
№12 (248) от 27.05.2021 года

МО Колтушское СП
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субъекте, осуществляющем 
торговую деятельность в НТО

Реквизиты 
докумен-

тов на раз-
мещение 

НТО

Является 
ли право-

облада-
тель НТО 
субъектом 

малого 
и (или) 

среднего 
предпри-
ниматель-
ства (да/

нет)

Период 
размеще-
ния НТО

И
де

нт
иф

ик
ац

ио
нн

ы
й 

но
ме

р 
Н

ТО Место размещения 
НТО (адресный 

ориентир) Ви
д 

Н
ТО

П
ло

щ
ад

ь 
Н

ТО
 

Специализация 
НТО

Наимено-
вание ИНН

Те
ле

ф
он

 
(п

о 
ж

ел
ан

ию
)

С
(д

ат
а)

П
о

(д
ат

а)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
д.Озерки, напро-
тив уч.№79
47:07:1011002:30

Па-
виль-
он

53 Продовольст-
венные товары

ИП Анд-
реев Л.С.

ИНН
780200410501

дог. 
№6311/1.6-

08 от 
20.03.2017

да 20.03.
2017

5 
лет

2

д. Разметелево, 
напротив д.4 за 
остановочным 
комплексом

Па-
виль-
он

90

Мясо, мясная 
гастрономия;
Непродо-
вольственные 
товары

ИП Бог-
дан 
С.В.

ИНН 
470315969203

Протокол 
комиссии 

№4
да 27.07.

2020
5 

лет

3

д.Разметелево, 
ул.ПТУ-56, 
у д.№4
47:07:1014010:36

Па-
виль-
он

50 Продовольст-
венные товары

ИП Анто-
нова Н.М

ИНН
470301991801

дог. 
№3933/1.6-

08 от 
23.10.2012

да 20.09.
2019

5 
лет

4

д. Старая, Школь-
ный пер., у до-
мов 12,12а,12б.     
47:09:0110010:644

Па-
виль-
он

20
Непродо-
вольственные 
товары

ИП Читян 
Арташес

ИНН 
470319226777

Протокол 
комиссии 

№1
да 24.07.

2018
5 

лет

5

д. Старая, Школь-
ный пер., у до-
мов 12,12а,12б.     
47:09:0110010:644

Киоск 7 Продовольст-
венные товары

ООО 
«Ариель»

ИНН 
7805344617

Протокол 
комиссии 

№1
да 24.07.

2018
5 

лет

6
д. Старая, ул. Верх-
няя, 16а  
47:09:0000000:101

Киоск 7 Продовольст-
венные товары

ООО 
«Ариель»

ИНН 
7805344617

Протокол 
комиссии 

№1
да 24.07.

2018
5 

лет

7

д. Разметелево, 
между д.4а ма-
газин «Магнит» 
и д.4б

Па-
виль-
он

70
Непродо-
вольственные 
товары

ИП Читян 
А.А.
ИНН 

ИНН 
470319226777

Протокол 
комиссии 

№2
да 14.05.

2019
5 

лет

8 д. Хапо-Ое у д.2
47:07:0000000:758

Тор-
говые 
палат-
ки

400 Продовольст-
венные товары

ООО 
«КОЛ-
ТУШ-
СКАЯ ЯР-
МАРКА»

ИНН 
4703141570

Протокол 
комиссии 

№2
да 14.05.

2019
5 

лет

9
д. Манушкино на-
против д.19
47:07:1017002:81

10

д. Старая, ул. Верх-
няя напротив тор-
гового комплекса 
ООО «АЯКС» 
д.16а, у площад-
ки участок 5с. 
47:09:0000000:101

Тор-
говый 
авто-
при-
цеп

6 Мясо, мясная 
гастрономия

ИП Пуш-
кова О.И.

ИНН 
780405683500

Протокол 
комиссии 

№2
да 14.05.

2019
5 

лет

11
д. Старая, вблизи 
уч. 15а
47:09:0110011:129

Па-
виль-
он

25 Продовольст-
венные товары

ИП Рахи-
мова С.В.

ИНН 
470300166309

Протокол 
комиссии 

№2
да 14.05.

2019
5 

лет

12

д. Старая, ул. Верх-
няя напротив тор-
гового комплекса 
ООО «АЯКС» 
д.16а, у площад-
ки участок 5с. 
47:09:0000000:101

Па-
виль-
он

28 Продовольст-
венные товары

ИП Горба-
чева Н.Э.

ИНН 
78111572355

Протокол 
комиссии 

№4
да 04.02.

2020
5 

лет

13
Пос.Воейково, 
у д.1 
47:09:0000000:105

Па-
виль-
он

70 Продовольст-
венные товары

ИП Све-
рида М.С.

ИНН
470305729347

Протокол 
комиссии 

№3
да 28.06.

2019
5 

лет

14

д. Старая, ул. Верх-
няя напротив тор-
гового комплекса 
ООО «АЯКС» 
д.16а, у площад-
ки участок 5с. 
47:09:0000000:101

Тор-
говая 
палат-
ка

12 Продовольст-
венные товары

ИП Горба-
чева Н.Э. ИНН 

78111572355

Протокол 
комиссии 

№4
да 27.07.

2020
5 

лет

15

д. Старая, ул. Верх-
няя напротив тор-
гового комплекса 
ООО «АЯКС» 
д.16а, у площад-
ки участок 5с. 
47:09:0000000:101

Па-
виль-
он

24 Продовольст-
венные товары

ИП Са-
моруков 
С.А.

ИНН
470314445013

Протокол 
комиссии 

№4
да 27.07.

2020
5 

лет

16
д. Озерки у 
д.79 47:07: 
0000000:18284

Па-
виль-
он

25 Продовольст-
венные товары

ИП Соло-
вьев Е.Л.

ИНН
470313619113

Протокол 
комиссии 

№4
да 27.07.

2020
5 

лет

17

д. Старая, Школь-
ный пер., у до-
мов 12,12а,12б.     
47:09:0110010:644

Тор-
говая 
палат-
ка

9 Продовольст-
венные товары

ИП Горба-
чева Н.Э.

ИНН 
78111572355

Протокол 
комиссии 

№4
да 27.07.

2020
5 

лет

18
д. Новая Пустошь 
у д.36
47:07:1013002:60

19
д. Орово ул. Лес-
ная напротив д.1;  
47:09:0000000:146

20
д.Озерки-1 у д.2
47:09:0101001:106

21

д. Тавры, у д. 
№7 з.у. примы-
кающий к з.у. с 
кад. номерами: 
47:07:1010001:283 и 
47:07:1010001:253

Па-
виль-
он

50 Продовольст-
венные товары

И.П. 
Коптюхов 
В.Н.

ИНН
78101922270

Протокол
Комиссии

№5
да 30.05.

2021
5 

лет

22
д.Старая, ул. Верх-
няя на площадке 
5с

Авто-
при-
цеп

27
Развлекатель-
ная деятель-
ность (тир)

Скутина 
Ольга 
Вячесла-
вовна

ИНН
781138583501

Протокол
Комиссии

№5
да 30.05.

2021
5 

лет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
18.05.2021 №325                                                                                                                                                                    д. Колтуши

О внесении изменений в постановление №349 от 31.07.2018 (с изменениями)

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12 
марта 2019 года № 4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципальных образований», Уставом МО Колтушское СП

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области №349 от 31.07.2018г. «Об утверждении Схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Колтушское СП (с изменениями)» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории МО Колтушское СП» изложить в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Колтушский вестник» и   разместить на официальном сайте 

МО Колтушское СП.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                                                         А.В. Комарницкая

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

МО Колтушское СП
от 18.05.2021 № 325

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МО КОЛТУШСКОЕ СП



7 1-й переулок Алексея Не-
смелова, д.1

переулок 1-й Березовый, 
д.1 47:07:1047005:5382

8 1-й переулок Алексея Не-
смелова, д.3

переулок 1-й Березовый, 
д.3 47:07:1047005:5380

9 1-й переулок Алексея Не-
смелова, д.5

переулок 1-й Березовый, 
д.5 47:07:1047005:5378

10 2-й переулок Алексея Не-
смелова, уч.2

переулок 2-й Березовый, 
уч.2

47:07:1047005:1953

11 2-й переулок Алексея Не-
смелова, уч.4

переулок 2-й Березовый, 
уч.4

47:07:1047005:1948

12 2-й переулок Алексея Не-
смелова, уч.6

переулок 2-й Березовый, 
уч.6

47:07:1047005:1945

13 2-й переулок Алексея Не-
смелова, уч.5

переулок 2-й Березовый, 
уч.5

47:07:1047005:4054

14 2-й переулок Алексея Не-
смелова, уч.5а

переулок 2-й Березовый, 
уч.5а

47:07:1047005:4055

15 2-й переулок Алексея Не-
смелова, уч.3

переулок 2-й Березовый, 
уч.3

47:07:1047005:1954

16 2-й переулок Алексея Не-
смелова, уч.1

переулок 2-й Березовый, 
уч.1 47:07:1047005:4045

17 2-й переулок Алексея Не-
смелова, уч.1а

переулок 2-й Березовый, 
уч.1а

47:07:1047005:4044

18 2-й переулок Алексея Не-
смелова, д.2

переулок 2-й Березовый, 
д.2 47:07:1047005:5381

19 2-й переулок Алексея Не-
смелова, д.4

переулок 2-й Березовый, 
д.4 47:07:1047005:5370

20 2-й переулок Алексея Не-
смелова, д.5

переулок 2-й Березовый, 
д.5 47:07:1047005:4272

21 2-й переулок Алексея Не-
смелова, д.6

переулок 2-й Березовый, 
д.6 47:07:1047005:5369

3. Ведущему специалисту Александровой Е.Е. внести соответствующие изме-
нения в учетную документацию МО Колтушское СП и в Федеральную информа-
ционную адресную систему.

4.  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».

5.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                А.В. Комарницкая

Ленинградская область
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

ГЛАВА МО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
18 мая 2021 года № 05                                                                              д. Колтуши

О проведении собрания граждан по переизбранию общественного совета 
деревни Мяглово муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области

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

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Назначить собрание по переизбранию общественного совета деревни Мя-
глово МО Колтушское СП.

2. Провести собрание по переизбранию общественного совета деревни Мягло-
во МО Колтушское СП 10 июня 2021 года в 19-00 часов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, деревня Мяглово, на перекрестке ул.Мягловская и 
ул.Кузнечная.

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

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

 5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                   Э.М.Чирко

УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                         Глава администрации 

                                                                                                         МО Колтушское СП
____________А.В.Комарницкая 

21 мая 2021 года

Заключение
о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения «Об 
исполнении бюджета муниципального образования Колтушское сельское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 
2020 год».

17 мая 2021 года                                                                                    дер.Колтуши

Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний под-
готовлено в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального образование Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Положени-
ем о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образование Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
МО Колтушское СП), утвержденного решением совета депутатов МО Колтуш-
ское СП от 24.04.2018 года № 29 (с изменениями, внесенными решением совета 
депутатов №2 от 15.01.2019г.).

Полное наименование предмета публичных слушаний: публичные слушания 
по проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 2020 год». 

Информирование общественности: путем публикации информационного 
сообщения о проведении публичных слушаний, постановления главы муници-
пального образования от 22 апреля 2021 года № 04, проекта решения об испол-
нении бюджета МО Колтушское СП за 2020 год в газете «Колтушский Вестник» 
№09(245) от 26 апреля 2021 года и размещения материалов проекта на официаль-
ном сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет».

Заинтересованное лицо: администрация муниципальное образование Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
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ской области.

Сведения об органе, принявшем решение о проведении публичных слушаний: 
глава муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, постановление № 04 от 22 
апреля 2021 года.

Форма проведения публичных слушаний: собрание (совместное присутствие) 
жителей муниципального образования, депутатов совета депутатов МО Колтуш-
ское СП, представителей администрации МО Колтушское СП. 

Публичные слушания состоялись 11 мая 2021 года в 16-00 часов по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, д. 32 (актовый зал 
администрации).

С даты официального опубликования и размещения материалов предмета пу-
бличных слушаний, до начала проведения публичных слушаний в Комиссию по 
проведению публичных слушаний замечаний и предложений не поступало.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подго-
товлено заключение: протокол слушаний от 11 мая 2021 года.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета муни-

ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области за 2020 год» проведены в соответст-
вии с федеральным законодательством Российской Федерации, постановлением 
главы МО Колтушское СП № 04 от 22 апреля 2021 года, нормативными правовы-
ми актами МО Колтушское СП. 

2. Информация по предмету публичных слушаний доведена до сведения жи-
телей МО Колтушское СП и заинтересованных лиц в соответствии с действую-
щим законодательством.

3. Публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области за 2020 год» признаны состоявши-
мися.

4. По результатам проведения публичных слушаний Комиссия рекомендует 
главе МО Колтушское СП проект решения совета депутатов МО Колтушское СП 
«Об исполнении бюджета муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 
2020 год» вынести, для принятия, на очередное заседание совета депутатов МО 
Колтушское СП.

Председатель Комиссии                                                                   Н.А.Подулова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
для индивидуального жилищного строительства

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
извещает  о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
из земель государственная собственность на которые не разграничена, ориенти-
ровочной площадью 1916 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:1011004, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, Колтушское сельское поселение, д. Озерки, уч. б/н, разрешенное использова-
ние – для индивидуального жилищного строительства.

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:

Время приема заявлений в МКУ ЦМУ ВМР:
Вт: с 10.00 до 13.00, Ср: с 14.00 до 16.00.
Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР                                                             Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
для индивидуального жилищного строительства

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
извещает  о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
из земель государственная собственность на которые не разграничена, ориенти-
ровочной площадью 1200 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:1014004, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, Колтушское сельское поселение, д. Разметелево, уч. б/н, разрешенное исполь-
зование – для индивидуального жилищного строительства.

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 10.00 до 13.00, Ср: с 14.00 до 16.00.

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР                                                             Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
19.05.2021 №326                                                                                         д. Колтуши

О запрете купания граждан в водоёмах на территории МО Колтушское СП 
в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 г. №352 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской 
области», уставом муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях обес-
печения безопасности людей, в связи с несоответствием водоемов санитарным 
нормам и в связи с отсутствием оборудованных пляжей на водных объектах,  на-
ходящихся на территории муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Запретить купание граждан в водоёмах, не соответствующих санитарным 
нормам и не оборудованных специализированными мобильными подразделени-
ями водных спасателей, находящихся на территории муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее по тексту - МО Колтушское СП).

2. Проводить активную разъяснительную работу через средства массовой 
информации среди граждан о возможных последствиях купания в водоемах, не 
соответствующих санитарным нормам.

3. Проводить разъяснительную работу о причинах запрета купания в  водое-
мах среди жителей и гостей МО Колтушское СП.

4. Ведущему специалисту по ГО, ЧС и безопасности Анисимову И.С.:
-  провести работу по осмотру территорий, прилегающих к водоемам, на предмет 

размещения предупредительных щитов (аншлагов) о запрете купания в водоёмах, 
несоответствующих требованиям безопасности и санитарным нормам; в случае от-
сутствия аншлагов уведомить собственников о необходимости их размещения;

- через газету «Колтушский  вестник» и официальный сайт МО Колтушское 
СП в сети Интернет осуществлять информирование населения о мерах безопас-
ности и правилах поведения на водных объектах;

-   организовать взаимодействие администрации с сотрудниками УМВД по 
Всеволожскому району Ленинградской области, Всеволожского отделения ФКУ 
«Центр ГИМС  МЧС России по Ленинградской области» по организации совмест-
ных патрулирований, рейдов и выставлению дежурных постов на водных объ-
ектах с целью проверки выполнения жителями и гостями МО Колтушское СП  
требований нормативно - правовых актов о запрете купания.

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
6. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и разместить 

на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности.

Глава администрации                                                                А.В. Комарницкая

Ленинградская область
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
25.05.2021 №327                                                                                         д. Колтуши

О наименовании улиц и присвоении адресов земельным участкам и зда-
ниям, расположенным в ДНП «Родные просторы» муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 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 от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.12.2013 №443-ФЗ «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 от 19.11.2014 №1221, рассмотрев заявление 
вх.№01-10-1207/21-0-0 от 06.04.2021, принимая во внимание постановление адми-
нистрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области №17 от 02.02.2016,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. .Внести изменения в следующие наименования элементов улично-дорожной 
сети в ДНП «Родные просторы» муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 

№
п.п.

Аннулировать наименование эле-
мента улично-дорожной сети: Рос-
сийская Федерация, Ленинградская 

область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Колтушское сельское по-

селение, ДНП «Родные просторы»,

Присвоить наименование элемента 
улично-дорожной сети: Российская 
Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный рай-
он, Колтушское сельское поселение, 

ДНП «Родные Просторы»,
1 1-й переулок Алексея Несмелова переулок 1-й Березовый
2 2-й переулок Алексея Несмелова переулок  2-й Березовый

Внести изменения в следующие адреса земельных участков:

№
п.п.

Аннулировать адрес 
земельного участка: Рос-

сийская Федерация, Ленин-
градская область, Всево-

ложский муниципальный 
район, Колтушское 

сельское поселение, ДНП 
«Родные Просторы»,

Присвоить адрес земель-
ному участку: Российская 

Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский 
муниципальный район, 

Колтушское сельское 
поселение, ДНП «Родные 

Просторы»,

Кадастровый 
номер земельного 

участка

1 1-й переулок Алексея Не-
смелова, уч.2

переулок 1-й Березовый, 
уч.2

47:07:1047005:1952

2 1-й переулок Алексея Не-
смелова, уч.4

переулок 1-й Березовый, 
уч.4

47:07:1047005:1962

3 1-й переулок Алексея Не-
смелова, уч.6

переулок 1-й Березовый, 
уч.6

47:07:1047005:1959

4 1-й переулок Алексея Не-
смелова, уч.5

переулок 1-й Березовый, 
уч.5

47:07:1047005:1960

5 1-й переулок Алексея Не-
смелова, уч.3

переулок 1-й Березовый, 
уч.3

47:07:1047005:1957

6 1-й переулок Алексея Не-
смелова, уч.1

переулок 1-й Березовый, 
уч.1

47:07:1047005:1947



ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 28 июня 2021 года аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка. 

Предмет аукциона – аренда, сроком на 20 лет, земельного участка из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номе-
ром 47:09:0102001:271, площадью 1180 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства,  расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское посе-
ление, д. Кальтино, ул. Луговая, з/у 7а.

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

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

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом АО «ЛОКС» от 24.05.2021 г. №373 подключение 

новых объектов капитального строительства возможно после реализации меро-
приятий, указанных в схемах водоснабжения и водоотведения МО Колтушское 
сельское поселение.

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. Максимальный процент застройки 
земельного участка 20%.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) – 900 000 (девять-

сот тысяч) рублей 00 копеек. (определена на основании отчета об оценке №432/12-
04-22/Б от 12.04.2021 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 стоимость годовой арендной платы за 
земельный 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 
11.02.2021 №411).

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 27 мая 2021 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 23 
июня 2021 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 25 июня 2021 года 
на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель —  КФ администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 
4703076988 КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), 
в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской 
области г. Санкт – Петербург, БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 (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 47:09:0102001:271.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату арендных 

платежей за земельный участок, остальным участникам возвращается в течение 3 
рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 27 мая 2021 года по 23 
июня 2021 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аукциона время. 
Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-007.

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

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 25 июня 2021 года 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 28 июня 
2021 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
14А, пом.2, окно № 1.

Начало аукциона - в 12 часов 00 минут 28 июня 2021 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Под-
ведение итогов аукциона - по тому же адресу 28 июня 2021 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 №ХХХХ или расчетного счета. Заявка составляется в 2 
экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у заяви-
теля. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если  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 в следующих случаях:
1) непредставл ение необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступлен ие задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заяв ки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или прио-
брести земельный участок в аренду;

4) наличие све дений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
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ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007.

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР                                                             Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 28 июня 2021 года аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка. 

Предмет аукциона – аренда, сроком на 20 лет, земельного участка из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 47:07:1011005:42, площадью 2000 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства,  расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Озерки, ул. Весенняя, участок №9.

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

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

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом АО «ЛОКС» от 24.05.2021 г. №375 подключение 

новых объектов капитального строительства возможно после реализации меро-
приятий, указанных в схемах водоснабжения и водоотведения МО Колтушское 
сельское поселение.

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. Максимальный процент застройки 
земельного участка 20%.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) – 900 000 (девять-

сот тысяч) рублей 00 копеек. (определена на основании отчета об оценке №430/12-
04-22/Б от 12.04.2021 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 стоимость годовой арендной платы за 
земельный 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 
22.01.2021 №118).

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 27 мая 2021 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 23 
июня 2021 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 25 июня 2021 года 
на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель —  КФ администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 
4703076988 КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), 
в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской 
области г. Санкт – Петербург, БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 (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 47:07:1011005:42.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату арендных 

платежей за земельный участок, остальным участникам возвращается в течение 3 
рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 27 мая 2021 года 
по 23 июня 2021 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аукциона 
время. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-007.

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

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 25 июня 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 14 часов 20 минут до 14 часов 30 минут 28 июня 
2021 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
14А, пом.2, окно № 1.

Начало аукциона - в 14 часов 30 минут 28 июня 2021 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Под-
ведение итогов аукциона - по тому же адресу 28 июня 2021 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 №ХХХХ или расчетного счета. Заявка составляется в 2 
экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у заяви-
теля. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если  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 в следующих случаях:
1) непредставл ение необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступлен ие задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заяв ки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или прио-
брести земельный участок в аренду;

4) наличие све дений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007.

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР                                                             Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 28 июня 2021 года аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка. 

Предмет аукциона – аренда, сроком на 20 лет, земельного участка из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 47:07:1011005:41, площадью 2000 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства,  расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Озерки, ул. Весенняя, участок №11.

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

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

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом АО «ЛОКС» от 24.05.2021 г. №374 подключение 

новых объектов капитального строительства возможно после реализации меро-
приятий, указанных в схемах водоснабжения и водоотведения МО Колтушское 
сельское поселение.

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. Максимальный процент застройки 
земельного участка 20%.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) – 900 000 (девять-

сот тысяч) рублей 00 копеек. (определена на основании отчета об оценке №431/12-
04-22/Б от 12.04.2021 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 стоимость годовой арендной платы за 
земельный 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 
22.01.2021 №145).

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 27 мая 2021 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 23 
июня 2021 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 25 июня 2021 года 
на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель —  КФ администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 
4703076988 КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), 
в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской 
области г. Санкт – Петербург, БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 (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 47:07:1011005:41.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату арендных 

платежей за земельный участок, остальным участникам возвращается в течение 3 
рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 27 мая 2021 года 
по 23 июня 2021 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аукциона 
время. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-007.

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

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 25 июня 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 15 часов 20 минут до 15 часов 30 минут 28 июня 
2021 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
14А, пом.2, окно № 1.

Начало аукциона - в 15 часов 30 минут 28 июня 2021 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Под-
ведение итогов аукциона - по тому же адресу 28 июня 2021 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 №ХХХХ или расчетного счета. Заявка составляется в 2 
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экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у заяви-
теля. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если  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 в следующих случаях:
1) непредставл ение необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступлен ие задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заяв ки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или прио-
брести земельный участок в аренду;

4) наличие све дений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией 
о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в Муници-
пальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, 
пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007.

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР                                                             Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 28 июня 2021 года аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка. 

Предмет аукциона – аренда, сроком на 2 года 6 месяцев, земельного участка 
из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с када-
стровым номером 47:07:1014008:517, площадью 1660 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения коммер-
ческих объектов, связанных с обслуживанием населения (нотариальных контор, 
ломбардов, юридических консультаций, агентств недвижимости, туристических 
агентств и т.д.),  расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселе-
ние, д. Разметелево, пер. Луговой, з/у 22.

Цель использования: для размещения коммерческих объектов, связанных с 
обслуживанием населения (нотариальных контор, ломбардов, юридических кон-
сультаций, агентств недвижимости, туристических агентств и т.д.).

Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

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

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом АО «ЛОКС» от 12.04.2021 г. №262 подключение 

новых объектов капитального строительства возможно после реализации меро-
приятий, указанных в схемах водоснабжения и водоотведения МО Колтушское 
сельское поселение.

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 Ж2.1 – Зона застройки индивидуальными отдель-
ностоящими жилыми домами с участками. Максимальный процент застройки 
земельного участка 20%. 

Максимальная этажность здания (включая мансардный этаж) – 3 этажа.
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы)– 900 000 (девять-

сот тысяч) рублей 00 копеек. (определена на основании отчета об оценке №452/12-
04-22/Б от 12.04.2021 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.

Критерий определения победителя - победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольшую стоимость годовой арендной платы за 
земельный 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 
26.02.2021 №581).

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 27 мая 2021 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 23 
июня 2021 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 25 июня 2021 года 
на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель —  КФ администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 
4703076988 КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), 
в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской 
области г. Санкт – Петербург, БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 (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 47:07:1014008:517.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату арендных 

платежей за земельный участок, остальным участникам возвращается в течение 3 
рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 27 мая 2021 года 
по 23 июня 2021 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аукциона 
время. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-007.

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

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 25 июня 2021 года 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 28 июня 
2021 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
14А, пом.2, окно № 1.

Начало аукциона - в 10 часов 00 минут 28 июня 2021 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Под-
ведение итогов аукциона - по тому же адресу 28 июня 2021 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 №ХХХХ или расчетного счета. Заявка составляется в 2 
экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у заяви-
теля. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если  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 в следующих случаях:
1) непредставле ние необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступлени е задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявк и на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или прио-
брести земельный участок в аренду;

4) наличие свед ений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007.

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР                                                            Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 28 июня 2021 года аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка. 

Предмет аукциона – аренда, сроком на 2 года 6 месяцев, земельного участка 
из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с када-
стровым номером 47:07:1014008:518, площадью 691 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения гаражей 
и стоянок легкового автотранспорта без ограничения вместимости,  располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, д. Разметелево, 
пер. Луговой, з/у 24.

Цель использования: для размещения гаражей и стоянок легкового авто-
транспорта без ограничения вместимости.

Обременения участка: 47.07.2.233. Охранная зона ВЛ-0,4 кВ от ТП-2273.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

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

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом АО «ЛОКС» от 12.03.2021 г. №161 подключение 

новых объектов капитального строительства возможно после реализации меро-
приятий, указанных в схемах водоснабжения и водоотведения МО Колтушское 
сельское поселение.

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 И2 – Зона автомобильного транспорта.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы)– 230 000 (двести 

тридцать тысяч) рублей 00 копеек. (определена на основании отчета об оценке 
№448/12-04-22/Б от 12.04.2021 г) 

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 230 000 (двести тридцать 
тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 6 900 (шесть тысяч девять-
сот) рублей 00 копеек.

Критерий определения победителя - победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольшую стоимость годовой арендной платы за 
земельный 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 
28.01.2021 №191).

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 27 мая 2021 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 23 
июня 2021 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 25 июня 2021 года 
на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель —  КФ администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 
4703076988 КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), 
в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской 

области г. Санкт – Петербург, БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 (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 47:07:1014008:518.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату арендных 

платежей за земельный участок, остальным участникам возвращается в течение 3 
рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 27 мая 2021 года 
по 23 июня 2021 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аукциона 
время. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-007.

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

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 25 июня 2021 года 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 28 июня 
2021 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
14А, пом.2, окно № 1.

Начало аукциона - в 11 часов 00 минут 28 июня 2021 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Под-
ведение итогов аукциона - по тому же адресу 28 июня 2021 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 №ХХХХ или расчетного счета. Заявка составляется в 2 
экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у заяви-
теля. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если  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 в следующих случаях:
1) непредставл ение необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступлен ие задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заяв ки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или прио-
брести земельный участок в аренду;

4) наличие све дений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007.

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР                                                             Ю.К. Посудина

ОБЛАСТНОЙ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ» 
ИНФОРМИРУЕТ

Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Центр со-
циальной защиты населения» Филиал во Всеволожском районе осуществляет 
прием заявлений о предоставлении бесплатных  путевок в организацию отдыха 
детей и  их оздоровления  в межканикулярное время  в 2021 году.

Право на предоставление бесплатных путевок имеют несовершеннолетние  в 
возрасте от 6 до 17 лет включительно, зарегистрированных на территории Ленин-
градской области, находящиеся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), а именно:

•    дети, проживающие в малоимущих семьях, имеющих среднедушевой доход  
не превышающий 40% величины среднего дохода, сложившегося в Ленинград-
ской области на текущий год;

•    дети-инвалиды;
•    дети, оставшиеся без попечения родителей;
•    дети с ограниченными возможностями здоровья;
•    дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологиче-

ских и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
•    дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;  
•    дети, оказавшиеся в экстремальных условиях,  дети-жертвы насилия, дети, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся об-
стоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятель-
но или с помощью семьи, дети с отклонениями в поведении.

    Для получения путевки необходимо предоставить следующие документы:
•    заявление родителя (законного представителя) по форме;
•     паспорт заявителя (законного представителя);
•     свидетельство о рождении (и паспорт  для детей, достигших возраста 14 лет);
В случае, если сведения о ребенке представлены в реестре детей-инвалидов 

или реестре малоимущих семей в автоматизированной информационной системе 
«Социальная защита Ленинградской области», предоставление документов, под-
тверждающее проживание на территории Ленинградской области и принадлеж-
ность ребенка к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  
НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Подать заявление и получить дополнительную информацию о порядке 
обеспечения детей бесплатными путевками,  можно в ЛОГКУ «ЦСЗН» фили-
ал во Всеволожском районе  с 9.00 до 16.00 (обед с 13:00 до 13:45), по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 105, телефон клиентского отдела: 
(881370) 38042, 38043.

Подробнее по ссылке: https://www.vsevreg.ru/city/news/notice/48903/

https://www.vsevreg.ru


