
31 мая и 1 июня более полутора ты-
сяч детей и взрослых приняли участие 
в грандиозном празднике, который в 
честь Международного дня защиты де-
тей организовала для жителей поселе-
ния и гостей Колтушей муниципальная 
администрация. Праздник проходил 
на двух площадках: в деревне Размете-
лево и в деревне Колтуши на площади 
возле Ледового дворца. Эта площадь – 
прекрасный подарок Колтушам, такой 

ДЕНЬ ДЕТЕЙ В КОЛТУШАХ
каждом конкурсе полагались призы, 
они и были затем торжественно вру-
чены на сцене самым ловким, самым 
точным, самым быстрым и самым со-
образительным. 

Малыши катались на детских авто-
мобилях, на качелях и с гор. Жизнера-
достно кивали головами и трясли хво-
стами огромные надувные оранжевые 
тигры – навершия батута, внутри кото-
рого резвились самые маленькие участ-

8 июня - 
День социального работника

Уважаемые работники социаль-
ной сферы! Искренне поздравляем 
вас с профессиональным праздни-
ком. В этот день, проходящий под 
знаком добра, мы чествуем пред-
ставителей благороднейшей про-
фессии, которые не на словах, а на 
деле демонстрируют лучшие чело-
веческие качества – бескорыстие 
и милосердие. Это – труд по при-
званию. Несомненно, социальный 
работник – не только профессия, 
это скорее образ жизни, состоя-
ние души. У вас особая миссия – 
помогать нуждающимся, опекать 
слабых и тех, кому необходима 
реальная защита. Ваша помощь 
адресована ветеранам, инвалидам, 
пожилым людям, детям, многодет-
ным семьям и всем, кто оказывает-
ся в трудной жизненной ситуации. 

Благодарим вас за нелегкую, на-
пряженную работу, за терпение, 
доброту и оптимизм, который вы 
вселяете в сердца и души людей. 
Желаем вам здоровья, счастья, 
успехов в вашей непростой, но бла-
городной службе, согласия в ваших 
семьях и благополучия во всем! 

С уважением, 
Глава МО «Всеволожский 
муниципальный район»,
Председатель Совета депутатов 
О.В. Ковальчук,
Глава администрации 
МО «Всеволожский 
муниципальный район» 
В.П. Драчев 

http://vsevreg.ru/

удобной и просторной 
площадки для прове-
дения культурно-мас-
совых мероприятий в 
объединенном посе-
лении ранее не было. 
Большая асфальтиро-
ванная площадь ря-
дом с Ледовым вместе 
с прилегающими вну-
тренними проездами 
с легкостью вместила 
всех пришедших на праздник. 

Пройдя через «золотые» от украшав-
шего их «дождика» ворота, гости попа-
дали в страну конкурсов, концертных 
номеров и аттракционов. Мастер-
ская ШОУ-программ, пародий и юмо-
ра «Пластилиновая ворона», Санкт-
Петербургский цирк, Театр-студия 
«Большая медведица» подарили кол-
тушанам свое искусство и хорошее на-
строение. Ростовые куклы, аниматоры, 
фокусник водили с детьми хороводы и 
координировали многочисленные кон-
курсы, среди которых были такие, как 
настольный футбол, серсо, воздушный 
мяч, «сердитая птичка», прыжки на 
скакалке и многие другие. За победу в 

ники Дня Детей. Красок и празднично-
го настроения добавляли собравшимся 
аквагрим, катание на лошадях и пони, 
мороженное и сладкая вата, летающие 
над головами радужные мыльные пу-
зыри, хлопушки с серпантином и воз-
душные разноцветные шарики.

Все время, пока дети принимали уча-
стие в играх и конкурсах, со сцены зву-
чала музыка. Конферансье и артисты 
оригинального жанра неустанно пред-
лагали вниманию публики новые но-
мера и концертные выступления. Так 
Николай Балашов привлек всеобщий 
интерес номером «Инопланетянин», 
а дрессировщица Ольга Катюбинская 
и ее четвероногие питомцы: собачки, 
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обезьянка и шиншилла, вызвали бурю 
восторга веселыми трюками. Многие 
ребята хотели познакомиться с пуши-
стыми артистами поближе, и Ольга по-
зволила желающим их поградить. 

Через три часа веселья художествен-
ный руководитель ЦКС Егор Егоруш-
ков объявил общий «Танец добра», ко-
торый дети, все вместе исполнили возле 
сцены. Затем начался концерт люби-
мых колтушанами коллективов: ансам-
бля русской музыки и песни «Узорица», 
народного коллектива скрипачей «Гар-
мония», образцового хореографиче-
ского коллектива ансамбля «Радуга», 
хореографической студии «Радужки». 
Маленькие и возрастные колтушане с 
удовольствием смотрели, слушали и 
хлопали в ладоши. Совет депутатов и 
администрация Колтушского поселе-
ния отметила творческие коллективы и 
их художественных руководителей по-
четными грамотами и благодарствен-
ными письмами, которые глава Колту-
шей Владимир Денисов вручил лично.

Многочасовой праздник завершил-
ся мини-салютом. Жители не спешили 
расходиться и благодарили организа-
торов за чудесный день.

Извещение о проведении публичных слушаний

Глава муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (основание – поста-
новление главы муниципального образования №2 от 05.06.2015г.) информирует о 
проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории общей площадью 10073 кв.м. (земельный участок с кадастровым но-
мером 47:07:1047003:831 площадью 4073 кв.м. и земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:1047003:832 площадью 6000 кв.м.), расположенной на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, участок Озерки. Заинтересованное лицо: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Автотранс». Исполнитель проекта: Общество с ограни-
ченной ответственностью «АрхиТэк».

Орган, уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

Ознакомиться с материалами проекта (условия ознакомления: в форме самосто-
ятельного рассмотрения и изучения материалов), а также оставить свои предложе-
ния и замечания по предмету публичных слушаний можно в здании администрации 
МО Колтушское СП по адресу: 188680, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д.Колтуши, д. 32 (актовый зал администрации), с 08.06.2015 года по 22.06.2015 
года (включительно) с 10.00 до 16.00 часов (по рабочим дням: пн.- пят., с 13.00 до 
14.00 перерыв на обед).

Публичные слушания состоятся 30 июня 2015 года в 16.00 часов по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер.Колтуши, дом 32 (актовый зал ад-
министрации).

Глава муниципального образования                                                        В.В. Денисов

Извещение о проведении публичных слушаний

Глава муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (основание – поста-
новление главы муниципального образования №3 от 05.06.2015г.) информирует о 
проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории общей площадью 10910 кв.м. (земельный участок с кадастровым но-
мером 47:07:1047005:3029 площадью 4910 кв.м. и земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:1047005:3028 площадью 6000 кв.м.), расположенной на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, участок Озерки. Заинтересованное лицо: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Русстрой». Исполнитель проекта: Общество с ограни-
ченной ответственностью ««АрхиТэк».

Орган, уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

Ознакомиться с материалами проекта (условия ознакомления: в форме самосто-
ятельного рассмотрения и изучения материалов), а также оставить свои предложе-
ния и замечания по предмету публичных слушаний можно в здании администрации 
МО Колтушское СП по адресу: 188680, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д.Колтуши, д. 32 (актовый зал администрации), с 08.06.2015 года по 22.06.2015 
года (включительно) с 10.00 до 16.00 часов (по рабочим дням: пн.- пят., с 13.00 до 
14.00 перерыв на обед).

Публичные слушания состоятся 30 июня 2015 года в 17.00 часов по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер.Колтуши, дом 32 (актовый зал ад-
министрации).

Глава муниципального образования                                                        В.В. Денисов
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Пожарная безопасность в садоводческих товариществах
Федеральный закон Российской Федерации от 

21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
Статья 34, 37 и 38 определяет права, обязанности и от-
ветственность граждан и руководителей организаций 
в вопросах пожарной безопасности.

Статья 34 Граждане обязаны:
• соблюдать требования пожарной безопасности;
• иметь в помещениях и строениях, находящихся в 

их собственности (пользовании), первичные средства 
тушения пожаров и противопожарный инвентарь в 
соответствии с правилами пожарной безопасности и 
перечнями, утвержденными соответствующими орга-
нами местного самоуправления;

• при обнаружении пожаров немедленно уведом-
лять о них пожарную охрану;

• до прибытия пожарной охраны принимать по-
сильные меры по спасению людей, имущества и туше-
нию пожаров;

• оказывать содействие пожарной охране при туше-
нии пожаров;

• выполнять предписания, постановления и иные 
законные требования должностных лиц государствен-
ного пожарного надзора;

• предоставлять в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, возможность 
должностным лицам государственного пожарного 
надзора проводить обследования и проверки, принад-
лежащих им производственных, хозяйственных, жи-
лых и иных помещений и строений в целях контроля 
за соблюдением требований пожарной безопасности и 
пресечения их нарушений.

Статья 37. Права и обязанности организаций в об-
ласти пожарной безопасности

Руководители организации обязаны:
• соблюдать требования пожарной безопасности, а 

также выполнять предписания, постановления и иные 
законные требования должностных лиц пожарной ох-
раны;

• разрабатывать и осуществлять меры по обеспече-
нию пожарной безопасности;

• проводить противопожарную пропаганду, а также 
обучать своих работников мерам пожарной безопас-
ности;

• включать в коллективный договор (соглашение) 
вопросы пожарной безопасности;

• содержать в исправном состоянии системы и сред-
ства противопожарной защиты, включая первичные 
средства тушения пожаров, не допускать их использо-
вания не по назначению;

• оказывать содействие пожарной охране при туше-
нии пожаров, установлении причин и условий их воз-
никновения и развития, а также при выявлении лиц, 
виновных в нарушении требований пожарной без-
опасности и возникновении пожаров;

• предоставлять в установленном порядке при туше-
нии пожаров на территориях предприятий необходи-
мые силы и средства;

• обеспечивать доступ должностным лицам пожар-
ной охраны при осуществлении ими служебных обя-
занностей на территории, в здания, сооружения и на 
иные объекты предприятий;

• предоставлять по требованию должностных лиц 
государственного пожарного надзора сведения и до-
кументы о состоянии пожарной безопасности на пред-
приятиях, в том числе о пожарной опасности, произво-
димой ими продукции, а также о происшедших на их 
территориях пожарах и их последствиях;

• незамедлительно сообщать в пожарную охрану о 
возникших пожарах, неисправностях имеющихся си-
стем и средств противопожарной защиты, об измене-
нии состояния дорог и проездов;

• содействовать деятельности добровольных пожар-
ных.

Руководители организаций осуществляют непосред-
ственное руководство системой пожарной безопасно-
сти в пределах своей компетенции на подведомствен-
ных объектах и несут персональную ответственность 
за соблюдение требований пожарной безопасности.

Статья 38. Ответственность за нарушение требова-
ний пожарной безопасности

Ответственность за нарушение требований пожар-
ной безопасности в соответствии с действующим за-
конодательством несут:

• собственники имущества;
• руководители федеральных органов исполнитель-

ной власти;
• руководители органов местного самоуправления;
• лица, уполномоченные владеть, пользоваться или 
распоряжаться имуществом, в том числе руководи-
тели организаций;
• лица, в установленном порядке назначенные ответ-
ственными за обеспечение пожарной безопасности;
• должностные лица в пределах их компетенции.
Лица, указанные в данном перечне, иные граждане 

за нарушение требований пожарной безопасности, а 
также за иные правонарушения в области пожарной 
безопасности могут быть привлечены к дисциплинар-
ной, административной или уголовной ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством.

НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ, установленных стандартами, норма-
ми и правилами, за исключением случаев, предусмо-
тренных статьями Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30 декабря 
2001г. №195-ФЗ ст8.32 «Нарушение правил пожарной 
безопасности в леса» и ст.11.16 «Нарушение правил по-
жарной безопасности на железнодорожном, морском, 
внутреннем водном или воздушном транспорте» 

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ, совершенное лицом, на котором лежала обя-
занность по их соблюдению, если это повлекло по не-
осторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
человека (Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 N 63-ФЗ ст.219).

Все это лишний раз подтверждает необходимость 
точно и в полном объеме выполнять противопожар-
ные требования.

Так какие необходимы мероприятия, для минималь-
ного выполнения требований норм и правил пожар-
ной безопасности.

Организационные мероприятия:
1.  Должен иметься распорядительный документ, 

устанавливающий соответствующий их пожарной 
опасности противопожарный режим.

2.  Должны быть разработаны и утверждены ин-
струкции по мерам пожарной безопасности.

3. Должно быть организовано проведение про-
тивопожарных инструктажей, обучения персонала по-
жарно-техническому минимуму и противопожарная 
пропаганда.

4. Определен порядок вызова противопожарно-
го подразделения и наличие телефонной связи.

5. В зданиях, где предусмотрено пребывание бо-
лее 10 человек должны быть самосветящиеся планы 
эвакуации.

Технические мероприятия:
1. При количестве усадеб (участков) не более 300 

для целей пожаротушения должна быть переносная 
пожарная мотопомпа, с количеством усадеб (участков) 
от 300 до 1000 – прицепная пожарная мотопомпа, а с 
количеством усадеб (участков) свыше 1000 – не менее 
двух прицепных пожарных мотопомп. Помещение для 
хранения переносной мотопомпы и противопожарно-
го инвентаря должно иметь площадь не менее 10м2 и 
несгораемые стены.

2. Рекомендуется устанавливать возле каждо-
го строения бочки с водой или огнетушитель в доме 
(строении);

3. Должны быть средства звуковой сигнализа-
ции для оповещения людей на случай пожара и запасы 
воды для целей пожаротушения;

4. Автоматическая пожарная сигнализация в об-
щественных, административных, складских и произ-
водственных зданиях. Которая должна обслуживаться.

5. Должен обеспечиваться подъезд пожарной 
техники ко всем садовым участкам, объединенным в 
группы, и объектам общего пользования. На террито-
рии ширина проезжей части улиц должна быть не ме-
нее 7 метров, проездов – не менее 3,5 метра.

6. Максимальная протяженность тупикового 
проезда не должна превышать 150 м. Тупиковые про-
езды обеспечиваются разворотными площадками раз-
мером не менее 15 x 15 м. Использование разворотной 
площадки для стоянки автомобилей не допускается.

7. Территории садоводческих (дачных) объеди-
нений должны быть обеспечены противопожарным 
водоснабжением путем подключения к наружным во-
допроводным сетям либо путем устройства противо-
пожарных водоемов или резервуаров. На наружных 
водопроводных сетях через каждые 100 м следует уста-

навливать соединительные головки для забора воды 
пожарными машинами. Водонапорные башни, распо-
ложенные на территории садоводческих (дачных) объ-
единений, должны быть оборудованы устройствами 
(соединительными головками и т.п.) для забора воды 
пожарными машинами. Допускается для целей по-
жаротушения использовать естественные источники, 
расположенные на расстоянии не более 200 м от терри-
торий садоводческих (дачных) объединений.

8. Для обеспечения пожаротушения на терри-
тории общего пользования садоводческого (дачного) 
объединения должны предусматриваться противопо-
жарные водоемы или резервуары вместимостью, м3, 
при числе участков: до 300 — не менее 25, более 300 
— не менее 60 (каждый с площадками для установки 
пожарной техники, с возможностью забора воды насо-
сами и организацией подъезда не менее двух пожарных 
автомобилей). Пожарные резервуары или водоемы 
надлежит размещать из условия обслуживания ими 
зданий, находящихся в радиусе: при наличии автона-
сосов — 200 м; при наличии мотопомп — 100—150 м в 
зависимости от типа мотопомп.

9. На въезде следует установить схему садовод-
ства с указанием зданий, проездов и подъездов, источ-
ников противопожарного водоснабжения (пожарных 
водоемов), мест размещения средств пожаротушения, 
пожарной техники и инструмента.

10. Должна быть опашка (противопожарная по-
лоса) по периметру садоводства.

Это не все мероприятия, которые должны выпол-
няться в садоводствах.

Дополнительный перечень мероприятий можно 
представить лишь после комплексного обследования 
садоводства. Большинство мероприятий не требует 
больших затрат. Но даже если затраты кажутся не ма-
ленькими, то стоит их сопоставить с последствиями, 
если в садоводстве произойдет пожар, повлекший не 
только значительный материальный ущерб, но и ги-
бель людей. Чтобы избежать пожара в садоводстве, 
необходимо содержать территорию дачного участка в 
чистоте и периодически очищать ее от мусора и других 
горючих материалов.

Необходимо:
- содержать в исправном состоянии электрические 

сети, электробытовые, газовые, керосиновые приборы, 
печи и соблюдать меры предосторожности при их экс-
плуатации;    

 - не оставлять эти приборы без присмотра и не по-
ручать наблюдение за ними малолетним детям;

- хранить в хоз. блоках не более 10 л легковоспла-
меняющихся и горючих жидкостей в металлической 
плотно закрывающейся таре;

- пользоваться настенными керосиновыми лампами 
только с металлическим отражателем, а расстояние от 
колпака лампы, фонаря до потолка должно быть не 70 
см, а от стены – не менее 20 см;

- газовые приборы устанавливать не ближе 20 см от 
сгораемых предметов и

не ближе 15 см от деревянной стены, оштукатурен-
ной или защищенной кровельной сталью, прибитой по 
двум слоям асбеста, а баллоны емкостью более 10 л - с 
наружной стороны здания в несгораемом шкафу.

Категорически запрещается:
- вблизи строений разводить костры, выбрасывать 

уголь и золу, организовывать свалку горючих отходов;
- курить и пользоваться открытым огнем на черда-

ках и в местах, где допускается хранение горючих ма-
териалов;

- при обнаружении запаха газа пользоваться откры-
тым огнем, зажигать спички, курить;

- пользоваться проводкой с поврежденной изоляци-
ей и неисправными электроприборами;

- применять электронагревательные приборы (чай-
ник, плитку, утюг) без несгораемых подставок;

- применять в электросетях вместо автоматических 
предохранителей промышленного изготовления само-
дельные «жучки».

При обнаружении пожара необходимо немедленно 
сообщить в пожарную охрану по номеру 01, 72-240, 
либо с мобильного 112, 8-813-70-40-829.

Отдел надзорной деятельности Всеволожского рай-
она УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской об-
ласти.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2015 № 329    д. Колтуши
О проведении открытого конкурса по отбору управля-

ющей организации на право управления многоквартир-
ными домами муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь ст. 18 Федераль-
ного закона  от 29 декабря 2004 года №189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации», постановления Правительства Россий-
ской Федерации № 75 «О порядке проведения орга-
нами местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управ-

ляющей организации для управления многоквартир-
ными домами согласно прилагаемому списку. 

2. Утвердить конкурсную документацию по про-
ведению открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными до-
мами и разместить на сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru. 

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Колтушский Вестник», на официальном сайте 
МО Колтушское СП. 

4. Контроль за исполнением возложить на глав-
ного специалиста Зыбина А.Ю.

Глава администрации                       А.О. Знаменский

Приложение к Постановлению
главы администрации МО Колтушское СП

от 01.06.2015 №329  
Перечень домов

для проведения  открытого конкурса по отбору 
управляющей организации на право управления 

многоквартирными домами муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
№ 

п/п
Адрес многоквартирного дома

1 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер.Старая, ул.Верхняя, д.10

2 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер.Старая, ул.Верхняя, д.12

3 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер.Старая, ул.Верхняя, д.18

4 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер.Старая, ул.Верхняя, д.24 корп.1

5 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер.Старая, ул.Верхняя, д.24 корп.2

6 Ленинградская область, Всеволожский р-н,дер.
Старая, ул.Верхняя, д.26

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2015 № 330    д. Колтуши
О проведении открытого конкурса по отбору управля-

ющей организации на право управления многоквартир-
ными домами муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь ст. 18 Федераль-
ного закона  от 29 декабря 2004 года №189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации», постановления Правительства Россий-
ской Федерации № 75 «О порядке проведения орга-
нами местного самоуправления открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управ-

ляющей организации для управления многоквартир-
ными домами согласно прилагаемому списку. 

2. Утвердить конкурсную документацию по про-
ведению открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными до-
мами и разместить на сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru. 

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Колтушский Вестник», на официальном сайте 
МО Колтушское СП. 

4. Контроль за исполнением возложить на глав-
ного специалиста Зыбина А.Ю.

Глава администрации                       А.О. Знаменский

Приложение к Постановлению
главы администрации МО Колтушское СП

от 01.06.2015 №330
Перечень домов

для проведения  открытого конкурса по отбору 
управляющей организации на право управления 
многоквартирными домами муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 

области
№ 

п/п
Адрес многоквартирного дома

1 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
с.Павлово, ул.Быкова, д.37

2 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
пос. Воейково, д.1

3 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
пос. Воейково, д.1к

4 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
пос. Воейково, д.2

5 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
пос. Воейково, д.2к

6 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
пос. Воейково, д.3

7 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
пос. Воейково, д.3к

8 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
пос. Воейково, д.4к

9 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
пос. Воейково, д.5

10 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
пос. Воейково, д.6

11 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
пос. Воейково, д.9

12 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
пос. Воейково, д.11

13 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
пос. Воейково, д.13

14 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
пос. Воейково, д.39

15 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
пос. Воейково, д.43

16 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер.Колтуши, д.15

17 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер.Колтуши, д.42

18 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер.Колбино, д.20

19 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер.Красная Горка, д.2

20 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер.Старая, д.1

21 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер.Старая, д.3

22 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер.Старая, д.5

23 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер.Старая, д.9

24 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер.Старая, д.2

25 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер.Старая, д.31

26 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер.Старая, д.50

27 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер.Старая, д.54

28 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер.Старая, Молочный пер., д.5

29 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер.Старая, Школьный пер., д.1

30 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер.Старая, Школьный пер., д.3

31 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер.Старая, Школьный пер., д.12

32 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер.Старая, Школьный пер., д.16

33 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер.Старая, Школьный пер., д.20

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2015 № 331    д. Колтуши
О проведении открытого конкурса по отбору управля-

ющей организации на право управления многоквартир-
ными домами муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь ст. 18 Федераль-
ного закона  от 29 декабря 2004 года №189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации», постановления Правительства Россий-
ской Федерации № 75 «О порядке проведения орга-
нами местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управ-

ляющей организации для управления многоквартир-
ными домами согласно прилагаемому списку. 

2. Утвердить конкурсную документацию по про-
ведению открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными до-
мами и разместить на сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru. 

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Колтушский Вестник», на официальном сайте 
МО Колтушское СП. 

4. Контроль за исполнением возложить на глав-
ного специалиста Зыбина А.Ю.

Глава администрации                       А.О. Знаменский

Приложение к Постановлению
главы администрации МО Колтушское СП

от 01.06.2015 №329  
Перечень домов

для проведения  открытого конкурса по отбору 
управляющей организации на право управления 

многоквартирными домами муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
№ 

п/п
Адрес многоквартирного дома

1 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
м.Карьер Мяглово, ул.Железнодорожная, д.10

2 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
д.Хапо-ое, ул.Шоссейная, д.1б

3 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
д.Хапо-ое, ул.Шоссейная, д.1а

4 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
д.Хапо-ое, ул.Шоссейная, д.1

5 Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
д.Мяглово, ул.Полевая, 1


