотренным действую-

щим законодательством Российской Федерации.
14. Отношения сторон, не урегулированные настоящим 

договором, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации.

15. Споры, возникающие между Сторонами при ис-
полнении настоящего Договора, решаются в установленном 
законом порядке.

16. Настоящий договор составлен в 3‑х экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра 
находится у Продавца, один экземпляр ‑ у Покупателя,

Реквизиты и подписи сторон:
Продавец: Комитет по управлению имуществом муни-

ципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области

__
Покупатель __
От Покупателя__М.Е.Хамова
м.п.
От Продавца __(__)
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ВОСТОЧНЫЙ 
БЕРЕГ

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 28.06.2022 г. № 347/4-с «О снижении платы за 
право размещения рекламных конструкций, 
установленных на государственных и 
муниципальных землях на территории 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
на период с 01.05.2022 года по 30.09.2022 года 
по договорам, заключенным до 01.05.2022 года

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2013 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 13.03.2006 года № 38‑ФЗ «О Рекламе», 
от 14.03.2022 года № 58‑ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», руководствуясь протоколом заседания опера-
тивного штаба по обеспечению устойчивого развития 
экономики Ленинградской области от 08.04.2022 года 
№ 5, решением Экономического Совета при админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 25.04.2022, Совет депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» решил: 

1. Снизить плату за право размещения рекламных 
конструкций, установленных на государственных и 
муниципальных землях на территории муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области на период с 01.05.2022 года по 
30.09.2022 года на 50% по договорам, заключенным до 
01.05.2022 года, и не имеющим задолженности по ис-
полнению финансовых обязательств по этим договорам 
путем заключения  дополнительных соглашений к дого-
ворам на основании обращений владельцев рекламных 
конструкций.

2. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования в средствах массовой 
информации и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 мая 2022 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджету, эконо-
мике, земельным и имущественным вопросам.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 28.06.2022 г. № 349/4-с «Об 
установлении расходного обязательства 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
в сфере стратегического планирования МО 
«Кингисеппский муниципальный район» 

На основании ст. 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пункта 4.4. части 1 статьи 17 Федерального 
Закона от 06.10.2003 года  № 131‑ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  статьи 6 Федерального закона от 28 июня 
2014 № 172‑ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации», Совет депутатов МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» решил: 

1. Установить расходное обязательство муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный рай-
он» Ленинградской области в сфере стратегического пла-
нирования МО «Кингисеппский муниципальный район».

2. Финансовое обеспечение расходного обязатель-
ства, возникающего на основании пункта 1 настоящего 
решения, осуществляется за счет средств бюджета МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
принятия и распространяется на правоотношения, воз-
никающие с 01.04.2022 года.

4. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономи-
ке, земельным и имущественным вопросам.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 01.07.2022 г. № 1477 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
21.10.2020 года № 2250 «Об утверждении порядка 
оплаты труда в муниципальных учреждениях 
муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области по видам 
экономической деятельности»

В целях совершенствования оплаты труда в муни-
ципальных учреждениях муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области. Руководствуясь постановлением 
Правительства Ленинградской области от 30 апреля 2020 
№ 262 «Об утверждении Положения о системах оплаты 
труда в государственных учреждениях Ленинградской об-
ласти по видам экономической деятельности и признании 
утратившими силу полностью или частично отдельных 
постановлений правительства Ленинградской области» 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 21.10.2020 года № 2250 «Об утверждении порядка 

оплаты труда в муниципальных учреждениях  муници-
пального образования «Кингисеппское городское по-
селение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области по видам 
экономической деятельности» (с учетом изменений от 
30.12.2020 № 2939, от 02.02.2020 № 176, от 23.03.2021 № 
636, от 17.11.2021 № 2570, от 10.01.2022 № 3):

1.1. Табличную часть пункта 4 Приложения 5 к По-
рядку изложить в новой редакции:
N 
п/п

Учреждение Отно-
шение

1 МБУ «Кингисеппское телевидение 
«ЯмТВ»

0,60

 1.2. Строку 1 табличной части пункта 3 Приложения 
6 к Порядку изложить в новой редакции:
1 Муниципальное казенное учреждение 

«Служба городского хозяйства»
1,00

2. Настоящее постановление опубликовать в сред-
ствах массовой информации, разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» в информацион-
но‑телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 
июля 2022 года.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на председателя комитета финансов админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Т.В. Смурову.

Ю. И. Запалатский,  
глава администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район»

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 28.06.2022 г. № 362/4-с «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 07.10.2015 года № 181/3-с 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях 
командирования депутатов Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 года № 131‑ФЗ «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.10.2008 года № 749 «Об особенностях направления работ-
ников в служебные командировки»,

Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» решил: 

1.Внести в решение Совета депутатов МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» от 07.10.2015 года № 181/3‑с «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях командирова-
ния депутатов Совета депутатов МО «Кингисеппский муници-
пальный район» (далее – решение) следующие изменения:

1.1. Пункты 1.8., 1.10. части 1 приложения к решению 
признать утратившими силу.

1.2. Пункты 2.3., 2.4., 2.7. части 2 приложения к решению 
признать утратившими силу.

1.3. Пункт 3.4. части 3 приложения к решению признать 
утратившим силу.

1.4. Приложения №№ 1, 2 к Положению о порядке и усло-
виях командирования депутатов Совета депутатов МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» признать утратившими силу.

1.5. Пункт 1.7. части 1 приложения к решению читать в 
следующей редакции:

«Депутаты направляются в командировки на опреде-
ленный срок. Депутатам, осуществляющим депутатскую 
деятельность на непостоянной основе, гарантируется сохра-
нение места работы (должности) в соответствии с Уставом МО 
«Кингисеппский муниципальный район.».

1.6. Пункт 2.5. части 2 приложения к решению изложить 
в следующей редакции:

«Депутату выдается денежный аванс на расходы, 
связанные со служебной командировкой, по заявлению на 
его получение.».

1.7. Пункт 3.3. части 3 приложения к решению изложить 
в следующей редакции:

«Фактический срок пребывания депутата в командировке 
определяется по проездным документам, предоставляемым 
депутатом по возвращении из командировки.».

1.8 Подпункт д пункта 4.1. части 4 приложения к решению 
изложить в следующей редакции:

«д) расходы по проезду к месту командирования и 
обратно, включая оплату услуг по оформлению проездных 
документов, предоставлению в поездах постельных принад-
лежностей, а также по проезду из одного населенного пункта в 
другой, если депутат командирован в несколько организаций, 
расположенных в разных населенных пунктах, воздушным, 
железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, 
возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным 
проездными документами, по следующим нормам:

в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к ваго-
ну экономического класса, с четырехместными купе категории 
«К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения или 
в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону 
бизнес‑класса, с двухместными купе категории «СВ» или в 
вагоне категории «С» с местами для сидения, соответствую-
щими требованиям, предъявляемым к вагонам бизнес‑класса;

водным транспортом – в каюте V группы морского судна 
регулярных транспортных линий и линий с комплексным об-
служиванием пассажиров, в каюте II категории речного судна 
всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной 
переправы;

воздушным транспортом – по тарифу экономического 
класса;

автомобильным транспортом – в автотранспортном 
средстве общего пользования (кроме такси).».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в средствах массовой информациии.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по законодательству, между-
народным отношениям и депутатской этике.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 28.06.2022 г. № 355/4-с «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 31.05.2012 года № 
567/2-с «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании 
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области (в новой редакции)» 

 В целях приведения нормативного правового акта 
муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области в соответствие 
с действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами МО «Кингисеппский муниципальный 
район», Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» от 31.05.2012 года 
№ 567/2‑с «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области в новой 
редакции» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. В приложении к Решению:
1.1.1. В статье 5:
1) Пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Устанавливает порядок открытия и ведения 

лицевых счетов, открывает и ведет лицевые счета участ-
никам бюджетного процесса и юридическим лицам, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, в муни-
ципальных образованиях Кингисеппского муниципального 
района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.».

2) Пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Осуществляет в установленном Комитетом 

финансов порядке мониторинг качества финансового 
менеджмента в отношении главных администраторов 
бюджетных средств бюджета района.».

3) В пункте 40 словосочетание «осуществляет 
муниципальный финансовый контроль» заменить слово-

сочетанием «осуществляет внутренний муниципальный 
финансовый контроль».

4) Пункт 41 считать пунктом 43 Положения.
5) Дополнить пунктами 41 и 42 следующего со-

держания:
«41. Осуществляет контроль в сфере закупок в соот-

ветствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 
44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» в пределах установленных полномочий 
финансового органа.

42. Осуществляет внутренний финансовый аудит в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ и с федераль-
ными стандартами внутреннего финансового аудита.».

Статью 6 изложить в следующей редакции:
1.1.2. «Статья 6. Бюджетные полномочия Контрольно‑

счетной палаты Кингисеппского муниципального района
1. Контрольно‑счетная палата МО «Кингисеппский 

муниципальный район» осуществляет следующие полно-
мочия:

1) организация и осуществление контроля за законно-
стью и эффективностью использования средств бюджета 
МО «Кингисеппский муниципальный район», а также иных 
средств в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

2) экспертиза проектов бюджета МО «Кингисеппский 
муниципальный район», проверка и анализ обоснован-
ности его показателей;

3)  внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район»;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, 
работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 года №44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования собствен-
ности МО «Кингисеппский муниципальный район», управ-
ления и распоряжения такой собственностью и контроль 
за соблюдением установленного порядка формирования 
такой собственности, управления и распоряжения такой 
собственностью (включая исключительные права на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых 
и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 

средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный 
район», а также оценка законности предоставления му-
ниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 
исполнения обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств бюджета МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» и имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов в части, касающейся расходных обязательств МО 
«Кингисеппский муниципальный район», экспертиза 
проектов муниципальных правовых актов, приводящих 
к изменению доходов бюджета МО «Кингисеппский му-
ниципальный район», а также муниципальных программ 
(проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в МО 
«Кингисеппский муниципальный район», в том числе 
подготовка предложений по устранению выявленных от-
клонений в бюджетном процессе и совершенствованию 
бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения 
и контроля за организацией исполнения бюджета МО 
«Кингисеппский муниципальный район» в текущем финан-
совом году, ежеквартальное представление информации 
о ходе исполнения бюджета МО «Кингисеппский муници-
пальный район», о результатах проведенных контрольных 
и экспертно‑аналитических мероприятий в Совет депута-
тов МО «Кингисеппский муниципальный район» и главе 
МО «Кингисеппский муниципальный район»;

10) осуществление контроля за состоянием муници-
пального внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов 
достижения целей социально‑экономического развития 
МО «Кингисеппский муниципальный район», предусмо-
тренных документами стратегического планирования МО 
«Кингисеппский муниципальный район», в пределах ком-
петенции Контрольно‑счетной палаты МО «Кингисеппский 
муниципальный район»;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципаль-
ного финансового контроля, установленные федеральны-
ми законами, законами Ленинградской области, уставом и 

нормативными правовыми актами Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

2. Контрольно‑счетная палата МО «Кингисеппский 
муниципальный район» наряду с полномочиями, пред-
усмотренными частью 1 настоящей статьи, осуществляет 
контроль за законностью и эффективностью использова-
ния средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный 
район», поступивших в бюджеты поселений, входящих в 
состав муниципального района.

3. Внешний муниципальный финансовый контроль 
осуществляется Контрольно‑счетной палатой МО «Кинги-
сеппский муниципальный район»:

1) в отношении органов местного самоуправления МО 
«Кингисеппский муниципальный район», муниципальных 
учреждений и унитарных предприятий МО «Кингисеппский 
муниципальный район», а также иных организаций, если 
они используют имущество, находящееся в муниципаль-
ной собственности МО «Кингисеппский муниципальный 
район»;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами.».

1.1.3. В пункте 2 статьи 20 исключить абзацы 2 и 3.
1.1.4. Пункт 2 статьи 22 дополнить абзацем следую-

щего содержания:
«Полноту комплекта предоставляемого проекта бюд-

жета, документов и материалов к нему определяет аппа-
рат Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район», Контрольно‑счетная палата МО Кингисеппский 
муниципальный район» не позднее трех дней с момента 
его получения.».

1.1.5. В статье 23:
1) Дополнить пунктами 5, 5.1., 5.2., 5.3. следующего 

содержания:
«5. Проект решения о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период рассматривается 
постоянными действующими депутатскими комиссиями 
Совета депутатов Кингисеппского муниципального района 
с присутствием представителей администрации, контроль-
но‑счетной палаты.

5.1. В ходе заседания комиссии:
– председатель комитета финансов кратко доклады-

вает информацию по проекту бюджета в части основных 
параметров бюджета, информацию в разрезе плановых 

показателей по доходам, расходам и источникам фи-
нансирования дефицита бюджета, иную необходимую 
информацию;

– происходит обсуждение проекта бюджета.
5.2. По итогам заседания комиссий по рассмотрению 

проекта бюджета составляется протокол, который содер-
жит следующую информацию:

место, дата и время;
наименование постоянной депутатской комиссии;
члены комиссии;
список присутствующих и приглашенных;
краткая характеристика содержания вопроса;
процесс обсуждения: вопросы и ответы;
решение комиссии;
подписи ответственных лиц.
5.3. При наличии разногласий по проекту муници-

пального правового акта о бюджете и принятых решений 
комиссии о соответствующих поправках бюджета, за-
фиксированных в протоколе, администрация вносит 
изменения в проект решения о бюджете в течение двух 
рабочих дней. Представление изменений осуществляется 
дополнительной пояснительной запиской к проекту бюд-
жета района с пометкой после обсуждения на заседании 
постоянной депутатской комиссии с соответствующим 
наименованием.».

2) Пункт 7 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Проект бюджета района на очередной финансовый 
год и плановый период принимается в одном чтении.».

3) Абзац первый пункта 11 дополнить предложением 
следующего содержания:

«Уточнение основных характеристик бюджета, иные 
вопросы или данные по бюджету, подлежащие корректи-
ровке, отображаются в протоколе согласительной комис-
сии, который составляется не позднее первого дня работы 
согласительной комиссии.».

2. Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в средствах массовой информации.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 28.06.2022 г. № 350/4-с «О ликвидации 
муниципального казенного учреждения «Центр 
развития малого бизнеса и потребительского 
рынка» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области»

В соответствии со статьями 61‑64 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьей 18 Федерального 
закона Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 7‑ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области, Совет депутатов МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» решил: 

1.Ликвидировать муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр развития малого бизнеса и потребительского 
рынка» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее 
– МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребитель-
ского рынка»).

2.Создать ликвидационную комиссию в составе со-
гласно приложению.

3.Ликвидационной комиссии:
3.1. В течение трех рабочих дней после даты при-

нятия данного решения о ликвидации юридического лица 
направить в регистрирующий орган по месту нахождения 
ликвидируемого юридического лица уведомление о 
принятии решения о ликвидации юридического лица с 
приложением такого решения в письменной форме для 
внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о том, что юридическое лицо находится в про-
цессе ликвидации.

3.2. Осуществить мероприятия по ликвидации МКУ 
«Центр развития малого бизнеса и потребительского 
рынка» в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

3.3. Провести работу по высвобождению работников 
МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского 

рынка» в порядке, установленном трудовым законода-
тельством.

3.4. Принять меры по исключению МКУ «Центр 
развития малого бизнеса и потребительского рынка» из 
Единого государственного реестра юридических лиц.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты 
подписания.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономи-
ке, земельным и имущественным вопросам.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Приложение к решению Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 
28.06. 2022 г. № 350/4-с «Состав ликвидационной 
комиссии муниципального казенного 
учреждения «Центр развития малого бизнеса 
и потребительского рынка» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области»

Председатель комиссии: Толкачев В.Е. – замести-
тель главы администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» по экономике и инвестициям.

Заместитель председателя комиссии: Богомазова 
Ю.В. – председатель комитета экономического развития 
и инвестиционной политики администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район».    

Члены комиссии: Чернявская М.Ю. – председатель 
юридического комитета администрации МО «Кингисепп-
ский муниципальный район»;

Смурова Т.В. – председатель комитета финансов 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район»; Васильева Е.Г. – директор МКУ «Кингисеппский 
МЦУ»; Волкова Т.С. – заместитель председателя коми-
тета по управлению имуществом МО «Кингисеппский 
муниципальный район»; Турмышева М.В. – и.о. директора 
МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского 
рынка».

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 28.06.2022 
г. № 353/4-с «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 25.02.2022 № 307/4-с «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», решением Совета  депутатов МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от 08.02.2012 № 503/2‑с 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (в новой редакции)», Уставом муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 
решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 25.02.2022 № 307/4‑с «Об утверж-
дении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1.  Дополнить раздел 1 «Перечень приватизируемого муниципального имущества» приложения к Решению пунктами 
4,5 следующего содержания:
№
п/п

Наименование имущества Местонахождения имущества Предпола-
гаемый срок 
приватиза-
ции

4 Здание детского сада №21, нежилое, площадь 578,9 кв. 
м, инв. №194, лит. А, этажность‑2, кадастровый номер: 
47:20:0000000:8475, с земельным участком, кадастровый номер 
47:20:0904002:9, общая площадь 4822 кв. м, категория земель: 
земли населенных пунктов

Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный 
район, Кингисеппское городское 
поселение, г. Кингисепп, мкрн. 
Касколовка

III квартал

5. Артезианская скважина (водонапорная башня, скважина, на-
сосная станция) с земельным участком, кадастровый номер: 
47:20:071001:23, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под скважину №33032, общая 
площадь 2800 кв.м. 

Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный 
район, Большелуцкое сельское 
поселение, д. Малый Луцк

III квартал

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу 
с момента опубликования.       

3. Исполнение настоящего решения и размещение изменений в «Прогнозный план (программу) приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 
год» на официальном сайте в сети «Интернет», возложить на администрацию МО «Кингисеппский муниципальный район».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономике, земельным 
и имущественным вопросам.

Е. Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области от 
28.06.2022 г. № 357/4-с «Об утверждении Порядка 
использования собственных материальных 
ресурсов и финансовых средств МО «Кингисеппский 
муниципальный район» для осуществления 
переданных ему отдельных полномочий (или части 
полномочий)»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 15, 20 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Устава муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области, Совет 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» решил: 

1. Утвердить Порядок использования собственных ресур-
сов и финансовых средств МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» для осуществления переданных ему отдельных 
полномочий (или части полномочий) согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» в информационно‑телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по бюджету, экономике, 
земельным и имущественным вопросам.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Приложение к решению Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 28.06.2022 
года № 357/4-с «Порядок использования собственных 
ресурсов и финансовых средств МО «Кингисеппский 
муниципальный район» для осуществления 
переданных ему отдельных полномочий (или части 
полномочий)»

Статья 1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии со ста-

тьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 
15, 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области и определяет случаи и порядок использования соб-

ственных материальных ресурсов и финансовых средств для 
осуществления переданных ему отдельных государственных 
полномочий, а также полномочий (или части полномочий) от 
поселений, входящих в состав МО «Кингисеппский муници-
пальный район» (далее – переданные полномочия).

Дополнительные собственные финансовые средства 
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» (далее 
также ‑ бюджет района) для осуществления переданных 
полномочий могут быть предусмотрены проектом решения 
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 
о внесении изменений в решение о бюджете на текущий фи-
нансовый год и на плановый период.

Статья 2. Случаи использования собственных средств 
для осуществления переданных полномочий

Собственные средства используются в случае недоста-
точности финансовых средств и материальных ресурсов, на 
исполнение переданных полномочий.

Дополнительные собственные средства также могут 
использоваться в случаях задержки поступления в бюджет 
района иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
переданных полномочий с последующим восстановлением 
денежных средств.

Статья 3. Формы использования собственных средств 
для осуществления переданных полномочий

1. Использование собственных средств для осущест-
вления переданных полномочий может осуществляться в 
следующих формах:

1) Выделение из бюджета района бюджетополучателям 
бюджетных средств для осуществления переданных полно-
мочий в объемах, утвержденных в решении о бюджете на 
соответствующий финансовый год.

2) Предоставление муниципальным учреждениям, 
осуществляющим исполнение переданных полномочий, в 
безвозмездное пользование мебели, инвентаря, оргтехники, 
помещений и иных материальных средств, необходимых для 
осуществления переданных полномочий.

2. Закупка материальных ресурсов, необходимых 
для осуществления переданных полномочий, может осу-
ществляться в целях обеспечения лиц, осуществляющих 
исполнение переданных полномочий, канцелярскими принад-
лежностями, картриджами, иными расходными материалами.

3. Собственные финансовые средства бюджета МО 
«Кингисеппский муниципальный район» могут быть исполь-
зованы на:

1) Оплату труда и начисления на оплату труда работни-
ков, осуществляющих исполнение переданных полномочий.

2) Закупку материальных ресурсов, необходимых для 
осуществления переданных полномочий.

3) Подготовку, переподготовку и повышение квалифика-
ции работников, осуществляющих исполнение переданных 
полномочий.

4) Оплату проезда в служебные командировки лиц, осу-
ществляющих исполнение переданных полномочий.


