
17 октября состоялось второе заседание Совета де-
путатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области четвертого созыва.

Заседание началось с назначения на должность гла-
вы администрации Всеволожского района. По итогам 
голосования 34 районных депутата из 37 поддержали 
кандидатуру Андрея Александровича Низовского, он 
был вновь избран главой администрации Всеволож-
ского муниципального района.

На заседании был также решен вопрос о выборе за-
местителя  главы совета депутатов МО Всеволожский 
муниципальный район Ленинградской области. Им 35 
голосами был избран глава МО Колтушское СП Эду-
ард Михайлович Чирко.

№21 (204) от 25.10.2019 года

МО Колтушское СП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

И ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МО КОЛТУШСКОЕ СП

ПОЗДРАВЛЯЮТ:

С 90-ЛЕТИЕМ

Лаврову Прасковью Нестеровну

С 85-ЛЕТИЕМ

Иванову Елену Павловну
Суворову Татьяну Александровну

С 80-ЛЕТИЕМ

Евсееву Людмилу Александровну
Рябухину Тамару Васильевну

С 75-ЛЕТИЕМ

Антонена Виктора Матвеевича
Боброву Людмилу Алексеевну

Иванову Нину Андреевну
Кущеву Надежду Петровну

Рыбникова Александра Николаевича

Всего, чем люди счастливы на свете,
От всей души желаем в юбилей!

Веселья, блеска глаз, улыбки светлой,
Внимания родных, тепла друзей!
И чтобы ярче солнышко светило

На вашем долгом жизненном пути,
И было сердцу радостно и мило
Всё то, что ожидает впереди!

24 НОЯБРЯ
13.00

ПРИГЛАШАЕМ 
ЖИТЕЛЕЙ

 ПОСЕЛЕНИЯ
В КДЦ 

«ВОЕЙКОВО» 
НА КОНЦЕРТ 

В ЧЕСТЬ 
ПРАЗДНИКА

ДЕНЬ МАТЕРИ

МКУ 
«Колтушская ЦКС»

ВНИМАНИЕ!!! КОЛТУШСКАЯ МОЛОДЁЖЬ!

Приглашаем в новый состав Молодёжного совета при администрации МО Колтушское СП!!!

Представляем вашему вниманию проект положения о Молодёжном Совете при администрации МО Кол-
тушское СП. В проекте, кроме текста положения, также есть приложения с вопросами анкеты для кандида-
тов в состав Совета, а также пример ходатайства кандидата. 

Скачать проект и анкету, а также внести предложения, корректировки по проекту положения можно в 
специальном обсуждении в группе https://vk.com/topic-134014319_40118661. 

Заполненную анкету и ходатайство (в свободной форме) просим выслать на электронный адрес: 
ms-ksp@ya.ru
А также сообщить специалисту по работе с молодёжью Копылову Павлу по телефону 

8(981)849-129-37 или в ВК vk.com/kopylovpa
Сроки приёма заявок от кандидатов — до 28 октября 2019 года.
Утверждение Положения и состава Молодёжного Совета — в начале ноября.

Призываем жителей МО Колтушское СП в возрасте от 14 до 35 лет включиться в 
работу Молодёжного Совета и проявить активную гражданскую позицию с его составе.

ГЛАВА КОЛТУШЕЙ ИЗБРАН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ 67-Й АРМИИ

8 октября состоялась ежегодная встреча вете-
ранов 67-й армии и жителей Колтушского посе-
ления у памятного знака, установленного на бе-
регу Коркинского озера на месте, где в годы бло-

кады Ленинграда размещался командный пункт 
армии. Возле памятного знака установлен ин-
формационный стенд о боевом пути 67-й армии. 

Читайте продолжение на стр.3. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 октября 2019 года № 16                                              д. Колтуши

О проведении собрания граждан по избранию общественного совета де-
ревни Аро муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, Положением об об-
щественном совете части территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – МО Колтушское СП), утвержденным решением совета депутатов от 
27.02.2019 года № 13 (с изменениями, внесенными решением совета депутатов № 
28 от 22.05.2019г.),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить собрание по избранию общественного совета деревни Аро МО 
Колтушское СП.

2. Провести собрание по избранию общественного совета деревни Аро МО 
Колтушское СП 26 октября 2019 года в 12-00 часов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Аро, у детской площадки.

3. Для участия в собрании назначить уполномоченным представителем от 
совета депутатов МО Колтушское СП Подулову Нину Алексеевну, заместителя 
председателя совета депутатов. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и 
разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                 Э.М.Чирко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 октября 2019 года № 17                                              д. Колтуши

О проведении собрания граждан по избранию общественного совета де-
ревни Ексолово муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, Положением об об-
щественном совете части территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – МО Колтушское СП), утвержденным решением совета депутатов от 
27.02.2019 года № 13 (с изменениями, внесенными решением совета депутатов № 
28 от 22.05.2019г.),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить собрание по избранию общественного совета деревни Ексолово 
МО Колтушское СП.

2. Провести собрание по избранию общественного совета деревни Ексолово 
МО Колтушское СП 09 ноября 2019 года в 12-00 часов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, деревня Ексолово, у магазина.

3. Для участия в собрании назначить уполномоченным представителем от 
совета депутатов МО Колтушское СП Подулову Нину Алексеевну, заместителя 
председателя совета депутатов. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и 
разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                 Э.М.Чирко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ № 181019/7256673/02

Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/
Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 18.10.2019
Дата публикации извещения:
Дата последнего изменения: 18.10.2019

Контактная информация организатора торгов

Наименование 
организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: 188680, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ВСЕВОЛОЖСКИЙ, 
Д КОЛТУШИ, д. 32

Телефон: 8(81370)71-750
Факс: 8(81370)72-350
E-mail: koltushi@yandex.ru
Контактное лицо: Соколова Елена Федоровна

Условия проведения торгов
Дата и время нача-
ла приема заявок: 18.10.2019 14:00

Дата и время 
окончания приема 
заявок:

18.11.2019 16:00

Порядок и место 
подачи заявок:

Заявки на участие в аукционе представляются организато-
ру с 18 октября 2019 года по 18 ноября 2019 года до 16-00 
часов местного времени, по адресу: 188680, Ленинградская 
область Всеволожский район, дер. Колтуши, д. 32 (канце-
лярия)

Требования к со-
держанию и форме 
заявок:

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, 
порядок возврата задатка, проект договора купли-прода-
жи, правила проведения аукциона опубликованы на сайте 
www.torgi.gov.ru

Порядок проведения 
аукциона:

Участниками аукциона могут являться только граждане. 
Порядок проведения аукциона указан в аукционной доку-
ментации. Опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
23.10.2019  № 740                                                                                     д. Колтуши

О наименовании элемента планировочной структуры в муниципальном обра-
зовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого имущества, расположен-
ных на территории муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области, руководст-
вуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом №443-ФЗ от 28.12.2013г. «О федеральной информационной адресной 
системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации № 1221 от 19.11.2014 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В соответствии с приложением к постановлению, утвердить наименование 
территории в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области: тер.Мяглово-Ма-
нушкино.

2. Ведущему специалисту по землеустройству Ширяеву А.Г. внести соответст-
вующие изменения в учетную документацию МО Колтушское СП и в Федераль-
ную информационную адресную систему.

3. Главному специалисту по делопроизводству администрации МО Колтуш-
ское СП Крестьяниновой О.А. опубликовать настоящее постановление в газете 
«Колтушский вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП 
в сети «Интернет».

4. Постановление администрации муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 10.06.2019 №418 «О наименовании элемента планировочной структуры в 
муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                А.В. Комарницкая

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 октября 2019 года № 15                                              д. Колтуши

О проведении собрания граждан по избранию общественного совета де-
ревни Хязельки муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, Положением об об-
щественном совете части территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – МО Колтушское СП), утвержденным решением совета депутатов от 
27.02.2019 года № 13 (с изменениями, внесенными решением совета депутатов № 
28 от 22.05.2019г.), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить собрание по избранию общественного совета деревни Хязельки 
МО Колтушское СП.

2. Провести собрание по избранию общественного совета деревни Хязельки 
МО Колтушское СП 26 октября 2019 года в 10-00 часов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, деревня Хязельки, у информационного щита МО 
Колтушское СП.

3. Для участия в собрании назначить уполномоченным представителем от 
совета депутатов МО Колтушское СП Подулову Нину Алексеевну, заместителя 
председателя совета депутатов. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и 
разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава муниципального образования                                                 Э.М.Чирко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
16.10.2019  № 732                                                                                     д. Колтуши

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на IV квартал 2019 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 18.09.2019 г. N 553/пр  «О 
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квар-
тал 2019 года», методическими рекомендациями  по определению норматива 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных 
образованиях Ленинградской области  и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в сельской  местности Ленинградской области, утвер-
жденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области 
от 04.12.2015 № 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий ко-
митета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий 
и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской об-
ласти федеральных целевых программ и государственных программ Ленинград-
ской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на IV квартал 2019 года норматив стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, применяемый в рамках реализации мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных 
условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий 
граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государст-
венной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан», в размере 51 607,00 (пятьдесят одна 
тысяча шестьсот семь рублей).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сети Интернет для сведения.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                А.В. Комарницкая

                                   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
21.10.2019  № 736                                                                                     д. Колтуши

О внесении изменений в постановление от 26.07.2019 № 505 «Об утвер-
ждении Порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю в муниципальном образовании Колтушское 
сельское поселение Всеволожского  муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 26.07.2019 № 505 «Об утверждении Порядка осуществления 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в муни-
ципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» (далее – Порядок) следующие измене-
ния:

1.1. Пункт 1.6 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.6. Администрация в ходе контрольной деятельности осуществляет полно-

мочия по контролю:
- за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния;

- за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных 
программ МО Колтушское СП, в том числе об исполнении муниципальных за-
даний;

- за соблюдением правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного 
статьей 19 Федерального закона о контрактной системе;

- за определением и обоснованием начальной (максимальной) цены контрак-
та, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной сум-
мы цен единиц товара, работы, услуги;

- за применением заказчиком мер ответственности и совершением иных дей-
ствий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта;

- за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результа-
та) или оказанной услуги условиям контракта;

- за своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в документах 
учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 
услуги;

- за соответствием использования поставленного товара, выполненной рабо-
ты (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания.

3.  Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и разместить 
на официальном сайте МО Колтушское СП. 

4.    Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации по финансам, экономике, тарифам и ценообразованию.

Глава администрации                                                                А.В. Комарницкая



Колтушский Вестник 3№21 (204) от 25.10.2019 года

Дата и время про-
ведения аукциона: 19.11.2019 11:00

Место проведения 
аукциона:

188680, Ленинградская область Всеволожский район, дер. 
Колтуши, д. 32, 1 этаж (актовый зал)

Лот № 1

Общая информация по лоту:
Тип торгов: Продажа
Форма собствен-
ности: Муниципальная

Реквизиты реше-
ния о проведении 
торгов:

Постановление администрации МО Колтушское СП № 646 
от 18.09.2019г.

Кадастровый 
номер: 47:09:0108004:255

Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного 
использования: Для индивидуального жилищного строительства

Страна размеще-
ния: РОССИЯ

Местоположение:
Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Канисты д, Када-
стровый номер: 47:09:0108004:255, местоположение: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Канисты

Детальное место-
положение:

Кадастровый номер: 47:09:0108004:255, местоположение: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Канисты

Площадь (Квадрат-
ный метр): 966

Описание земельно-
го участка:

земельный участок с кадастровым номером 
47:09:0104008:255, общей площадью 966 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – индивидуальное жилищное строительство, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Канисты.

Параметры раз-
решенного строи-
тельства объекта:

Градостроительный регламент, установленный для земель-
ного участка: Максимальное количество этажей – 3

Технические условия 
подключения объек-
та к сетям инже-
нерно-технического 
обеспечения:

Электроэнергия: Точка присоединения и максимальная 
мощность: ближайшая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2029 с 
мощностью 15 кВт по 3-й категории надежности. Газо-
снабжение: В соответствии с письмом АО «Газпром газо-
распределение Ленинградская область» от 13.09.2019г. № 
01-/1200 – техническая возможность подключения отсут-
ствует. Водоснабжение и водоотведение: В соответствии с 
письмом ООО «ЛОКС» от 30.07.2019г. № 728 – техническая 
возможность подключения отсутствует.

Предмет торга: Цена земельного участка
Начальная цена в 
валюте лота: 2 077 000 руб.

Начальная цена 
1 кв.м в валюте 
лота:

2 150,1 руб.

Шаг аукциона: 62 310
Размер обеспечения: -
Размер задатка в 
валюте лота: 2 077 000 руб.

Порядок внесения и 
возврата задатка:

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аук-
ционе и возврата задатка организатором аукциона опреде-
лен в соответствии с документацией об аукционе, форма 
размещена на сайте www.torgi.gov.ru. Задаток должен по-
ступить не позднее даты рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Ленинградской области 
(администрация МО Колтушское СП, л/с 05453203840) 
Счет № 40302810800003003701 Назначение платежа: л/с 
05453203840 задаток на участие в аукционе.

Права на участок, 
ограничения прав: Нет

Наличие фотогра-
фий: Нет

Дата, время и 
порядок осмотра 
земельного участка 
на местности:

Осмотр муниципального имущества, права на которые 
передаются по договору, осуществляется с 18 октября 2019 
года по 15 ноября 2019 года с 10-00 часов до 16-00 часов 
местного времени (перерыв с 13-00 до14-00), в рабочие 
дни.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ № 181019/7256673/03

Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/
Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 18.10.2019
Дата публикации извещения:
Дата последнего изменения: 18.10.2019

Контактная информация организатора торгов

Наименование орга-
низации:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: 188680, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ВСЕВОЛОЖ-
СКИЙ, Д КОЛТУШИ, д. 32

Телефон: 8(81370)71-950
Факс: 8(81370)72-350
E-mail: koltushi@yandex.ru
Контактное лицо: Соколова Елена Федоровна

Условия проведения торгов
Дата и время начала 
приема заявок: 18.10.2019 14:00

Дата и время оконча-
ния приема заявок: 18.11.2019 16:00

Порядок и место по-
дачи заявок:

Заявки на участие в аукционе представляются органи-
затору с 18 октября 2019 года по 18 ноября 2019 года до 
16-00 часов местного времени, по адресу: 188680, Ленин-
градская область Всеволожский район, дер. Колтуши, д. 
32 (канцелярия)

Требования к содержа-
нию и форме заявок:

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, 
порядок возврата задатка, проект договора купли-про-
дажи, правила проведения аукциона опубликованы на 
сайте www.torgi.gov.ru

Порядок проведения 
аукциона:

Участниками аукциона могут являться только граждане. 
Порядок проведения аукциона указан в аукционной до-
кументации. Опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru

Дата и время прове-
дения аукциона: 19.11.2019 12:00

Место проведения 
аукциона:

188680, Ленинградская область Всеволожский район, 
дер. Колтуши, д. 32, 1 этаж (актовый зал)

Лот № 1

Общая информация по лоту:
Тип торгов: Продажа
Форма собственно-
сти: Муниципальная

Реквизиты решения о 
проведении торгов:

Постановление администрации МО Колтушское СП № 
647 от 18.09.2019г.

Кадастровый номер: 47:09:0108004:256

Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного ис-
пользования: Для индивидуального жилищного строительства

Страна размещения: РОССИЯ

Местоположение:
Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Канисты д, Када-
стровый номер: 47:09:0108004:256, местоположение: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Канисты

Детальное местопо-
ложение:

Кадастровый номер: 47:09:0108004:256, местоположение: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Канисты

Площадь (Квадрат-
ный метр): 848

Описание земельного 
участка:

земельный участок с кадастровым номером 
47:09:0104008:256, общей площадью 848 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – индивидуальное жилищное строитель-
ство, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Канисты.

Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта:

Градостроительный регламент, установленный для зе-
мельного участка: Максимальное количество этажей – 3

Технические условия 
подключения объекта 
к сетям инженерно-
технического обеспе-
чения:

Электроэнергия: Точка присоединения и максимальная 
мощность: ближайшая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2499 с 
мощностью 15 кВт по 3-й категории надежности. Газо-
снабжение: В соответствии с письмом АО «Газпром га-
зораспределение Ленинградская область» от 19.06.2019г. 
№ 01-/1199 – техническая возможность подключения 
отсутствует. Водоснабжение и водоотведение: В соответ-
ствии с письмом ООО «ЛОКС» от 23.07.2019г. № 713 – 
техническая возможность подключения отсутствует.

Предмет торга: Цена земельного участка
Начальная цена в ва-
люте лота: 1 530 000 руб.

Начальная цена 1 кв.м 
в валюте лота: 1 804,25 руб.

Шаг аукциона: 45 900
Размер обеспечения: -
Размер задатка в ва-
люте лота: 1 530 000 руб.

Порядок внесения и 
возврата задатка:

Порядок внесения задатка претендентами на участие в 
аукционе и возврата задатка организатором аукциона 
определен в соответствии с документацией об аукционе, 
форма размещена на сайте www.torgi.gov.ru. Задаток дол-
жен поступить не позднее даты рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Ленинград-
ской области (администрация МО Колтушское СП, л/с 
05453203840) Счет № 40302810800003003701 Назначение 
платежа: л/с 05453203840 задаток на участие в аукционе.

Права на участок, 
ограничения прав: Нет

Наличие фотографий: Нет

Дата, время и порядок 
осмотра земельного 
участка на местно-
сти:

Осмотр муниципального имущества, права на которые 
передаются по договору, осуществляется с 18 октября 
2019 года по 15 ноября 2019 года с 10-00 часов до 16-00 
часов местного времени (перерыв с 13-00 до14-00), в 
рабочие дни.

Начало на стр.1.
Встреча, как и в предыдущие годы, была орга-

низованы администрацией Колтушского сельско-
го поселения и МКУ «Колтушская ЦКС». К знаку 
пришли представители администрации МО Кол-
тушское СП, МКУ «Колтушская ЦКС», учащи-
еся Колтушской общеобразовательной школы, 
представитель руководства Кольцевой автодоро-
ги Алексей Климович Измайлов, представители 
старшего и юного поколения колтушан. 

Со словами благодарности к ветеранам обра-
тилась директор ЦКД «Воейково» Татьяна Евге-
ньевна Аносова. Руководитель секции краеведе-
ния ЦКД «Воейково» Сергей Глебович Медведев 
зачитал собравшимся обращение председателя 
совета ветеранов 67-й армии Юрия Георгиевича 
Белова. В своем обращении фронтовик призвал 
увековечить подвиг командующего армии гвар-
дии генерал-лейтенанта Михаила Павловича Ду-
ханова присвоением его имени улицы в Санкт-
Петербурге и в Ленинградской области. Именно 
Духанов командовал 67-й армией, прорвавшей 
блокаду Ленинграда в январе 1943 года. 

Ветеран 67-й армии полковник в отставке Па-
вел Михайлович Германов рассказал об исто-
рии формирования 67-й армии, днем рождения 
которой стало 9 октября 1942 года, после того, 
как были объединены войска Невской опера-
тивной группы и войска с полуострова Ханко. 
«От Любани до Мги погибала без вести пропав-
шая наша пехота, - сказал Павел Германович. -  
Заслуги 67-й армии недооценены, а ведь она вы-
несла тяжесть обороны блокадного города и в 

январе 43-го года прорвала блокаду. Наша 67-я 
шла на встречу тихвинской ударной группиров-
ке, прорвали кольцо, а сил развить наступление 
не было. Солдаты ведь тоже были из блокады. 
Через год, когда немного откормили солдат и 
создали резервы, удалось снять блокаду».

Председатель городского совета ветеранов Ва-
силий Григорьевич Гладышев подчеркнул, что 67 
армия принесла победу на своих плечах, смогла 
прорвать фашистскую блокаду. Огромна заслуга 
ее солдат и командиров: 1000000 солдат вермах-
та были скованы под Ленинградом. На доме, где 
жил командующий армией Михаил Павлович 
Духанов необходимо установить мемориальную 
доску. Мы этого сейчас добиваемся.»

Заведующий музеем воинской славы Колтуш-
ской СОШ капитан 1-го ранга Николай Степа-
нович Шум рассказал о подготовке Межрегио-
нальной историко-краеведческой конференции, 
посвящённой 110-летию со дня рождения Героя 
Советского Союза, генерал-полковника авиации 
Евгения Николаевича Преображенского, которая 
пройдет, в том числе, и на базе Музея Боевой сла-
вы Колтушской общеобразовательной школы.

Учащиеся 2 «М» класса Колтушской школы при-
готовили для ветеранов литературно-музыкаль-
ную композицию из фронтовых весен и стихов о 
войне. «Всем, кто вынес ту войну в тылу и на полях 
сражений, вечная слава! Язык наш беден, чтобы 
чествовать вас! Помяни их Россия, отмерявших 
жизнь от звезды до звезды, кто не нарушил прися-
гу, берег и бережет тебя вечно!» - говорили ребята.

                                                                                                                        Е.Милякова

В Колтушах открыт 
пешеходный и велосипедный 

экомаршрут

16 октября губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Юрьевич Дрозденко прие-
хал в поселок Воейково. В поездке по Кол-
тушскому поселению его сопровождали гла-
ва МО Колтушское СП Эдуард Михайлович 
Чирко, глава администрации МО Колтуш-
ское СП Анна Владимировна Комарницкая, 
депутаты и представители общественных 
организаций поселения. В Год здорового 
образа жизни губернатор открыл новый эко-
веломаршрут по памятнику природы «Кол-
тушские высоты». 

Особо охраняемая природная территория 
«Колушские высоты» получила свой статус 30 
декабря 2015 года. На территории ООПТ гне-
здится занесенная в Красную книгу овсянка 
и произрастают занесенные в Красную книгу 
виды орхидей. Общая площадь ООПТ 1 211,6 
гектар. На территории памятника природы на-
ходятся 6 озер, а возраст хвойного леса насчи-
тывает более тысячи лет. 

Протяженность маршрута по Колтушским 
высотам — 4 км, он оборудован скамейками, 
беседками, указателями, информационными 
щитами и местами для разведения костров. 
Общая протяженность пешеходного и веломар-
шрута по территории заказника «Колтушские 
высоты» составит 12 км.



ресованности, живого общения людей разных 
поколений, которых собрал вместе день рожде-
ния человека, родившегося 110 лет назад. Гости 
музея переходили от стенда к стенду, вглядыва-
ясь в фотографии военной поры, читая скупые 
строки фронтовых сводок и наградных листов, 
рассматривая карты боевых операций. С осо-
бым трепетом все вчитывались в строки ради-
ограммы, переданной Е.Н. Преображенским в 
Москву 8 августа 1941 года в 00ч.28 мин.: «Мое 
место Берлин! Задачу выполнили. Возвращаем-
ся на базу!» 

Конференция продолжилась в музее «Дом 
авиаторов» и в музее «Дорога жизни».

Соб.инф.
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«МОЕ МЕСТО БЕРЛИН! ЗАДАЧУ ВЫПОЛНИЛИ. ВОЗВРАЩАЕМСЯ НА БАЗУ!»
15 октября в музее боевой славы Колтуш-

ской общеобразовательной школы им.акад 
И.П.Павлова прошло пленарное заседание 
Межрегиональной историко-краеведческой 
конференции, посвященной 110-летию со дня 
рождения Героя Советского Союза, генерал-
полковника авиации Евгения Николаевича 
Преображенского.

Юбилей героя собрал краеведов, историков, 
поисковиков, представителей властных струк-
тур, музейщиков, жителей Колтушей и земляков 
воздушного аса из Вологодской области. Экс-
курсию по музею для гостей провел заведующий 
музеем боевой славы «1-й гвардейский минно-
торпедный авиационный полк Краснознаменно-
го Балтийского Флота» МОУ Колтушской СОШ, 
капитан I ранга Николай Степанович Шум.

«Уважаемые гости! От имени администрации 
Колтушского поселения рада приветствовать 
вас в музее Колтушской школы. Сегодняшняя 
конференция посвящена легендарной лично-
сти, Герою Советского Союза Евгению Нико-
лаевичу Преображенскому. Под его командова-

нием 8 августа 1941 года 3 
пятерки самолетов подня-
лись с аэродрома на остро-
ве Эзель, без прикрытия 
пролетели 900 километров 
и осуществили бомбовый 
удар по Берлину. Они раз-
венчали легенду о неуяз-
вимости обороны немцев 
и миф о том, что советской 
авиации уже не существу-
ет. Мы помним и гордимся 
нашими героями. Огром-
ная благодарность вам, не-
сущим эту память сквозь 
года, низкий поклон му-
зейной педагогике!» - ска-
зала ведущий специалист 
по связям с общественно-
стью Оксана Викторовна 
Шарга.

Своими воспоминания-
ми с участниками конфе-
ренции поделились: осно-
вательница музея боевой 
славы Колтушской школы 
Галина Васильевна Пасту-
хова и основательница му-
зея «Дом авиаторов» Ма-
рия Семеновна Ратникова. Музей организован 
во Всеволожске, в доме, где летчики-герои 1-го 
гвардейского минно-торпедного авиационного 
полка проживали между боевыми вылетами, 
сражаясь за блокадный Ленинград и Балтику. 
Полком героев 1-й гвардейский минно-торпед-
ный авиационный полк КБФ назвали потому, 
что 50-ти летчикам этого полка было присвоено 
звание Героя Советского Союза. В этом полку 
воевал Е.Н Преображенский и его боевые това-
рищи. Галине Васильевне Пастуховой и Марии 
Семеновне Ратниковой были вручены медали 
«110 лет Преображенскому Евгению Николае-
вичу».

В музее царила атмосфера подлинной заинте-


