
Колтушское поселение торжественно встретило 75-ю годовщину Победы в Великой Отече-
ственной войне. Подвиг ушедших в бессмертие отцов и дедов, матерей и бабушек был почтен у 
братских захоронений и мемориальных памятников поселения. Глава МО Колтушское СП Эду-
ард Михайлович Чирко, глава администрации МО Колтушское СП Анна Владимировна Комар-
ницкая, сотрудники администрации поселения и  МКУ «Колтушская ЦКС» возложили венки 
и цветы: к братским захоронениям в деревнях Озерки и Самарка, где захоронены более 1200 
воинов-защитников Ленинграда; к мемориальной стене «Защитникам Отечества» и памятнику 
героям-подводникам в деревне Колтуши; в деревне Канисты к мемориальному знаку, установ-
ленному возле места гибели героического экипажа летчиков-гвардейцев 1-го минно-торпедно-
го полка ВВС КБФ; и к памятному знаку на берегу Коркинского озера, где с 1942 по 1943 год 
находился штаб и подразделения 67-й армии Ленинградского фронта. На школьной площади 
в селе Павлово в канун победных дней на стене здания укреплены портреты наших земляков - 
участников боев за Родину. 

В преддверие Дня Победы новоселье справила ветеран Великой Отечественной войны Лидия 
Кирилловна Калинина - в рамках реализации указа Президента Российской Федерации «Об обес-
печении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» глава Колтушского 
поселения вручил ей ключи от квартиры. Депутаты, сотрудники администрации и МКУ «Кол-
тушская ЦКС», волонтеры 
адресно доставили подарки 
и поздравления живущим 
в поселении ветеранам и 
участникам Великой Отече-
ственной войны.

9 мая в 21.50 жители всех 
городов и сел России подой-
дут к окнам и зажгут «фона-
рики»: свечи, бытовые фона-
рики, фонарики телефонов и 
смартфонов, чтобы почувст-
вовать и и продемонстриро-
вать единение в День Вели-
кой Победы. 

ПРИГЛАШАЕМ 
КОЛТУШАН ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В АКЦИИ 
ПАМЯТИ.
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МО Колтушское СП

 МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!
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27. 12.12.1985 Шутова Анна Федоровна
28. 09.01.1986 Неввонен Любовь Ивановна
29. 23.01.1986 Щербатая Галина Геннадьевна
30. 20.03.1986 Смирнов Сергей Викторович
31. 09.04.1987 Гринько Елена Павловна
32. 09.04.1987 Алексеева Светлана Михайловна
33. 28.05.1987 Марина Раиса Александровна

34-а
34-б
34-в
34-г

28.05.1987 Суханова Раиса Владимировна
28.05.1987 Суханов Владимир Сергеевич
28.05.1987 Суханова Анна Владимировна
28.05.1987 Суханова Екатерина Владимировна

35. 04.07.1987 Сосновская Наталья Константиновна
36. 10.09.1987 Колегаев Александр Степанович
37. 22.10.1987 Старовойтова Тамара Анатольевна
38. 26.11.1987 Цыганкова Лариса Анатольевна
39. 26.05.1988 Лихарева Виктория Борисовна
40. 30.06.1988 Павлова Любовь Леонидовна
41. 28.07.1988 Яскеляйнен Ольга Михайловна
42. 28.07.1988 Кулагина Татьяна Геннадьевна
43. 08.12.1988 Михеев Владимир Геннадьевич
44. 10.04.1989 Новиков Михаил Юрьевич
45. 27.04.1989 Франделиус Надежда Ивановна
46. 27.04.1989 Миронова Нина Петровна
47. 08.06.1989 Аркадова Светлана Геннадьевна
48. 28.09.1989 Каневская Антонина Тимофеевна
48. 14.12.1989 Иванова Елена Арвовна
49. 11.01.1990 Вьюн Дмитрий Викторович
50. 18.05.1990 Воронова Наталья Николаевна
51. 18.05.1990 Николаев Юрий Евгеньевич
52. 18.05.1990 Григорьева Антонина Павловна
53. 25.10.1990 Пуки Галина Григорьевна 
54. 29.11.1990 Владимирская Галина Михайловна
55. 29.11.1990 Владимирский Олег Игоревич
56. 29.11.1990 Попова  Нонна Геннадьевна
57. 31.01.1991 Шаров Вячеслав Валентинович
58. 28.11.1991 Колычев Андрей Владимирович
59. 20.05.1992 Петров Николай Михайлович
60. 13.10.1992 Рядовикова Зинаида Николаевна
61. 20.04.1994 Голденкова Елена Викторовна
62. 23.05.1994 Моисеев Юрий Витальевич
63. 01.09.1995 Овчаров Владимир Владимирович
64. 01.09.1995 Березин Николай Владимирович
65. 01.09.1995 Клянчин Николай Васильевич
66. 04.09.1995 Катанова Бронислава Фоминична
67. 04.09.1995 Макаренко Ольга Ивановна
68. 04.09.1995 Кротова Инна Николаевна
69. 04.09.1995 Семенова Анна Константиновна
70. 02.02.1996 Юринова Галина Павловна
71. 02.02.1996 Куралова Галина Алексеевна
72. 02.02.1996 Заклецкая Ольга Анатольевна
73. 04.05.1996 Игнатьева Наталья Николаевна
74. 27.05.1996 Гевейлер Лариса Викторовна
75. 27.05.1996 Каява Анатолий Александрович
76. 15.09.1996 Ермакова Татьяна Павловна
77. 22.10.1996 Сартаева Вера Ивановна
78. 25.10.1996 Брагина Людмила Михайловна
79. 03.02.1997 Гущина Светлана Николаевна
80. 20.02.1997 Рогова Марина Анатольевна
81. 30.03.1997 Поленов Андрей Михайлович
82. 03.03.1997 Львов Юрий Олегович
83. 21.05.1997 Кошкина Антонина Григорьевна
84. 21.05.1997 Карпова Ирина Васильевна
85. 20.05.1997 Львов Олег Владимирович
86. 22.05.1997 Авсеенко Нина Николаевна
87. 17.06.1997 Белодедова Александра Николаевна
88. 09.10.1997 Гущина Татьяна Алексеевна
89. 28.11.1997 Зверева Лариса Анатольевна
90. 28.11.1997 Зверев
91. 28.01.1998 Бикреева Галина Ивановна
92. 13.04.1998 Дубровина Евгения Анатольевна
93. 17.04.1998 Шубина Ольга Ивановна
94. 28.05.1998 Марышева Юлия Анатольевна
95. 28.05.1998 Васюхина Светлана Евстафьевна
96. 21.08.1998 Новикова Ольга Николаевна
97. 21.08.1998 Запопадько Олег Александрович
98. 21.10.1998 Восков Александр Михайлович
99. 25.11.1998 Пакетова Татьяна Владимировна

100. 26.11.1998 Анасюк Светлана Николаевна
101. 01.12.1998 Воинова Ольга Владимировна
102. 08.02.1999 Капусто Раиса Егоровна
103. 27.04.1999 Ибрагимова Оксана Васильевна
104. 27.04.1999 Захарова Татьяна Владимировна
105. 14.12.1999 Вацко Валентина Ивановна
106. 14.12.1999 Юсупова Лола Эркинбаевна
107. 14.12.1999 Чехова Виктория Владимировна
108. 21.02.2000 Никифорова Нина Семеновна
109. 21.02.2000 Гладких Людмила Анатольевна
110. 21.02.2000 Шилкина Марина Владимировна
111. 21.02.2000 Фураева Ирина Валерьевна 
112. 01.03.2000 Мамедова Кифаят Гейдар-кызы
113. 01.03.2000 Соловьев  Дмитрий Александрович
114. 01.03.2000 Петрова Любовь Николаевна 
115. 22.03.2000 Иванов Валерий Аркадьевич
116. 19.05.2000 Чиркова Нина Васильевна
117. 10.08.2000 Легчилин Николай Михайлович
118. 10.08.2000 Легчилина Людмила Емельяновна
119. 18.09.2000 Тимофеева Анастасия Николаевна
120. 28.09.2000 Михеева Ирина Юрьевна
121. 06.09.2000 Мирзоева Марина Наурузовна 
122. 20.03.2001 Коровина Елена Ивановна 
123. 09.04.2001 Толстогузова Виктория Дмитриевна

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.

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

06.05.2020 № 257                                                                                        д. Колтуши

Об окончании отопительного сезона 2019-2020 гг

В соответствии с п.8 «Правил подготовки и проведения отопительного сезона 
в Ленинградской области», утверждённых постановлением Правительства Ле-
нинградской области № 177 от 19.06.2008 и установившейся среднесуточной плю-
совой температурой наружного воздуха, администрация муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – администрация МО Колтушское СП)

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Всем теплоснабжающим организациям на территории МО Колтушское СП:
1.1. Прекратить регулярное отопление и перейти к периодическому протапли-

ванию с 06.05.2020.
1.2. Обеспечить работу систем горячего водоснабжения по утвержденной лет-

ней схеме работы оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей.
1.3. Для контроля за режимом горячего водоснабжения предоставить график 

работы источников тепла.
2. При установившейся среднесуточной плюсовой температурой наружного 

воздуха +8С и выше в течение 5 (пяти) суток:
2.1. Всем теплоснабжающим организациям прекратить периодическое прота-

пливание.
2.2. Правообладателям жилых и нежилых зданий на территории МО Колтуш-

ское СП, а также организациям, эксплуатирующим такие здания:
2.2.1. Отключить системы центрального отопления запорной арматурой (при 

необходимости установить заглушки), а также выполнить осушение и вентиля-
цию водоводяных подогревателей теплопотребляющих установок  и обеспечить 
работу систем горячего водоснабжения по летней схеме.

2.2.2. До начала и после окончания профилактических и ремонтных работ на 
системах центрального отопления, заполнить их сетевой водой для консервации.

3.   Всем организациям, участвующим в отопительном сезоне на территории 
МО Колтушское СП:

3.1. До 19.08.2020  провести гидравлическое испытание тепловых сетей, про-
мывку и испытание на прочность и плотность внутридомовых систем отопления 
и горячего водоснабжения с предоставлением актов выполненных работ в адми-
нистрацию МО Колтушское СП.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и безопас-
ности Зыбина А.Ю.

Глава администрации                                                                 А.В.Комарницкая

                   
       «СОГЛАСОВАНО»

Глава администрации
 МО Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

    ____________________ А.В. Комарницкая
06.05.2020г.    

СПИСОК
граждан, состоящих на учете п

о улучшению жилищных условий в администрации 
МО Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

по состоянию на  06.05.2020 года.

№ оче-
реди

Дата
постановки 

на учет
Фамилия Имя Отчество

1. 22.02.1979 Павлов Павел Александрович
2. 26.07.1979 Смолина Ксения Сергеевна
3. 18.02.1981 Иванова Татьяна Александровна
4. 16.07.1981 Чекмарева Марина Валентиновна
5. 24.09.1981 Голубев Сергей Владимирович
6. 30.09.1982 Хропычева Виктория Евгеньевна
7. 04.11.1982 Тимофеева  Нина Дмитриевна
8. 10.03.1983 Иванова Евгения Федоровна
9. 14.04.1983 Братенков Сергей Владимирович

10. 23.06.1983 Деревянных Светлана Алексеевна
11. 13.10.1983 Чащин Александр Анатольевич
12. 31.01.1984 Шмелева Марина Адольфовна
13. 31.01.1984 Шмелев Сергей Анатольевич
14. 23.02.1984 Сироткина Наталья Викторовна
15. 13.03.1984 Мурашов Евгений Анатольевич
16. 13.03.1984 Аверьянов Иван Александрович
17. 13.03.1984 Буцыкина Нина Павловна
18. 26.04.1984 Московский Алексей Геннадьевич
19. 26.04.1984 Мицкевич Любовь Ивановна
20. 26.04.1984 Инькова Антонина Ильинична
21. 26.04.1984 Смелова Людмила Степановна
22. 29.06.1984 Андреева Светлана Петровна
23. 12.07.1984 Саламанова Людмила Николаевна
24. 29.12.1984 Курьянов Андрей Валентинович
25. 10.01.1985 Кукконен Любовь Яковлевна
26. 10.10.1985 Павлова Ирина Георгиевна

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2020 № 250                                                                                       д. Колтуши

О присвоении наименования элементу планировочной структуры в муни-
ципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого имущества, располо-
женных на территории муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, руко-
водствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом №443-ФЗ от 28.12.2013г. «О федеральной информационной адресной си-
стеме и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами при-
своения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации № 1221 от 19.11.2014г..

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Территории, границы которой определены в приложении к настоящему по-
становлению, присвоить следующее наименование: тер.Старая-Разметелево.

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 №417 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
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2020 № 256                                                                                        д. Колтуши

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на II квартал 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Минстроя России от 13.03.2020 N 122/пр «О показателях средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на II квартал 2020 года», в целях определе-
ния размера субсидии выделяемой из бюджета Ленинградской области для реа-
лизации основного мероприятия «Ликвидация аварийного жилищного фонда на 
территории Ленинградской области» подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленин-
градской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденной поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года №407»,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

  1.  Утвердить на  II квартал 2020 года среднюю рыночную стоимость одно-
го квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, применяемую в рамках   реализации основного 
мероприятия «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленин-
градской области» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области»,  в размере 51 607 (пятьдесят одна тысяча 
шестьсот семь рублей).рубль 00 копеек. 
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124. 15.11.2001 Башмакова Ольга Анатольевна
125. 15.11.2001 Салагина Лариса Ивановна
126. 13.12.2001 Соловьева Надежда Владимировна
127. 29.03.2002 Гаврилова Тамара Дмитриевна
128. 17.06.2002 Федоров Александр Алексеевич
129. 17.06.2002 Соломина Нина Васильевна
130. 24.10.2002 Попова Любовь Александровна
131. 21.07.2003 Шакурова Наталья Александровна
132. 30.09.2003 Таранова Ирина Валентиновна
133. 20.05.2004 Енгибарян Юлия Александровна
134. 20.05.2004 Мельников Андрей Борисович
135. 24.12.2004 Дрегало Евгений Николаевич
136. 24.12.2004 Плеханова Светлана Викторовна
137. 28.02.2005 Абоимова Людмила Павловна
138. 28.02.2005 Виролайнен Галина Тарасовна 
139. 28.02.200 Ахмедов Александр Исмаилович
140. 16.03.2007 Самсоненко Ирина Владимировна
141. 24.05.2007 Мицкевич Елена Юрьевна
142. 27.08.2007 Токарева Анна Викторовна
143. 27.08.2007 Христофорова Татьяна Николаевна
144. 29.11.2007 Магомедова Анна Геннадьевна
145. 14.07.2008 Лопато Любовь Ивановна 
146. 24.12.2008 Ткачев Павел Михайлович
147. 18.08.2009 Хропычев Юрий Евгеньевич
148. 18.08.2009 Туровская Светлана Витальевна
149. 18.08.2009 Кишиневская Олеся Александровна
150. 06.04.2010 Язев Валерий Юрьевич
151. 06.04.2010 Байрамова Татьяна Борисовна
152. 29.04.2010 Демина Лариса Вениаминовна
153. 04.05.2010 Пищалев Николай Андреевич
154. 07.06.2010 Рогозникова Юлия Юрьевна
155. 11.08.2010 Мартынова Наталья Алексеевна
156. 27.09.2010 Карюкин Петр Петрович
157. 27.09.2010 Мелько Тамара Павловна 
158. 01.07.2011 Морозова Светлана Юрьевна
159. 17.08.2011 Пищалев Роман Андреевич
160. 18.11.2011 Рощина Елена Алексеевна
161. 13.04.2012 Демшев Павел Алексеевич
162. 31.05.2012 Даниелян Карен Валерьевич
163. 23.04.2013 Бурова Ираида Николаевна
164. 18.10.2013 Гульяров Алшер Ахметович
165. 19.12.2014 Козырев Андрей Александрович
166. 22.12.2015 Сладовская Нина Павловна
167. 18.03.2016 Мелько Вячеслав Иванович
168. 08.08.2016 Глиджян Евгения Шамировна
169. 04.06.2019 Янцова Нина Михайловна
170. 04.06.2019 Хлямова Татьяна Николаевна
171. 04.06.2019 Марина Екатерина Михайловна
172. 29.11.2019 Бодрецов Александр Алексеевич
173. 29.11.2019 Манченко Евгения Сергеевна

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
для индивидуального жилищного строительства

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области извещает  о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка из земель государственная собственность на 
которые не разграничена, ориентировочной площадью 1200 кв.м, в кадастро-
вом квартале 47:07:1016001, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, 
д. Ексолово, ул. Новая, уч. б/н, разрешенное использование – индивидуальное жи-
лищное строительство.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уста-
вом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмо-
тренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного пред-
ставителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, в МКУ 
ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д.14А, пом.2, окно №1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения земельного 
участка в МКУ ЦМУ ВМР:

Вт: с 14.00 до 16.00, Ср: с 10.00 до 13.00.

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР                                                           Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА.

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-
ниципального образования «Всеволожский район» Ленинградской области 
извещает о проведении 11 июня 2020 года аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка. 

Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, сроком на 20 лет, 
земельного участка из земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, с кадастровым номером 47:07:1013002:67, площадью 2231 кв.м, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Колтушское сельское поселение, д. Новая Пустошь, уч. 26а  

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения:

Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 

составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 15 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется техноло-

гическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения к электрической сети: ближайшая опора ВЛИ-0,4 кВ от 

ТП-2770 с мощностью 15 кВт по 3-й категории надежности.
Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года. 
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответст-

вии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти, действующим на момент заключения договора об осуществлении техно-
логического присоединения составляет 39  588 (тридцать девять тысяч пятьсот 
восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения – в соответствии с исходными данными для проек-
тирования ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» от 12.02.2020 №эксл/16-01/2823.

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом ООО «ЛОКС» от 13.02.2020 №154 водоснабжение и 

водоотведение отсутствует.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденными Решением Совета депутатов МО 
«Колтушское сельское поселение» от 31.03.2014 №30, земельный участок располо-
жен в территориальной зоне ТЖ2.1 – Зона застройки индивидуальными отдель-
ностоящими жилыми домами с участками. 

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) – 700 000 (семьсот 

тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании отчета об оценке №619/06-05-
20/А от 06.05.2020 г)

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 700 000 (семьсот тысяч) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 21 000 (двадцать одна тыся-
ча) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя - победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольшую ставку годовой арендной платы за 
Участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о про-
ведении аукциона принято администрацией муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 
27.01.2020 №186).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр му-
ниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 09 мая 2020 года по рабочим дням 
с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 ми-
нут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, 
пом.2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 08 
июня 2020 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 10 июня 2020 года 
на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР ЛО: БИК 044106001, ИНН 4703076988, КПП 
470301001, сч.№ 40302810100003002101 УФК по Ленинградской области (МКУ 
ЦМУ ВМР ЛО л/сч 05453D04250) (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата 
задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, форма которого 
размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в пись-
менной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи Претенден-
том заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток 

аукцион 47:07:1013002:67.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобрета-

емого земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 рабо-
чих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 09 мая 2020 года по 
08 июня 2020 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аукциона вре-
мя. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38 007 (доб. 27,28)

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок возврата за-
датка, проект договора аренды, правила проведения аукциона опубликованы на 
сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 10 июня 2020 в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14А, пом.2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 09 часов 50 минут до 10 часов 00 минут 11 июня 
2020 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д.14А, пом. 2, окно №1.

Начало аукциона - в 10 часов 00 минут 11 июня 2020 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14А, пом. 2, 
каб. № 17. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 11 июня 2020 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 
10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с победите-
лем аукциона заключается договор аренды земельного участка. Оплата произво-
дится в течение 10 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лич-
но или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку 
по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязательным приложением 
копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых и валют-
ных зачислений на карту №Х или расчетного счета. Заявка составляется в 2 эк-
земплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у заявителя. 
Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, есл и от имени претендента действует его представитель по нотари-
альной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть по-
купателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении (за исключением предложений о цене государст-
венного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указан-
ных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, ука-
занные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является ис-
черпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, ин-
формацией о технических условиях и сведениями по предмету аукцио-
на можно в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципаль-
ных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14А, пом. 2, окно №1, тел. 8 (81370) 38 007 
( доб. 27,28)

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР                                                            Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА.

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-
ниципального образования «Всеволожский район» Ленинградской области 
извещает о проведении 11 июня 2020 года аукциона по продаже земельного 
участка. 

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государст-
венная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 
47:07:1014006:72, площадью 715 кв.м, категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, 
д. Разметелево, пер. Садовый, уч.13а.  

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: 47.07.2.348 Охранная зона ВЛ-0,4 кВ от ТП-2078.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения:

Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 

составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 15 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется техноло-

гическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения к электрической сети: ближайшая опора ВЛИ-0,4 кВ от 

ТП-2078 с мощностью 15 кВт по 3-й категории надежности.
Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года. 
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответст-

вии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти, действующим на момент заключения договора об осуществлении техно-
логического присоединения составляет 39  588 (тридцать девять тысяч пятьсот 
восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения – в соответствии с исходными данными для проек-
тирования ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» от 19.02.2020 №эксл/16-01/3246.

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом ООО «ЛОКС» от 13.02.2020 №153 водоснабжение и 

водоотведение отсутствует.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, утвержденными Решением Совета депутатов 
МО «Разметелевское сельское поселение» от 26.12.2011 №94 (с изменениями от 
24.12.2013 №28), земельный участок расположен в территориальной зоне ТЖ2.1 
– Зона застройки индивидуальными отдельностоящими жилыми домами с участ-
ками. 

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 900 000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек (опре-

делена на основании отчета об оценке №626/06-05-20/А от 06.05.2020 г)
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 900 000 (девятьсот тысяч) 

рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 27 000 (двадцать семь тысяч) 

рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя - победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольшую цену за Участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о про-
ведении аукциона принято администрацией муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 
27.01.2020 №185).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр му-
ниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 09 мая 2020 года по рабочим дням 
с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 ми-
нут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, 
пом.2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 08 
июня 2020 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 10 июня 2020 года 
на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР ЛО: БИК 044106001, ИНН 4703076988, КПП 
470301001, сч.№ 40302810100003002101 УФК по Ленинградской области (МКУ 
ЦМУ ВМР ЛО л/сч 05453D04250) (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата 
задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, форма которого 
размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в пись-
менной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи Претенден-
том заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток 

аукцион 47:07:1014006:72.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобрета-

емого земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 рабо-
чих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 09 мая 2020 года по 
08 июня 2020 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аукциона вре-
мя. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38 007 (доб. 27,28)

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

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 10 июня 2020 в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14А, пом.2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 11 часов 50 минут до 12 часов 00 минут 11 июня 
2020 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д.14А, пом. 2, окно №1.

Начало аукциона - в 12 часов 00 минут 11 июня 2020 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14А, пом. 2, 
каб. № 17. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 11 июня 2020 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 
10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу 
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МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с победите-
лем аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка. Оплата 
производится в течение 10 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лич-
но или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку 
по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязательным приложением 
копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых и валют-
ных зачислений на карту №Х или расчетного счета. Заявка составляется в 2 эк-
земплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у заявителя. 
Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, есл и от имени претендента действует его представитель по нотари-
альной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-
пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении (за исключением предложений о цене государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указан-
ные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является ис-
черпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, ин-
формацией о технических условиях и сведениями по предмету аукци-
она можно в Муниципальном казенном учреждении «Центр муници-
пальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14А, пом. 2, окно №1, тел. 
8 (81370) 38 007 ( доб. 27,28)

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР                                           Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА.

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-
ниципального образования «Всеволожский район» Ленинградской области 
извещает о проведении 11 июня 2020 года аукциона по продаже земельного 
участка. 

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государст-
венная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 
47:07:1014001:100, площадью 1400 кв.м, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жи-
лищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Разметелевское сельское поселение, 
д. Разметелево, ул. Яблоневая, участок №29.  

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения:

Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 

составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 15 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется техноло-

гическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения к электрической сети: ближайшая опора ВЛИ-0,4 кВ от 

ТП-2658 с мощностью 15 кВт по 3-й категории надежности.
Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года. 
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответст-

вии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти, действующим на момент заключения договора об осуществлении техно-
логического присоединения составляет 39  588 (тридцать девять тысяч пятьсот 
восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения – в соответствии с исходными данными для проек-
тирования ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» от 12.02.2020 №эксл/16-01/2824.

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом ООО «ЛОКС» от 13.02.2020 №152 водоснабжение и 

водоотведение отсутствует.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, утвержденными Решением Совета депутатов 
МО «Разметелевское сельское поселение» от 26.12.2011 №94 (с изменениями от 
24.12.2013 №28), земельный участок расположен в территориальной зоне ТЖ2.1 
– Зона застройки индивидуальными отдельностоящими жилыми домами с участ-
ками. 

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) ру-

блей 00 копеек (определена на основании отчета об оценке №625/06-05-20/А от 
06.05.2020 г)

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 1 700 000 (один миллион 
семьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 51 000 (пятьдесят одна ты-
сяча) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя - победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольшую цену за Участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о про-
ведении аукциона принято администрацией муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 
19.12.2020 №4148).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр му-
ниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 09 мая 2020 года по рабочим дням 
с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 ми-
нут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, 
пом.2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 08 
июня 2020 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 10 июня 2020 года 
на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР ЛО: БИК 044106001, ИНН 4703076988, КПП 
470301001, сч.№ 40302810100003002101 УФК по Ленинградской области (МКУ 
ЦМУ ВМР ЛО л/сч 05453D04250) (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата 
задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, форма которого 
размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в пись-
менной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи Претенден-
том заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток 

аукцион 47:07:1014001:100.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобрета-

емого земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 рабо-
чих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 09 мая 2020 года по 
08 июня 2020 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аукциона вре-
мя. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38 007 (доб. 27,28)

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

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 10 июня 2020 в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14А, пом.2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 10 часов 50 минут до 11 часов 00 минут 11 июня 
2020 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д.14А, пом. 2, окно №1.

Начало аукциона - в 11 часов 00 минут 11 июня 2020 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14А, пом. 2, 
каб. № 17. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 11 июня 2020 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 
10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с победите-
лем аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка. Оплата 
производится в течение 10 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лич-
но или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку 
по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязательным приложением 
копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых и валют-
ных зачислений на карту №Х или расчетного счета. Заявка составляется в 2 эк-
земплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у заявителя. 
Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, есл и от имени претендента действует его представитель по нотари-
альной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-
пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении (за исключением предложений о цене государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указан-
ные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является ис-
черпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, ин-
формацией о технических условиях и сведениями по предмету аукци-
она можно в Муниципальном казенном учреждении «Центр муници-
пальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14А, пом. 2, окно №1, тел. 
8 (81370) 38 007 ( доб. 27,28)

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР                                           Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА.

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-
ниципального образования «Всеволожский район» Ленинградской области 
извещает о проведении 11 июня 2020 года аукциона по продаже земельного 
участка. 

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государст-
венная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 
47:07:1040001:96, площадью 697 кв.м, категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, 
д. Разметелево, ул. Яблоневая, уч. 87.  

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения:

Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 

составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 15 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется техноло-

гическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения к электрической сети: ближайшая опора ВЛИ-0,4 кВ от 

ТП-2515 с мощностью 15 кВт по 3-й категории надежности.
Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года. 
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответст-

вии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти, действующим на момент заключения договора об осуществлении техно-
логического присоединения составляет 39  588 (тридцать девять тысяч пятьсот 
восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения – в соответствии с исходными данными для проек-
тирования ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» от 23.03.2020 №эксл/16-01/6144.

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом ООО «ЛОКС» от 21.02.2020 №183 водоснабжение и 

водоотведение отсутствует.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, утвержденными Решением Совета депутатов 
МО «Разметелевское сельское поселение» от 26.12.2011 №94 (с изменениями от 
24.12.2013 №28), земельный участок расположен в территориальной зоне ТЖ2.1 
– Зона застройки индивидуальными отдельностоящими жилыми домами с участ-
ками. 

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 900 000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек (опре-

делена на основании отчета об оценке №624/06-05-20/А от 06.05.2020 г)
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 900 000 (девятьсот тысяч) 

рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 27 000 (двадцать семь тысяч) 

рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя - победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольшую цену за Участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о про-
ведении аукциона принято администрацией муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 
11.02.2020 №380).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр му-
ниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 09 мая 2020 года по рабочим дням 
с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 ми-
нут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, 
пом.2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 08 
июня 2020 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 10 июня 2020 года 
на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР ЛО: БИК 044106001, ИНН 4703076988, КПП 
470301001, сч.№ 40302810100003002101 УФК по Ленинградской области (МКУ 
ЦМУ ВМР ЛО л/сч 05453D04250) (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата 
задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, форма которого 
размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в пись-
менной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи Претенден-
том заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток 

аукцион 47:07:1040001:96.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобрета-

емого земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 рабо-
чих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 09 мая 2020 года по 
08 июня 2020 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аукциона вре-
мя. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38 007 (доб. 27,28)

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

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 10 июня 2020 в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14А, пом.2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 14 часов 00 минут до 14 часов 15 минут 11 июня 
2020 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д.14А, пом. 2, окно №1.

Начало аукциона - в 14 часов 15 минут 11 июня 2020 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14А, пом. 2, 
каб. № 17. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 11 июня 2020 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ра-
нее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному 
имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти с победителем аукциона заключается договор купли-продажи земель-
ного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания 
договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лич-
но или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку 
по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязательным приложением 
копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых и валют-
ных зачислений на карту №Х или расчетного счета. Заявка составляется в 2 эк-
земплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у заявителя. 
Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, есл и от имени претендента действует его представитель по нотари-
альной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-
пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении (за исключением предложений о цене государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указан-
ные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является ис-
черпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, ин-
формацией о технических условиях и сведениями по предмету аукцио-
на можно в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципаль-
ных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14А, пом. 2, окно №1, тел. 
8 (81370) 38 007 ( доб. 27,28)

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР                                                             Ю.К. Посудина


