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МО Колтушское СП

Совет депутатов, администрация и 
ветеранские организации 

МО Колтушское СП 
поздравляют:

с 95-летием
Павлову Прасковью Борисовну

 с 90-летием
Вагину Нину Александровну

Королькова Валентина Тимофеевича
Кузнецову Раису Алексеевну

Птушкина Михаила Ефремовича
Степаненко Тамару Григорьевну
Хемяляйнен Лидию Яковлевну

с 85-летием
Алтухову Евдокию Терентьевну

Альперовича Давида Яковлевича
Федорову Анну Павловну

Федюковича Леонтия Кирилловича

с 80-летием
Андреева Геннадия Федоровича

Скрипачёва Михаила Антоновича
Сом Валентину Николаевну

с 75-летием
Безбородова Валентина Геннадьевича

Волкова Анатолия Федоровича
Истомина Валентина Алексеевича

Ларионова Евгения Петровича
Мрачко Галину Андреевну
Попову Марию Федоровну

Холод Галину Александровну

Пусть будет путь красивым, ясным,
И пусть удача не обходит никогда,
И будет настроение прекрасным,

Желанья сбываются всегда!

Здоровья, радости, счастья вам, 
дорогие юбиляры!

Военным комиссариатом 
г. Вееволожска и Всеволожского района 

Ленинградской области 
объявляется набор кандидатов 

на службу по контракту 

Требования:
• молодые люди до 30 лет;
• отслужившие в армии;
• гражданство РФ;
• постоянная регистрация и наличие 
жилья в СПб и Ленинградской области;
• имеющие образование не ниже среднего 
(полного);
• не имеющие ограничений по здоровью 
(группа здоровья А);
• физически хорошо развитые;

• не имеющие проблем с законом.

Условия:
• заработная плата от 55 000 рублей;
• график работы сутки/трое;
• льготная выслуга лет: 1 год за 1,5;
• полный социальный пакет;
• отпуск от 30 суток;
• полное медицинское обеспечение;
• военная ипотека;
• возможность карьерного роста.

Вся информация по телефонам:

 8(921) 880-69-91 - Сергей; 
8(911) 773-08-88 - Юрий;
8(950) 011-65-47 - Константин.

Информация от ЛО ГКУ 
«Центр социальной защиты населения»

В соответствии с распоряжением комите-
та по социальной защите населения Ленин-
градской области от 30 сентября 2020 года 
№663, с целью усиления мер по предотвра-
щению распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) и предупре-
ждению заболеваний гриппом и ОРВИ в 
ЛО ГКУ «Центр социальной защиты насе-
ления» введён особый график для приема и 
консультирования лиц в возрасте 65 лет и 
старше в рабочие дни с 9:00 до 11:00.

Для обращения в указанное время пред-
варительная запись не требуется.

https://www.vsevreg.ru/
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Заинтересованное лицо: администрация муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

В целях всеобщего, самостоятельного и добровольного порядка ознакомле-
ния с материалами предмета публичных слушаний опубликовать схему границ 
публичного сервитута на кадастровом плане территории в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интер-
нет по адресу: www.mo-koltushi.ru.

В течение 10 (десяти) дней с даты официального опубликования постановле-
ния главы МО Колтушское СП № 03 от 07.10.2020г. и схемы границ публичного 
сервитута на кадастровом плане территории в газете «Колтушский вестник» и 
размещения их на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет, гра-
ждане вправе направлять свои предложения и замечания по предмету публичных 
слушаний в Комиссию по проведению публичных слушаний по почте по адресу: 
188680, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, д.32, или по 
электронной почте www.koltushi@eandex.ru – указать в Комиссию по проведению 
публичных слушаний.

Публичные слушания состоятся 22.10.2020 года в 16.00 часов по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32, актовый зал 
администрации (в связи с эпидемиологической ситуацией в случае присутствия 
на собрании более 12 человек, проведение собрания перенести на площадку около 
здания администрации МО Колтушское СП).

Глава муниципального образования                                                   Э.М.Чирко 

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по установлению публичного сервитута в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:09:0114001:1234 (категория земель: земли 
населенных пунктов; вид разрешенного использования: земельные участки 
(территории) общего пользования; площадь: 22507кв.м., собственник: 
ООО «Всеволожская Инвестиционно-Строительная Компания»), 
расположенного в МЖК «Шагрово» д.Кальтино Всеволожского района 

Ленинградской области 

Глава муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области информирует о про-
ведении публичных слушаний (основание: постановление главы муниципального 
образования № 03 от 07.10.2020г.) по установлению публичного сервитута в отно-
шении  земельного участка с кадастровым номером 47:09:0114001:1234 (категория 
земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: земельные 
участки (территории) общего пользования; площадь: 22507кв.м., собственник: 
ООО «Всеволожская Инвестиционно-Строительная Компания»), расположенно-
го в МЖК «Шагрово» д.Кальтино Всеволожского района Ленинградской области.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 октября 2020 года № 3                                                                        д. Колтуши

О проведении публичных слушаний по установлению публичного сервиту-
та в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:09:0114001:1234 
(категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного исполь-
зования: земельные участки (территории) общего пользования; площадь: 
22507кв.м., собственник: ООО «Всеволожская Инвестиционно-Строительная 
Компания»), расположенного в МЖК «Шагрово» д.Кальтино Всеволожского 
района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.23 Земельного кодекса Российской Федерации, уставом муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в соответствии с Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 
24.04.2018 года № 29 (c изменениями, внесенными решением совета депутатов 
от 15.01.2019 № 2),

ПОСТАНОЛВЛЯЮ :

1. Назначить публичные слушания по установлению публичного сервитута в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:09:0114001:1234 (кате-
гория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: зе-
мельные участки (территории) общего пользования; площадь: 22507кв.м., собст-
венник: ООО «Всеволожская Инвестиционно-Строительная Компания»), распо-
ложенного в МЖК «Шагрово» д.Кальтино Всеволожского района Ленинградской 
области для прохода и проезда в целях обеспечения муниципальных нужд и нужд 
местного населения.

2. Заинтересованное лицо: администрация муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

3. Провести публичные слушания 22.10.2020г. в 16.00 часов по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32, актовый зал адми-
нистрации (в связи с эпидемиологической ситуацией в случае присутствия на 
собрании более 12 человек, проведение собрания перенести на площадку около 
здания администрации МО Колтушское СП).

4. Для организации и проведения публичных слушаний, для учёта и рассмо-
трения предложений по предмету публичных слушаний, создать Комиссию по 
проведению публичных слушаний в составе согласно приложению к настоящему 
постановлению.

5. Предложения и замечания по предмету публичных слушаний принимаются 
в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего постановления по 
почте по адресу: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колту-
ши, д. 32, или по электронной почте www.koltushi@eandex.ru – указать в Комиссию 
по проведению публичных слушаний.

6. Порядок ознакомления с материалами предмета публичных слушаний: са-
мостоятельно через газету «Колтушский вестник», через официальный сайт МО 
Колтушское СП в сети «Интернет», в назначенное время проведения публичных 
слушаний.

7. В целях всеобщего, самостоятельного и добровольного порядка ознаком-
ления с материалами предмета публичных слушаний опубликовать схему границ 
публичного сервитута на кадастровом плане территории в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети «Интер-
нет» по адресу: www.mo-koltushi.ru в срок до 09.10.2020г. (включительно).

8.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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, 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» 
муниципального образования «Всеволожский район» Ленинградской об-
ласти извещает о проведении 09 ноября 2020 года аукциона по продаже 
земельного участка. 

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государст-
венная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 
47:07:1009001:211, площадью 1175 кв.м, категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для размещения индивидуальных жилых 
с приусадебными земельными участками без права содержания мелкого скота 
и птицы, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, д. 
Хапо-Ое, ул. Шоссейная, уч. 2г.  

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

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

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 
19.05.2020 №1510).

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 октября 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 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
14А, пом.2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 
03 ноября 2020 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 06 ноября 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 47:07:1013002:71.
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 октября 2020 
года по 03 ноября 2020 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аук-
циона время. 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 06 ноября 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 09 ноя-
бря 2020 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д.14А, пом. 2, окно №1.

Начало аукциона - в 10 часов 00 минут 09 ноября 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 09 ноября 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-

Извещение о проведении аукциона.

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-
ниципального образования «Всеволожский район» Ленинградской области 
извещает о проведении 09 ноября 2020 года аукциона по продаже земельного 
участка. 

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государст-
венная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 
47:07:1013002:71, площадью 2045 кв.м, категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для размещения индивидуальных жилых 
с приусадебными земельными участками без права содержания мелкого скота 
и птицы, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, д. 
Новая Пустошь, уч. 1а.  

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-2034 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 21.07.2020 №эксл/16-01/15910.

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом ООО «ЛОКС» от 21.09.2020 №713 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 26.06.2013 №36, земельный участок располо-
жен в территориальной зоне ТЖ2.1 – Зона застройки индивидуальными отдель-
ностоящими жилыми домами с участками. 

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей 00 ко-

пеек (определена на основании отчета об оценке №1545/04-09-20/Б от 04.09.2020 г)
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 2 100 000 (два миллиона 

сто тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 63 000 (шестьдесят три ты-

сячи) рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя - победителем аукциона признается участ-
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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 новой ВЛИ-0,4 

кВ от ТП-2041 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 13.07.2020 №эксл/16-01/15304.

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом ООО «ЛОКС» от 21.09.2020 №714 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 26.06.2013 №36, земельный участок располо-
жен в территориальной зоне ТЖ2.1 – Зона застройки индивидуальными отдель-
ностоящими жилыми домами с участками. 

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 1 270 000 (один миллион двести семьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек (определена на основании отчета об оценке №1546/04-09-20/Б 
от 04.09.2020 г)

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 1 270 000 (один миллион 
двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 38 100 (тридцать восемь ты-
сяч сто) 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 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановление 
от 19.05.2020 №1511).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр муни-
ципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 09 октября 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 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
14А, пом.2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 
03 ноября 2020 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 06 ноября 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 которо-
го размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения 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 Претен-
дентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

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

ток аукцион 47:07:1009001:211.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобре-

таемого земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 
рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 09 октября 2020 
года по 03 ноября 2020 года в рабочие дни, в согласованное с организатором 
аукциона время. 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 опу-
бликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 06 ноября 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 09 но-
ября 2020 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д.14А, пом. 2, окно №1.

Начало аукциона - в 11 часов 00 минут 09 ноября 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 09 ноября 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, ука-
занные в информационном сообщении.

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

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона мож-
но в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных 
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 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 
СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства

Муниципальное казенное учреждение «Центр муни-
ципальных услуг» муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее - МКУ ЦМУ BMP) по поручению администрации 
муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области извещает о 
предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка из земель государственная собственность 
на которые не разграничена, ориентировочной площа-
дью 1122 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:1014002, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Колтушское сельское 
поселение, д. Разметелево, ул. Разметелевская, уч. б/н, 
разрешенное использование - индивидуальное жилищ-
ное строительство.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов уставом поселе-
ния, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, 
а также на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в 
порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных в извещении целей, вправе 
в течение тридцати дней соответственно со дня опубли-
кования и размещения извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо 
через законного представителя, с обязательным приложе-
нием к заявлению копии паспорта, в МКУ ЦМУ BMP 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 BMP:

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

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР 

Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 
СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства

Муниципальное казенное учреждение «Центр муни-
ципальных услуг» муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее - МКУ ЦМУ BMP) по поручению администрации 
муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области извещает о 
предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка из земель государственная собственность 
на которые не разграничена, ориентировочной площа-
дью 1073 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:1014002, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Колтушское сельское 
поселение, д. Разметелево, ул. Разметелевская, уч. б/н, 
разрешенное использование - индивидуальное жилищ-
ное строительство.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов уставом поселе-
ния, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, 
а также на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в 
порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных в извещении целей, 
вправе в течение тридцати дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо 
через законного представителя, с обязательным приложе-
нием 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 BMP:

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

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР 

Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 
СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства

Муниципальное казенное учреждение «Центр муни-
ципальных услуг» муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее - МКУ ЦМУ BMP) по поручению администрации 
муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области извещает о 
предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка из земель государственная собственность 
на которые не разграничена, ориентировочной площа-
дью 2367 кв.м, в кадастровом квартале 47:09:0102016, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Колтушское сельское 
поселение, д. Кальтино, уч. б/н, разрешенное использова-
ние - индивидуальное жилищное строительство.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов уставом по-
селения, и размещено на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в 
порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных в извещении целей, 
вправе в течение тридцати дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо 
через законного представителя, с обязательным прило-
жением к заявлению копии паспорта, в МКУ ЦМУ BMP 
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 BMP:

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

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР 

Ю.К. Посудина
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Жителям Колтушского поселения, в День По-
беды собирающимся 
на торжественные 
митинги у брат-
ских могил и мемо-
риальных памят-
ников, расположен-
ных на территории 
нашего поселения, 
хорошо знаком ве-
теран Великой Оте-
чественной войны 
Петр Степанович 
Лыдзар – н еизмен-
ный участник всех 

патриотических памятных мероприятий. Вы-
сокий, подтянутый, в форме военного летчика, 
с многими наградами на груди Петр Степано-
вич обращался к землякам со словами памяти и 
благодарности павшим и живым, защитившим, 
отстоявшим нашу Родину героям. Одним из них 
был и он сам, в 15 лет взявший в руки оружие и 
вставший в на защиту страны.

Петр Степанович Лыдзар родился на Полтав-
щине 10 января 1926 года. В 1941 году юноша 
окончил 8 классов и мечтал продолжить обуче-
ние в техникуме. Мечту перечеркнула война. 
Вместе со своим дядей Петр Лыдзар ушел сра-
жаться с врагом в партизанский отряд соеди-
нения генерала Ковпака. Два года отряд актив-
но действовал в тылу противника. В 1943 году 
группа партизан, в которую входил Петр Сте-
панович, ушла на боевое задание: они подорва-
ли немецкий эшелон с танками, который шел 
на Ленинград. Вернувшись к месту дислокации 
отряда группа обнаружила, что в их отсутствие 
товарищи приняли неравный бой с фашистами, 
и отряд был разгромлен. По рации удалось свя-
заться с военным командованием Красной ар-
мии. К партизанам выслали самолет, на борту 
которого несколько человек были отправлены в 
Ленинград, среди них был и Петр Лыдзар.

В Ленинграде молодого человека направили 
на ускоренные курсы связистов, штурманов, 
летчиков. Закончив курсы в звании младшего 
лейтенанта, Петр Степанович был откоманди-
рован в 14-й полк противовоздушной обороны 
Ленинградского фронта на должность коман-
дира поста аэростатов, где он и служил с октя-
бря 1943 года до Дня Победы. Воздушный пост 
представлял собой тандем из двух аэростатов, 
находящихся на разном уровне - «БАЗ-164» 
(боевой аэростат заграждения, рассчитанный 
на 164 м3 водорода). Задачей поста была кор-
ректировка огня наших орудий и защита города 
от бомбардировщиков. Это была очень тяжелая 
и очень опасная военная работа. 

На привязном аэростате гондола, где нахо-
дится пилот, не имеет жесткой связи с корпу-
сом аэростата, связь гибкая - это веревка или 
трос. И по амплитуде, и по частоте качка быва-
ет гораздо сильнее, чем на самолете. Поэтому 
наблюдателей-воздухоплавателей тщательно 
подбирали и отбирали. Обязанности наблюда-

теля требовали смелости и ясной головы: вести 
разведку на территории противника, выявлять 
его огневые и другие средства, управлять артил-
лерийским огнем. И все это - при сильнейшей 
качке... По аэростату и наблюдателю стреляют - 
с земли и с самолетов. Истребители, атакуя, це-
лят прежде всего в аэростат - его поджечь легче, 
цель большая... Работа аэростатчиков-наблюда-
телей в годы войны была не менее опасной, чем 
у военных летчиков.

   Посты аэростатов вели и активную борьбу 
с бомбардировщиками. Каждый пост имел два 
одинаковых аэростата, которые в зависимости 
от обстановки поднимали в воздух поодиночке 
или тандемом, вытягивая трос с автомобиль-
ной лебедки. Одиночный аэростат обычно под-
нимался на высоту 2-2,5 км, верхний аэростат 
тандема - на 4-4,5 км. К тросам аэростаты кре-
пили системой строп. По существовавшей тогда 
практике бомбометания противник стремился 
наносить удары с небольшой высоты. Это обес-
печивало большую точность удара и при этом 
относительную безопасность для бомбардиров-
щиков: на малых высотах эффективность про-
тиводействия истребительной авиации и зе-
нитной артиллерии значительно ниже. Лишить 
противника преимуществ малой высоты и была 
призвана система аэростатов заграждения. При 
столкновении с тросом крыло самолета сми-
налось, а то и разрезалось, самолет опрокиды-
вался. Кроме того, к каждому тросу крепились 
мины, взрывавшие самолеты.

Внешне аэростаты заграждения напоминали 
дирижабли, основной материал - прорезинен-
ная ткань. Полный состав поста - 12 человек: 
десять рядовых, моторист и командир. Бойцы 
должны были подготовить площадку, развер-
нуть оболочки аэростатов, заполнить их водо-
родом из баллонов, отрыть котлован для ле-
бедки и землянку для себя, а также обеспечить 
связь, маскировку, текущий ремонт. А главное 
- боеготовность, постоянная боеготовность. 
Своим трудом, своей службой они обеспечи-
вали боевые действия зенитной артиллерии и 
истребительной авиации. Получая блокадные 
пайки, бойцы обеспечивали подъем аэростатов, 
доставку на позиции водорода, охрану постов. 
От недоедания, мороза и нехватки времени на 
отдых опухали лица, руки, отказывали силы. 
Водорода не хватало. Поэтому сержанты, ко-
мандиры постов «тянули до последнего», чтобы 
сохранить боеспособность поста. Были случаи, 
когда проверка прибором показывала концен-
трацию водорода в аэростате всего 76-80%, то 
есть боевой расчет поста работал с взрывоо-
пасной смесью, поскольку свежего водорода в 
данный момент на земле не было… Бойцы под-
нимали аэростаты в воздух и в снегопад, и в 
дождь, и в туман; исключение составляли толь-
ко ночи со штормовым ветром, но в этих усло-
виях обычно и авиация противника не летала.

После снятия блокады Ленинграда война 
продолжалась, отступая немцы ожесточенно 
сопротивлялись. Петр Степанович продолжил 
службу штурманом. В бою под Лугой он был 
ранен и отправлен на лечение в госпиталь под 
Псковом. В результате ранения он получил 
инвалидность второй группы. Награды Петра 

Степановича: медали за «За оборону Ленингра-
да», «За боевые заслуги», «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» и Орден Великой Отечественной войны, ко-
торый был ему вручен в дни празднования 65-й 
годовщины Победы над Германией.

В конце войны приказом Генерального штаба 
Вооруженных Сил в распоряжение авиацион-
ного отряда, находившегося в Колтушах, было 
направлено 9 человек летного состава, Петр 
Степанович Лыдзар был среди них. По запросу 
Главного управления гидрометеорологической 
службы он был направлен в Главную геофизи-
ческую  обсерваторию  им. А.И.  Воейкова, и с 
марта 1946 года, демобилизовавшись, стал ра-
ботать на радиолокационной станции СОН-2 
в отделе аэрологии. С 1952 года опытный аэро-
статчик стал начальником грозопеленгацион-
ного пункта в отделе атмосферного электриче-
ства, где занимался пеленгацией атмосфериков 
и разработкой грозопеленгаторов. Он трудился 
на переднем крае науки. Изыскания сотрудни-
ков отдела атмосферного электричества ГГО 
были очень важны и сопряжены с риском для 
жизни. О буднях исследователей, их полетах 
на самолетах в грозовые облака можно узнать, 
прочтя знаменитую книгу Даниила Гранина 
«Иду на грозу». 

Работая в ГГО, Петр Степанович заочно за-
кончил среднюю школу, Ленинградский элек-
тротехнический техникум и с 1971 года испол-
нял обязанности заместителя начальника тех-
нического отдела. Затем были Высшие государ-
ственные курсы повышения квалификации ру-
ководящих, инженерно-технических и научных 
работников и должность заместителя началь-
ника Центральной полевой эксперименталь-
ной базы ГГО. Несколько лет перед выходом 
на пенсию Петр Степанович работал в должно-
сти старшего инженера в отделе атмосферного 
электричества. Среди наград и благодарностей 
ветерана – премия за принятие к внедрению и 
внедрение изобретения «Полупроводниковый 
регистратор гроз».

Вместе с супругой Валентиной Александров-
ной ветеран вырастил дочь, заботился о внуках. 
Петр Степанович Лыдзар скончался 8 октября 
2020 года. Светлая память о нем сохранится в 
сердцах всех, кто его знал. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
ГЕРОЯМ!

Совет депутатов и администрация МО Кол-
тушское СП, Колтушский совет ветеранов вы-
ражают свои соболезнования родным и близ-
ким Петра Степановича Лыдзара.


