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ЖИЗНЬ

ГАЗЕТА 
ВЫПУСКАЕТСЯ 

С 2013 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИВСЕВОЛОЖСК

ГОРОДСКАЯ
КОТОВО ПОЛЕ  • ЮЖНЫЙ  • БЕРНГАРДОВКА  • ТЕХНИКУМ  • КОВАЛЁВО  • МЕЛЬНИЧНЫЙ РУЧЕЙ  • ХУТОР РАКСИ

В номере

НОВОСТИ

СТР.2 СТР. 3

ПАМЯТЬ ЖИВА

СТР. 4-5

Сегодня молодежь идет в ногу со вре-
менем, поэтому многие понимают, что 
развитие в современных технологиях 

– тренд настоящего и будущего.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Все больше и больше юно-
шей и девушек повышают свой 
интеллектуальный уровень. 
Сегодня молодежь идет в ногу 
со временем, поэтому многие 
понимают, что развитие в сов-
ременных технологиях – тренд 
настоящего и будущего. Запуск 
проекта «INновация» осуществ-
лялся с целью повышения инте-
реса молодежи к техническому 
творчеству и для увеличения 
числа занимающихся им на тер-
ритории Всеволожска и района.

Место проведения меропри-
ятия было выбрано неслучай-
но. На базе Всеволожского аг-
ропромышленного техникума 

расположен детский технопарк 
«Кванториум», имеющий боль-
шую техническую базу и опыт 
участия кванторианцев во все-
российских конкурсах и чемпи-
онатах.

В ходе «INновации» прошла 
презентация проектов 
ребят. В процессе ра-
боты команды из Все-
воложска, Романовско-
го, Новодевяткинского, 
Токсовского поселений 
представили интересные тех-
нические разработки. Напри-
мер, ребята рассказали о со-
здании интерактивных досок 
для школ,  в каких программах 

планируется реализация про-
екта. Также был представлен 
интересный туристический ин-
новационный проект, в котором 
сочетается культурное насле-
дие города Кудрово и новых 
технологий. Один из проектов 

от ребят из Романовского посе-
ления был связан с экологией, 
речь идет о переработке оде-
жды и внедрении во все инфор-
мационные и интерактивные 

Научный тренд Научный тренд 
молодёжимолодёжи  ВсеволожскаВсеволожска

форматы экологической идеи.
Команды смогли не только 

показать свои достижения, но и 
познакомиться с топ-проектами 
«Кванториума». Юные инжене-
ры из технопарка поделились 
опытом участия в чемпиона-
те «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) и других все-
российских конкурсах. Также 
для всех участников была орга-
низована экскурсия по техно-
парку и мастер-классы настав-

ников «Кванториума».
По итогам меропри-

ятия проект Муринско-
го поселения получил 
приз в номинации «Тех-
нологии для образо-

вания», проект Заневского по-
селения получил специальную 
номинацию «Технологии в куль-
турной среде», проект молодеж-
ного центра «Альфа» был отме-

чен специальной номинацией 
«Технологии профориентации».

Начальник методического сек-
тора молодежного центра «Аль-
фа», специалист отдела по мо-
лодежной политике, туризму и 
межнациональным отношениям 
администрации Всеволожского 
района Александр Селивонец 
выразил надежду, что научный 
проект ««INновация» станет тра-
диционным мероприятием в ка-
лендаре молодежных событий 
года. «Сегодня был запущен не-
большой пилотный проект, и мы 
уверены, что в будущем это бу-
дет межпоселенческая история, 
которая потом переродится в 
научный технологический реги-
ональный формат», – отметил 
Александр.

Продолжение темы на 4-5 стр.

День космонавтики молодежный актив Всеволожского района провёл по-настоящему кос-
мически. Ребята из разных поселений представили свои научные разработки и уникальные 
проекты в рамках технического мероприятия «INновация».
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Примите поздравления!

В Ленинградской области 
проведен репетиционный 
экзамен по русскому 
языку в 9 классах

7 апреля в Ленинград-
ской области для учащих-
ся 9-х классов состоялся 
репетиционный экзамен 
по русскому языку. В нем 
приняли участие 15,3 ты-
сячи девятиклассников 
региона, из них в форме 
основного государствен-
ного экзамена – около 
13,8 тыс. человек, при-
мерно 1,5 тысячи – в фор-

ме государственного выпускного экзамена.
Репетиционный экзамен проходил в 168 пунктах проведения эк-

заменов, созданных в Ленинградской области для проведения го-
сударственной итоговой аттестации в 9 классе в 2022 году.

Аудитории пунктов проведения оборудованы системами видео-
наблюдения, во многих школах за ходом тренировочного экзаме-
на можно было наблюдать в режиме реального времени. Важность 
такого мероприятия состоит в том, что выпускники смогли «погру-
зиться» в атмосферу проведения настоящего экзамена: сдача те-
лефонов и личных вещей, металлодетектор, проверка документов, 
регистрация, распределение по аудиториям. В пунктах проведения 
репетиционного экзамена присутствовали члены государственной 
экзаменационной комиссии, они контролировали соблюдение 
установленного порядка.

Во время тренировки отрабатывалась технология сканирования 
экзаменационных бланков и их передачи в электронном виде по 
интернету – так же будет проходить и на реальных экзаменах в 9 
классе в 2022 году.

Работы выполнялись 3 часа 55 минут. Для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов продолжительность 
выполнения заданий увеличивалась по их желанию на 1,5 часа. 
Участники могли пользоваться орфографическими словарями, ко-
торые выдавались в школе.

Напоминаем, что до экзаменов остаётся совсем немного вре-
мени. Основной период государственной итоговой аттестации в 9 
классе пройдёт с 19 мая по 9 июля 2022 года.

Всероссийское онлайн-голо-
сование по выбору приоритет-
ных объектов для благоустрой-
ства пройдёт уже во второй раз 
в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроек-
та «Жильё и городская среда». 
Организаторами выступают 
Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и Министерство цифрово-
го развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Фе-
дерации.

– Мы впервые провели такое 
голосование в прошлом году. В 
нём приняли участие почти 10 
миллионов человек, что говорит 
об актуальности федеральной 
программы и о том, насколько 
активно наше общество при ре-
шении вопросов благоустрой-
ства территорий. Этот конкурс 
даёт возможность услышать 
мнение граждан, которое пер-
вично при создании комфортной 
среды для жизни и отдыха. Поэ-
тому одной из задач платформы 
является сбор мнений как мож-
но большего числа жителей Рос-

ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ВЫБЕРУТ ЖИТЕЛИ ВЫБЕРУТ ЖИТЕЛИ 

»« С 15 апреля по 30 мая по всей России пройдет голосование за проекты благоу-
стройства. Жителям Ленинградской области также предстоит сделать выбор по 

общественным пространствам в 29 населённых пунктах региона.

сии, – рассказал заместитель 
председателя правительства 
РФ Марат Хуснуллин.

Жители Ленинградской обла-
сти начиная с 15 апреля смогут 
выбрать дизайн-проекты бла-
гоустройства 29 общественных 
пространств, в том числе и во 
Всеволожске. Так, на террито-
рии города уже в следующем 
году появится новый парк.

Напомним, что голосование 
по выбору приоритетных обще-
ственных территорий в регионе 
проходило с 7 по 25 февраля 
2022 года на единой цифровой 
платформе вМесте47.рф. По 
результатам проведённого го-
лосования во Всеволожске 
победителем была призна-
на общественная территория 
«Нижний парк», расположенная 
по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, террито-
рия, ограниченная Колтушским 
шоссе и д. №21/3 по ул. Ленин-
градской. Для указанной обще-
ственной территории разрабо-
таны 2 дизайн-проекта, за один 
из которых необходимо прого-
лосовать. Выбранный проект 

Проголосовать Проголосовать 
за представленные за представленные 

проекты легко. проекты легко. 
Это можно сделать:Это можно сделать:
– на странице 

47.gorodsreda.ru с ис-
пользованием платфор-
мы обратной связи «Госу-
слуги. Решаем вместе»;

– на виджетах общест-
венного голосования «Го-
суслуги. Решаем вместе» 
на сайте вашего муници-
палитета;

– через приложение во-
лонтёров, которые будут 
сопровождать голосова-
ние в общественных ме-
стах всех муниципалите-

тов-участников.

Визуализация благоустройства

в итоге будет реализован при 
благоустройстве территории в 
2023 году в рамках федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье 
и городская среда».

Больше премий – 
талантливой молодежи

Губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко подписал По-
становление об увеличе-
нии количества премий 
для талантливой молоде-
жи.

В документе говорится 
о присуждении ежегодно 
26 премий в размере 25 
тысяч рублей каждая по 

отраслям «Образование», «Культура» и «Молодежная политика». 
Ранее присуждалось 20 премий, постановлением была расширена 
поддержка культурной сферы.

Помимо этого, в год формирования молодежного правительства 
региона присуждается 15 премий в номинации «Социально значи-
мая и общественная деятельность» в отрасли «Молодежная поли-
тика» и ежегодно 10 премий по итогам проведения регионального 
конкурса «Доброволец Ленинградской области».

«Ленинградская область – это, прежде всего, люди. Это талан-
тливая молодежь, которая побеждает в олимпиадах, завоевывает 
высокие награды. Это юные интеллектуалы. Мы гордимся ими. Ре-
гион выплачивает таким ребятам губернаторскую премию с 2008 
года, и мы постоянно совершенствуем эту меру поддержки», - 
подчеркнул Александр Дрозденко. 

Кандидатов на присуждение премий ежегодно выдвигают коми-
тет общего и профессионального образования, комитет по куль-
туре и комитет по молодежной политике Ленинградской области. 
Премию получают ленинградцы в возрасте от 14 до 35 лет включи-
тельно, победившие в олимпиадах и конкурсах.



3 Всеволожск Городская жизнь №14 (399) 15 апреля 2022 г.

5788499@mail.ru +7 965-797-58-25vk.com/vsev_live www.vsev-life.ru

АКТУАЛЬНО

Память жива
11 апреля – один из важнейших дней в истории нашего госу-

дарства и всего человечества. В 1945 году десятки тысяч людей, 
безоружных и ослабленных физически, восстали против фашистов 
в одном из самых страшных концлагерей – Бухенвальде. Многие 
погибли в тот день, но это дало толчок к спасению сотен и сотен 
людей.

Этот день вошёл в историю Второй мировой войны ещё и тем, 
что ради общего дела тысячи людей разных возрастов, националь-
ностей, вероисповедания объединились и выстояли против сво-
их мучителей. Это были храбрейшие люди с пылкими сердцами и 
сильнейшим духом, отчаянные и непоколебимые.

Каждый год мы вспоминаем ушедших и поздравляем тех, кто су-
мел выжить. В памятный день  глава города Всеволожска Стани-
слав Богдевич вместе с депутатами горсовета возложили цветы к 
подножью памятника погибшим и замученным в фашистских кон-
цлагерях.

В ходе памятной акции глава города подчеркнул, что святая за-
дача каждого – не допустить повторения этой трагедии.

«Дорогие ветераны, узники концлагерей, выжившие! 
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и мирного 

неба. Спасибо вам за совершенный подвиг!», – 
подчеркнул Станислав Богдевич.

С импровизированной сцены 
звучали песни в исполнении на-
родного коллектива «Радоница» 
и других коллективов Всево-
ложского района. Инициатором 
акции стали кудровчане Виктор 
Навалихин и его соратник Евге-
ний Кобыш.

«Нашей родине сейчас как 
никогда нужна поддержка. На-
шим бойцам необходимо наше 
тепло и внимание! Нам нужно 
поддержать Россию, полити-
ку нашей страны, укрепить дух 

наших воинов, публично вы-
ражать благодарность нашим 
бойцам за их мужество. Важно 
то, что Россия начала выказы-
вать своё предназначение на 
мировой арене. Мы – великая 
страна, мы были, есть и будем! 
Наш многонациональный на-
род всегда вставал на сторону 
слабых, давал по зубам агрес-
сорам, укрощал нацизм. Скоро 
российская экономика станет 
одной из сильнейших в мире. 
Настало наше время! И чтобы 

«ОДНА СУДЬБА – «ОДНА СУДЬБА – 
ОДНА У НАС РОССИЯ!»ОДНА У НАС РОССИЯ!»

9 апреля в парке в честь 75-летия Победы в Великой Отечест-
венной войне прошла патриотическая акция «ОДНА СУДЬ-
БА – ОДНА У НАС РОССИЯ!» Ровно в полдень на Румбо-
ловской возвышенности звучали слова поддержки в адрес 
наших ребят, которые выполняют с честью свой воинский и 
гражданский долг, защищая от вражеских атак мирное насе-
ление Донбасса. В мероприятии приняли участие представи-
тели общественных организаций, молодые активисты и не-
равнодушные жители Всеволожска.

вновь засияло солнце, не убо-
имся промокнуть под дождём 
той лжи и фейков, которые льют 
на нас западные тучи. Славная 
история нашей страны и память 
о героизме наших предков дав-
но уже выработали в нас имму-
нитет к фашистской заразе и 
пропаганде. Наш президент и 
правительство делают неимо-
верно важную и ответственную 
работу. То же самое сейчас тре-
буется и от всех нас!», – отмети-
ли в своём обращении Виктор и 
Евгений.

Также ко всем собравшимся 
обратился председатель Всево-
ложской городской обществен-
ной организации «Российский 
союз ветеранов Афганистана» 
Анатолий Павлович Юсупов. Он 
отметил, что ветераны военной 
службы, ветераны боевых дей-
ствий и участники локальных 
конфликтов поддерживают дей-
ствия России: «Моральная под-
держка сегодня очень важна на-
шим бойцам. Военная операция 
– это не только маневр и стрель-
ба, это прежде всего идея, за 
которую сражаются наши ребя-
та. Важно, чтобы они чувство-
вали, что мы ими гордимся, что 
они сражаются за будущее на-
шей страны».

Итогом патриотической акции 
стал флешмоб. Горожане вы-
строились в форме латинской 
буквы Z и подняли флаги Рос-
сии. «Буква Z обозначает слова 
«За Победу» и «Задача будет вы-
полнена».

Вера Михайловна родилась и выросла 
на Украине, в селе Боровское. Годы вой-
ны стали тяжелейшим испытанием для 
маленькой Веры и всей ее семьи. Много 
трудностей пришлось пережить, многих 
людей потерять. На ее глазах гибли род-
ные, соседи, солдаты. Те страшные годы 
женщина до сих пор вспоминает с болью 
в сердце и не может сдержать слез – та-
кое не забывается. «Я видела убитых. Это 
страшно – видеть такое в детском воз-
расте. И это всю жизнь висит перед гла-
зами. Как мы пережили то время – я не 
знаю. Эту страницу так просто не пере-
вернуть», – с дрожью в голосе рассказы-
вает Вера Михайловна.

В 1951 году Вера Михайловна окон-
чила педагогическое училище и стала 
учителем младших классов, после чего 
переехала в Луганск и поступила в пе-
дагогический институт, получив квали-

Трудолюбие и оптимизм
Вера Михайловна Попова легенда Всеволожска. Трудолюбивая, энергичная, 
излучающая тепло и оптимизм, много лет Вера Михайловна посвятила вос-
питанию и обучению всеволожских школьников. Совсем скоро ей исполнится 
92 года, но время над ее характером не властно. И за старшее поколение ра-
дела – вместе с супругом, Николаем Федоровичем, трудилась в совете ветера-
нов микрорайона Котово Поле.

фикацию преподавателя русского языка 
и литературы. В 1955 году вышла замуж 
за одноклассника – Николая Федорови-
ча Попова. Их союз окутан чередой уди-
вительных совпадений. Дело в том, что 
отец Веры Михайловны сватался к мате-
ри Николая Федоровича. Обстоятельст-
ва не позволили заключить этот брак, но 
спустя годы семьи все же породнились.

Много лет супруги Поповы жили в Лит-
ве, где пробыли до 1993 года, а после 
этого переехали во Всеволожск. Вера 
Михайловна сразу же устроилась на ра-
боту в общеобразовательную школу №6. 
Не забывали супруги и про обществен-
ную деятельность. Сразу после перее-
зда, в 1993 году встали на учет в совет 
ветеранов Котова Поля. Николай Фе-
дорович стал председателем совета, а 
Вера Михайловна помогала ему, будучи 

секретарем совета ветеранов и отвечала 
за военно-патриотическое воспитание 
школьников. Фактически супруги Поповы 
стояли у истоков общественной органи-
зации, которой в этом году исполняется 
35 лет. И внесли огромный вклад в ста-
новление и развитие совета ветеранов. 
«Много работали, с интересом работали, 
с большой отдачей. Больше всего мне 
нравилось общаться с людьми. Мы так 
много ходили по квартирам, и нас всегда 
встречали с радостью. Мы собирались 
вместе, часто ездили на Ладогу, орга-
низовывали различные поездки. Всегда 
шли на помощь и не отказывали в под-
держке. Интересная была работа, и она 
так и продолжается. Такие обществен-
ные организации, как советы ветеранов, 
нужны людям», – рассказывает Вера Ми-
хайловна. И действительно, совет вете-

ранов – это не просто организация. Это 
люди, которые на безвозмездной основе 
помогают своим соседям, объединяют 
их. Времена изменились, но ценности 
остались прежними: поддержка, взаимо-
помощь, человеческое душевное обще-
ние – это то, в чем нуждается каждый че-
ловек. А члены совета ветеранов по мере 
своих сил дают это людям, и работа эта 
ведется на протяжении многих лет.

у р у р у

3535    
летлет

Совет ветеранов Совет ветеранов 
микрорайона микрорайона 

«Котово поле»«Котово поле»
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Наша общая задача – объединиться, Наша общая задача – объединиться, 
совершенствоваться и передавать совершенствоваться и передавать 

свой опыт друг другу.свой опыт друг другу.

В ходе торжественного откры-
тия чемпионата ко всем участ-
никам обратился руководитель 
детского технопарка «Кванто-
риум» г. Всеволожска Кирилл 
Шуляко:

– В течение долгого времени 
юные инженеры нашего регио-
на выдвигали идеи, создавали 
свои уникальные технические 
разработки под руководством 
наставников и сегодня мы ви-
дим результат совместной ра-
боты.  Фестиваль «Роботочка» 
– масштабное событие, объе-
динившее большое количество 
увлекающихся детей. В Ленин-
градской области работают вы-
сококвалифицированные на-
ставники и педагоги. Вместе с 
ними обучающиеся проектиру-
ют, знакомятся с профессиями 
будущего, участвуют и побежда-
ют во  всероссийских конкурсах.

Также в интервью Кирилл 
Дмитриевич подчеркнул, что 
областной робототехнический 
чемпионат станет ежегодным и 
будет одним из ярких событий в 
календаре мероприятий всево-
ложского технопарка:

«Обучающиеся, педагоги и 

партнеры учреждений допол-
нительного образования техни-
ческой направленности будут 
собираться вместе, передавать 
свои знания детям и выбирать 
лучшие проекты. Уверен, что 
наша общая задача – объеди-
ниться, совершенствоваться и 
передавать свой опыт друг дру-
гу. В планах нашего технопарка 
проведение образовательных 
мероприятий для педагогов, 
ведь за три года работы мы уже 
накопили достаточно опыта: мы 
располагаем хорошей инно-
вационно-технической базой, 
имеем сильную методическую 
основу, наши дети показывают 
хорошие результаты на все-
российских соревнованиях. В 
ходе профессиональных встреч 
и образовательных форумов 
мы будем обмениваться нако-
пленными знаниями, что в итоге 
приведет к синергетическому 
эффекту на всю Ленинградскую 
область», – подчеркнул Кирилл 
Шуляко.

Робототехнический чемпио-
нат проходил в дружеской об-
становке. Перед ребятами сто-
яла задача презентовать своих 

Юных инженеровЮных инженеров

объединила «Роботочка»объединила «

Во всеволожском «Кванториуме» прошёл первый Во всеволожском «Кванториуме» прошёл первый 
областной робототехнический чемпионат «Робо-областной робототехнический чемпионат «Робо-
точка». География участников впечатляет: пока-точка». География участников впечатляет: пока-
зать свои проекты и принять участие в соревнова-зать свои проекты и принять участие в соревнова-
тельных компетенциях решили команды из разных тельных компетенциях решили команды из разных 

уголков 47 региона – Бокситогорска, Кингисеппа, уголков 47 региона – Бокситогорска, Кингисеппа, 
Гатчины, Волосово, Подпорожья, Выборга, Всево-Гатчины, Волосово, Подпорожья, Выборга, Всево-
ложска, Большой Вруды. Также к региональному ложска, Большой Вруды. Также к региональному 
чемпионату присоединились команды из Санкт-чемпионату присоединились команды из Санкт-
Петербурга.Петербурга.

роботов в различных номинаци-
ях и поучаствовать в соревнова-
ниях «Движение по линии», «Ро-
боСумо», «Биатлон».

Работы детей оценивало ком-
петентное жюри, в состав ко-
торого вошли профессионалы 
своего дела. Их задача была 
познакомиться с каждым про-
ектом и выставить баллы. Кто 
больше наберет баллов, тот и 
выходит в лидеры чемпионата. 

Нужно признать, что делать 
выбор между тем или иным про-
ектом, дело непростое. Юные 
инженеры покорили экспертов 
своими разработками. Напри-
мер, Мария Тимофеева и Миха-
ил Васильев из всеволожского 
технопарка представили робота 
«Клещ», который, по задумке 
авторов, в будущем мог бы ра-
ботать в медицинском учрежде-
нии и выполнять задачи пациен-
тов больниц.

Егор Константинов из гатчин-
ской школы придумал умного 
робота. Он захватывает и пе-
ремещает предметы и 
умеет ехать по линии, 
видя препятст-
вия. Как расска-
зывает Егор, 
проект был 
н е п р о с т ы м 
и реализо-
вывался не-
сколько ме-
сяцев. Юный 
инженер в 
будущем пла-
нирует стать 
программистом.

Виктор Мачуев из 
Пикалево конструиро-
вал робота-чистильщика, 
который может чистить обувь. 
А его коллега Леонид Ширшнев 
создал робота, которого можно 
использовать на посевных ра-
ботах в поле. Сам же изобрета-
тель мечтает стать астрономом.

Яркие проекты представи-
ли команды из Подпорожского 
центра детского творчества. 
Здесь и роботы, выполняющие 
сложные команды, и целый кон-
вейер по переработке и тран-
спортировке мусора. Как от-
метила руководитель команд 
Ирина Каткова, на чемпионат 
приехали четыре команды в раз-

ных возрастных группах и пред-
ставили интересные современ-
ные проекты. «У нас занимаются 
очень увлеченные ребята. Сре-
ди выпускников есть те, кто свя-
зал свою жизнь с инженерией, 
поступив в технические вузы», 

– подчеркнула 
Ирина.

Стоит отметить, что первый 
областной робототехнический 
чемпионат проходил при под-
держке индустриального парт-
нера всеволожского технопарка 
«Омегабот». Компания занима-
ется производством и реализа-
цией инновационных продуктов 
и технологий в сфере образо-
вательной робототехники. Как 
отметил Дмитрий Федоренко, 
представитель организации и 
эксперт робототехнического 
фестиваля, сотрудничество с 
технопарком – это очень инте-
ресный опыт:

– Мы взяли под свой патро-
наж команду юных инженеров, 
помогаем им технически и пе-
редаем свой опыт. Сегодня мы 
убедились в том, что растет дос-
тойная смена. Дети хотят разви-

ре
гио

на
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Благодаря федеральному проекту «Успех 
каждого ребенка», созданному в рамках нацио-
нального проекта «Образование», у школьников 
появилась возможность получить дополнитель-
ное образование в ДТ «Кванториум». Такие тех-
нопарки работают уже не первый год на терри-
тории нашего региона и пополняют ряды юных 
инженеров. Если говорить о Всеволожском, 
Кингиссепском и Кировском районах Ленобла-
сти, то здесь работают стационарные технопар-
ки, а вот мобильный технопарк имеется только 
на базе «Кванториума» города Всеволожска. 

Мобильный технопарк «Кванториум» зача-
стую называют «лабораторией на колёсах», и 
это действительно так, потому что в специально 
оборудованном автобусе установлены различ-
ные технические модули. Это своего рода пло-
щадка, где дети могут освоить перспективные 
инженерные направления. Имеются устройства 
для проведения моделирования и конструиро-
вания, устройства для работы в дополненной и 
виртуальной реальности, 3D-принтеры, лазер-
ный гравер, в наличии сборочные и паяльные 
зоны. 

Целью мобильных технопарков является 
обеспечение доступности для детей, прожива-
ющих в сельской местности и в малых городах, 
образовательной инфраструктуры для освое-
ния востребованных и актуальных знаний и ком-
петенций.

Мобильный технопарк курсирует по шести 
районам Ленинградской области. Наставники 
несут свет науки в образовательные учрежде-
ния Всеволожского, Бокситогорского, Подпо-
рожского, Лодейнопольского, Волховского и 
Лужского районов. Дети из тридцати школ 47 
региона получают новые знания. 

Главным плюсом мобильного технопарка 
«Кванториум» является то, что ребята обуча-
ются бесплатно. Им предоставляется возмож-
ность участвовать в престижных олимпиадах 
и конкурсах технической направленности, со-
здавать и реализовывать проекты и посещать 
самые популярные молодежные лагеря России. 

Как рассказывает Анастасия Петрова, ме-
тодист мобильного технопарка «Кванториум», 
техническая лаборатория работает практически 
без выходных: 

– Наши наставники много работают и вре-
мени на передышку бывает мало. Например, 
сегодня они в Подпорожском районе, а завтра 
сразу, не заезжая домой, едут в другой район. 
То есть две-три недели в одном районе, а потом 
едут дальше.  Образование получают более ты-

сячи ребят, а участвуют в мероприятиях – около 
трех тысяч.

В мобильном технопарке представлены са-
мые востребованные квантумы, такие как гео/
аэро, IT/VR/AR, Промробо/Промдизайн, уроки 
технологии. Говорить же, какой квантум самый 
лучший, не приходится, потому что все направ-
ления востребованные.

Между учебными сессиями дети готовятся 
самостоятельно и постоянно находятся на свя-
зи со своими наставниками. Организуются ди-
станционные занятия и мастер-классы. Дети 
принимают участие в проектной деятельности, 
защищают свои проекты перед наставниками. 
Три лучших проекта от каждого квантума выхо-
дят на защиту. Это масштабное мероприятие 
для всех школ, и дети защищаются в рамках 
топ-проектов. 

Что же дает обучение Что же дает обучение 
в мобильном технопарке?в мобильном технопарке?

По словам Анас-
тасии Петровой, для 
ребят это прежде 
всего знания, ко-
торые обязательно 
пригодятся им в бу-
дущей профессио-
нальной деятельнос-
ти.

«Это более «уни-
верситетская исто-
рия», она позволяет 
погрузиться в инже-
нерное творчество, 
работать на современном оборудовании, кото-
рое является своего рода аналогом производ-
ственного. Помимо технических компетенций, 
дети развивают и так называемые soft-skills. 
Обучающиеся, работая в командах, создают 
свои проекты и учатся правильно презентовать 
свои труды, получая при этом навык публичных 
выступлений».

В конце обучения детям выдается сертифи-
кат об окончании технопарка.

А еще – это интересные встречи, калейдоскоп 
технических конкурсов, призы и подарочные 
сертификаты.

Участие в научной деятельности, новые про-
екты и открытия, новые друзья и наставники – 
всё это только малая доля того, что можно по-
лучить юному инженеру в технопарке. Будущее 
– за новыми технологиями, за новыми профес-
сиями и возможностями!

«Лаборатория на колёсах», «Лаборатория на колёсах», 
или Знания едут к вамили Знания едут к вам

Новые технологии стремительно развиваются, и то, что ещё вчера было не-Новые технологии стремительно развиваются, и то, что ещё вчера было не-
постижимым, сегодня кажется не таким уж необычным. Как не заблудиться в постижимым, сегодня кажется не таким уж необычным. Как не заблудиться в 
инновационном мире и быть в техническом тренде, особенно когда речь идёт о инновационном мире и быть в техническом тренде, особенно когда речь идёт о 
малых городах и поселениях?малых городах и поселениях?

объединила «Роботочка»«Роботочка»
ваться, делают большие успехи 
и радуют своими достижения-
ми. Я желаю всем увлеченным 
ребятам удачи! – отметил экс-
перт.

В качестве эксперта на чем-
пионат была приглашена пред-
ставительница команды «Вдох-
новители» Арина Сафонова, 
которая не только оценивала 
проекты, но и поделилась сво-
им опытом, рассказав всем 
участникам о своём проекте. Её 
милый, большеглазый tuЛЕНЬ – 
главный супергерой в борьбе с 
бессонницей, усталостью, пло-
хим настроением и ленью. Этот 
smart-будильник улучшает ка-
чество сна и засыпания за счёт 
имитации низкочастотных рит-
мов, подобных ритмам мозга че-
ловека. И дети, и взрослые с его 
помощью могут крепко уснуть и 
мягко проснуться, отлично вы-
спавшись. Говоря о чемпиона-
те, Арина отметила, что подоб-
ные встречи необходимы юным 
изобретателям, ведь здесь они 
открывают для себя большие 
возможности и находят новых 
друзей.

«Мне очень приятно, что мы 
в партнерских отношениях с 
технопарком «Кванториум» г. 
Всеволожска. Я уже второй раз 
участвую в мероприятиях тех-
нопарка, и меня это заряжает 
энергией. Детские проекты под-

Церемония награ-
ждения победителей 
прошла в большом 
зале – с пожелания-
ми, вручением серти-
фикатов и презентов 
от индустриальных 
партнеров чемпиона-
та. Команды получи-
ли ценный опыт, при-
обрели новые знания 
и нашли единомыш-
ленников. Впереди 
у ребят подготовка к 
различным соревно-
ваниям и к второму 
областному чемпио-
нату «Роботочка», ко-
торый по традиции 
пройдет в следующем 
году и соберет боль-
шое количество моло-
дых изобретателей 47 
региона.

талкивают на новые идеи, вдох-
новляют и радуют!» – призна-
лась Арина.

По итогам чемпионата много 
было сказано о важности науч-
ной деятельности в учреждениях 
дополнительного образования. 
Александр Штрахов, руководи-
тель школьного кванториума г. 
Выборга, отметил, что первый 
областной робототехнический 
чемпионат наглядно показал, 
что детям нравится изобретать, 
конструировать и участвовать в 
соревнованиях.

«Каждая команда над своим 
проектом работала длительное 
время, ребята волновались. И 
это понятно. Конечно, сегодня 
здесь была большая конкурен-
ция, поэтому экспертам важ-
но было быть объективными и 
беспристрастными. Как руко-
водителю выборгской коман-
ды, очень хочется, чтобы мои 
воспитанники вдохновились и 
набрались опыта. Я уверен, что 
за юными инженерами будущее! 
Важно их поддерживать и раз-
вивать!» – резюмировал Алек-
сандр.

ре
гио
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Кирилл ШулякоКирилл Шуляко



6  Всеволожск Городская жизнь №14 (399) 15 апреля 2022 г.

5788499@mail.ru +7 965-797-58-25vk.com/vsev_live www.vsev-life.ru

ОФИЦИАЛЬНО

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона 

Предметом настоящего аукциона является право заключения договора купли-
продажи земельного участка из земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, кадастровый № 47:07:1301089:2111, площадью 228 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
размещение стоянок легкового автотранспорта, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское 
поселение, г. Всеволожск (далее – Участок).

Цель использования: размещение стоянок легкового автотранспорта.
Существующие ограничения (обременения) права: не установлено.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства: без права возведения капитальных 
строений.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, пред-
усматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, макси-
мальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, о 
плате за подключение (технологическое присоединение): согласно Приложению № 
1 к извещению.

Начальная цена продажи – 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) 00 копеек (отчет об 
оценке рыночной стоимости земельного участка от 15.12.2021 №402/21/36).

Шаг аукциона – 10 800,00 рублей.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая на ос-

новании договора с уполномоченным органом) – Государственное бюджетное учре-
ждение Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области» (ГБУ ЛО 
«Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 470301001, адрес места нахождения: 
191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-27, тел.: 8 (812) 670-75-85, е-
mail: a.levacheva@fond-lenobl.ru, сайт: https://fond-lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – Администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, адрес местонахождения: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, факс (81370) 23-186, e-mail org@
vsevreg.ru.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 08.11.2021 № 4324 и № 4966 от 21.12.2021 г. 

Аукцион – открытый по составу участников. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного стро-

ительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых 
принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной 
постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной 
территории, в орган местного самоуправления муниципального района утвержден-
ной проектной документации по реконструкции самовольной постройки и/или при-
ведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объ-
екта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке 
и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями: не установлено.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации: torgi.gov.ru/new, а также в разделе Реализация имущества 
Агентства по государственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на 
сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время начала 
и окончания приема заявок:

Сайт в сети "Интернет", на котором будет осуществлен прием заявок по настоя-
щему аукциону: раздел Реализация имущества Агентства по государственному за-
казу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Порядок приема заявок на аукцион, в т.ч. порядок регистрации на электронной 
площадке: В соответствии с Регламентом функционирования электронной площад-
ки sale.zakazrf.ru в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.
ru/ (раздел «Документы»).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 15.04.2022 года с 12 час. 00 мин. 
(МСК) на электронной площадке. 

Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в 

открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с 
приложением электронных образов документов, предусмотренных Земельным ко-
дексом Российской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации на про-
ведение аукциона;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенно-

сти, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает реги-

страцию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой 
заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки электронная площадка 
сообщает заявителю о ее поступлении путем направления уведомления с прило-
жением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней доку-
ментов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установ-
ленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 12.05.2022 г. в 16 
час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) 00 копеек, задатки долж-

ны быть зачислены на счет электронной площадки не позднее 16:00 12.05.2022 г. 
(МСК).

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляются в со-
ответствии с Регламентом функционирования электронной площадке sale.zakazrf.ru 
в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Платеж без указанного виртуального счета будет возвращаться на счет, с кото-
рого был принят, без зачисления. Номер виртуального счета присваивается после 
регистрации участника.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор купли-продажи Участка заключается в со-
ответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитывается в оплату прио-
бретаемого земельного участка.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средст-
ва возвращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня принятия 
Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не заключившими 
в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.

 Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аукцио-
не): 

Определение участников аукциона: 13.05.2022 г. в 16-00 (МСК).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а так-
же сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте/электронной площадке 
не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона или покупателем земельного участка;

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

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться аукцион: раздел Реализа-

ция имущества Агентства по государственному заказу Республики Татарстан (далее 
– АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 16.05.2022 года в 12:00 (МСК) на электронной площадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом функционирования 

электронной площадке sale.zakazrf.ru, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена Участка, 

предложенная в ходе торгов.
По результатам аукциона определяется цена Участка.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который 

составляет организатор аукциона. 
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, проек-

том договора купли-продажи и другими сведениями о предмете аукциона можно 
на сайте torgi.gov.ru/new, на электронной площадке «Агентство государственного 
заказа Республики Татарстан», раздел «Реализация имущества» по адресу в сети 
"Интернет": http://sale.zakazrf.ru/.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона 

Предметом настоящего аукциона является право заключения договора купли-
продажи земельного участка из земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, кадастровый № 47:07:1301089:2112, площадью 284 кв.м., катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: разме-
щение объектов розничной торговли, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, г. 
Всеволожск (далее – Участок).

Цель использования: размещение объектов розничной торговли.
Существующие ограничения (обременения) права: не установлено.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства: без права возведения капитальных 
строений.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, пред-
усматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, макси-
мальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, о 
плате за подключение (технологическое присоединение): согласно Приложению № 
1 к извещению.

Начальная цена продажи – 1 110 000 (Один миллион сто десять тысяч) 00 ко-
пеек (отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка от 10.12.2021 
№402/21/35).

Шаг аукциона – 33 300,00 рублей.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая на ос-

новании договора с уполномоченным органом) – Государственное бюджетное учре-
ждение Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области» (ГБУ ЛО 
«Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 470301001, адрес места нахождения: 
191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-27, тел.: 8 (812) 670-75-85, е-
mail: a.levacheva@fond-lenobl.ru, сайт: https://fond-lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – Администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, адрес местонахождения: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, факс (81370) 23-186, e-mail org@
vsevreg.ru.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 08.11.2021 № 4324 и № 4966 от 21.12.2021 г. 

Аукцион – открытый по составу участников. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного стро-

ительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых 
принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной 
постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной 
территории, в орган местного самоуправления муниципального района утвержден-
ной проектной документации по реконструкции самовольной постройки и/или при-
ведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объ-
екта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке 
и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями: не установлено.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации: torgi.gov.ru/new, а также в разделе Реализация имущества 
Агентства по государственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на 
сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время начала 
и окончания приема заявок:

Сайт в сети "Интернет", на котором будет осуществлен прием заявок по настоя-
щему аукциону: раздел Реализация имущества Агентства по государственному за-
казу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Порядок приема заявок на аукцион, в т.ч. порядок регистрации на электронной 
площадке: В соответствии с Регламентом функционирования электронной площад-
ки sale.zakazrf.ru в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.
ru/ (раздел «Документы»).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 15.04.2022 года с 12 час. 00 мин. 
(МСК) на электронной площадке. 

Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в 

открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с 
приложением электронных образов документов, предусмотренных Земельным ко-
дексом Российской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации на про-
ведение аукциона;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенно-

сти, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает реги-

страцию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой 
заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки электронная площадка 
сообщает заявителю о ее поступлении путем направления уведомления с прило-
жением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней доку-
ментов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установ-
ленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 12.05.2022 г. в 16 
час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 1 110 000 (Один миллион сто десять тысяч) 00 копеек, задатки 

должны быть зачислены на счет электронной площадки не позднее 16:00 12.05.2022 
г. (МСК).

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляются в со-
ответствии с Регламентом функционирования электронной площадке sale.zakazrf.ru 
в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Платеж без указанного виртуального счета будет возвращаться на счет, с кото-
рого был принят, без зачисления. Номер виртуального счета присваивается после 
регистрации участника.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор купли-продажи Участка заключается в со-
ответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитывается в оплату прио-
бретаемого земельного участка.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средст-
ва возвращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня принятия 
Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не заключившими 
в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.

 Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аукцио-
не): 

Определение участников аукциона: 13.05.2022 г. в 16-00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а так-
же сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте/электронной площадке 
не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона или покупателем земельного участка;

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

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться аукцион: раздел Реализа-

ция имущества Агентства по государственному заказу Республики Татарстан (далее 
– АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 16.05.2022 года в 12:00 (МСК) на электронной площадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом функционирования 

электронной площадке sale.zakazrf.ru, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена Участка, 

предложенная в ходе торгов.
По результатам аукциона определяется цена Участка.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который 

составляет организатор аукциона. 
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, проек-

том договора купли-продажи и другими сведениями о предмете аукциона можно 
на сайте torgi.gov.ru/new, на электронной площадке «Агентство государственного 
заказа Республики Татарстан», раздел «Реализация имущества» по адресу в сети 
"Интернет": http://sale.zakazrf.ru/.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Предметом настоящего аукциона является право заключения договора аренды 
земельного участка из земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, с кадастровым номером 47:07:1301090:31 площадью 5539 кв.м., кате-
гория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
размещения торгово-развлекательных комплексов, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, 
7 км., в кадастровом квартале 47:07:1301090, в территориальной зоне многофунк-
циональной общественно-деловой застройки (Кодовое обозначение – ТД-1)(далее 
– Участок).

Цель использования: для размещения торгово-развлекательных комплексов.
Существующие ограничения (обременения) права: особые условия использо-

вания земельного участка: часть земельного участка, ориентировочной площадью 
1322 кв.м., находится в границах зон охраны объекта культурного наследия: :»па-
мятные километровые столбы на «Дороге жизни», на основании Приказа Админис-
трации Ленинградской области от 03.07.2015  №01-03/15-32 «Об утверждении гра-
ниц зон охраны культурного наследия федерального значения ансамбль «Зеленый 
пояс Славы Ленинграда», а также требований к режимам использования земель и 
градостроительным регламентам в границах данных зон.  

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства: максимальная суммарная площадь 
зданий, сооружений – 30%.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, пред-
усматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, макси-
мальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, о 
плате за подключение (технологическое присоединение): согласно Приложению № 
1 к извещению.

Срок аренды Участка – 9 (девять) лет.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 5 200 000 (пять 

миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек (отчет об оценке (определении рыноч-
ной стоимости) №280/02-03-22/А от 02.03.2022 г.).

Шаг аукциона – 156 000,00 рублей.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая на ос-

новании договора с уполномоченным органом) – Государственное бюджетное учре-
ждение Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области» (ГБУ ЛО 
«Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 470301001, адрес места нахождения: 
191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-27, тел.: 8 (812) 670-75-85, е-
mail: a.levacheva@fond-lenobl.ru, сайт: https://fond-lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – Администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, адрес местонахождения: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
¬¬№2313 от 30.07.2021 г. и № 4967 от 21.12.2021г.  

Аукцион – открытый по составу участников. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного стро-

ительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых 
принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной 
постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной 
территории, в орган местного самоуправления муниципального района утвержден-
ной проектной документации по реконструкции самовольной постройки и/или при-
ведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объ-
екта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке 
и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями: не установлено.

Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предусмотренные ч. 
4 ст. 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»: не установлены.

При проведении земляных, строительных, хозяйственных или иных работ на 
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КУЛЬТУРА

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

ПО-ВЕСЕННЕМУ ТЕАТРАЛЬНО ПО-ВЕСЕННЕМУ ТЕАТРАЛЬНО 
В наш город вернулась «Всеволожская В наш город вернулась «Всеволожская 

весна» – без преувеличения главное весна» – без преувеличения главное 
культурное событие года. культурное событие года. 

Первый театральный фести-
валь прошел во Всеволожске 
шестнадцать лет назад и с тех 
пор полюбился не только всево-
ложцам, но и выступающим на 
сцене Всеволожского культур-
ного центра и досуга артистам. 
«Всеволожская весна» тради-
ционно собирает ведущие те-
атры Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга. А у жителей 
города появляется уникальная 
возможность увидеть премьеры 
и нестареющую классику. Осо-
бенность «Всеволожской весны» 
еще и в том, что в репертуаре 
традиционно есть спектакли не 
только для взрослых, но и для 
юных зрителей.

С приветственным словом на 
открытии фестиваля выступила 
Светлана Валерьевна Хотько, 
заместитель главы администра-
ции Всеволожского района по 
социальному развитию:

– Я очень рада, что у нас ни-
когда, каким бы ни выдался год, 
не прерывается эта традиция 
во Всеволожске. Шестнадца-
тый год подряд проходит этот 
фестиваль, и он стал основой 
Ленинградского областного фе-

стиваля «Театр», который поя-
вился буквально пару лет назад. 
Даже несмотря на это, наш фе-
стиваль остался традицией го-
рода Всеволожска. Очень важ-
но, что люди понимают: что бы 
ни происходило вокруг, прихо-
дит весна и вместе с ней – «Все-
воложская театральная весна». 
Важно, когда люди чувствуют 
стабильность, надежность и уве-
ренность в завтрашнем дне. Хо-
чется, чтобы люди получали 
положительные эмоции от спек-
таклей, которые представляют 
им театральные коллективы в 
течение двух недель. Весна – 
это вообще начало новой жизни, 
какое-то переосмысление для 
себя, для окружающих. Поэтому 
очень хочется, чтобы это пере-
осмысление было положитель-
ным, чтобы настрой был на то, 
что все будет хорошо.

Честь открыть фестиваль 
«Всеволожская весна» выпала 
молодому Санкт-Петербургско-
му театру мюзикла и комедии 
«АлеКо». На сцене артисты по-
казали фантастическую коме-
дию «Петра внезапное явленье». 
Судя по бурным овациям, спек-

такль был принят всеволожцами 
на ура.

«Всеволожскую весну мы 
встречаем почти каждый год. 
Конечно, очень интересно, со-
бирается красивая публика, 
заполняется зал. После такого 
долгого карантина все с вос-
торгом возвращаемся к той до-
пандемийной жизни, которую 
любим, к которой привыкли», 
– поделились впечатлениями 
члены общественной организа-
ции «Диалог поколений» Татьяна 
Михайлова и Майя Кузнецова.

Юрий Чулков, исполнитель 
роли Петра Первого, актер теа-
тра мюзикла и комедии «Алеко», 
тоже поделился своими эмоци-
ями:

– Нам есть чем гордиться в на-
шей стране. Наши люди талан-
тливы, они все могут, они про-
тивостоят всему, даже тому, что 
сейчас происходит в Украине. 

Мы со своей стороны пытаемся 
поддержать их дух. Вы думаете, 
я ненастоящими слезами пла-
чу на сцене? У меня настоящие 
слезы, потому что меня это всё 
трогает искренне, поверьте. Но, 
несмотря ни на что, юмор под-
держивал наш народ в самые 
тяжелые дни испытаний. Без 
смеха мы бы просто умерли, 
в нем поддержка духа... У нас 

всегда была образованная стра-
на. Как сказал Петр Первый: «Я 
же библиотеки просил строить!» 
Поэтому пусть всегда так всё и 
будет, пусть возрождается луч-
шее, что у нас было».

Напомним, что театральный 
фестиваль продолжится до 23 
апреля и завершится творче-
ской встречей с заслуженным 
артистом РФ Юрием Гальцевым.

 Фото: Антона Ляпина Фото: Антона Ляпина
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Здесь может 
быть ваша 

РЕКЛАМА

8-965-797-58-25
При публикации в газете, При публикации в газете, 

размещение в группе размещение в группе 

ВК: vk.com/vsev_live бесплатное.ВК: vk.com/vsev_live бесплатное.

Приглашаем на работу Приглашаем на работу 
сотрудниксотрудниковов в прачечную в прачечную

Заработная плата до 3 500 рублей в смену 

+7-911-193-52-70-911-193-52-70
+7-994-423-21-41

Требуется водитель 
с автомобилем категории «В» 

з/п от 2000 руб.за смену

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га

        8-904-646-31-26        8

ПОКУПАЕМ 
различное радиоэлектронное 

оборудование

приборы, 
осциллографы, 
частотомеры, 
приборы кип.

+7-911-920-36-97

Рабочие и в нерабочем состоянии.
Любые платы, радиодетали, 
телефонные станции и запчасти к ним, 
старые советские компьютеры.
Всё отечественного производства.

ЗАБЕРЁМ САМИ

вание

,

Официально Домашние, вкуснейшие!Домашние, вкуснейшие!
Только из свежего фермерского мяса!ского мяса!

Детские пельмени /индейка/: Детские пельмени /индейка/: 
390 руб./0,5 кг750 руб./1кг390 руб./0,5 кг750 руб./1кг

Пельмени, манты: 
370 370 руб.руб./0,5 /0,5 кгкг; 750 ; 750 руб.руб./1/1кгкг

Доставка Доставка 
по Всеволожску – по Всеволожску – 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО
Возможен Возможен 

самовывозсамовывоз

8 (931) 292-95-728 (931) 292-95-72

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

БЫТОВАЯ ХИМИЯ В РОЗЛИВ
ККачественно! Экономно! Безопасно!ачественно! Экономно! Безопасно!

Производитель Новосибирск!Производитель Новосибирск!
ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ТЕЛА ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ТЕЛА 

От 9 руб. за 100 граммОт 9 руб. за 100 грамм
С вашей тарой  дешевле!С вашей тарой  дешевле!
Ждем за покупками!Ждем за покупками!
Адрес магазина: Адрес магазина: 
Всеволожск Всеволожск 
ул. Александровская 83/11ул. Александровская 83/11

+7 (965) 068-43-58+7 (965) 068-43-58

Участке применяются требования, установленные ст. 5.1, 28,30,31,32,36, 45.1 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а 
также п. 56 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации: torgi.gov.ru/new, а также в разделе 
Реализация имущества Агентства по государственному заказу Республики 
Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время 
начала и окончания приема заявок:

Сайт в сети "Интернет", на котором будет осуществлен прием заявок по 
настоящему аукциону: раздел Реализация имущества Агентства по государ-
ственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.
zakazrf.ru/.

Порядок приема заявок на аукцион, в т.ч. порядок регистрации на элек-
тронной площадке: В соответствии с Регламентом функционирования элек-
тронной площадки sale.zakazrf.ru в актуальной редакции, размещенном на 
сайте http://sale.zakazrf.ru/ (раздел «Документы»).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 15.04.2022 года с 12 час. 00 
мин. (МСК) на электронной площадке. 

Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной 

в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной пло-
щадки, с приложением электронных образов документов, предусмотренных 
Земельным кодексом Российской Федерации (далее – Земельный кодекс 
РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации 
на проведение аукциона;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по дове-

ренности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 

о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и пе-
речисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает ре-

гистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 
Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки электронная пло-
щадка сообщает заявителю о ее поступлении путем направления уведомле-
ния с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прила-
гаемых к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением уста-
новленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 12.05.2022 
г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 5 200 000 (пять миллионов двести тысяч) рублей 00 копе-

ек, задатки должны быть зачислены на счет электронной площадки не позд-
нее 16:00 12.05.2022 г. (МСК).

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляют-
ся в соответствии с Регламентом функционирования электронной площад-
ке sale.zakazrf.ru в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.
zakazrf.ru/.

Платеж без указанного виртуального счета будет возвращаться на счет, с 
которого был принят, без зачисления. Номер виртуального счета присваива-
ется после регистрации участника.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды Участка заключается в 
соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет 
арендной платы за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не за-
ключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аук-
ционе): 

Определение участников аукциона: 13.05.2022 г. в 16-00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте/электронной площадке не позднее 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомле-
ния о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основани-
ям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;

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

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться аукцион: раздел 

Реализация имущества Агентства по государственному заказу Республики 

Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Начало аукциона: 16.05.2022 года в 12:00 (МСК) на электронной пло-

щадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом функцио-

нирования электронной площадке sale.zakazrf.ru, размещенном на сай-
те http://sale.zakazrf.ru/.

Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена 
(ставка годовой арендной платы), предложенная в ходе торгов.

По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной 
платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукци-
она, который составляет организатор аукциона. 

Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой за-
явки, проектом договора аренды и другими сведениями о предмете аук-
циона можно на сайте torgi.gov.ru/new, на электронной площадке «Агент-
ство государственного заказа Республики Татарстан», раздел «Реализа-
ция имущества» по адресу в сети "Интернет": http://sale.zakazrf.ru/.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона 

Предметом настоящего аукциона является право заключения до-
говора купли-продажи земельного участка из земель, государст-
венная собственность на которые не разграничена, кадастровый № 
47:07:1301015:40, площадью 50 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения 
временного торгового павильона (канцтовары), расположенный по ад-
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, пр. 
Всеволожский, у дома №29 (далее – Участок).

Цель использования: для размещения временного торгового павиль-
она (канцтовары).

Существующие ограничения (обременения) права: не установлено.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-

ного строительства объекта капитального строительства: без права воз-
ведения капитальных строений.

Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающие предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, срок действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение): согласно Приложению 
№ 1 к извещению.

Начальная цена продажи – 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей 
00 копеек (отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка от 
15.12.2021 №402/21/38).

Шаг аукциона – 9 900,00 рублей.
Организатор аукциона (специализированная организация, действу-

ющая на основании договора с уполномоченным органом) – Государ-
ственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Фонд иму-
щества Ленинградской области» (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 
4703155189, КПП 470301001, адрес места нахождения: 191311, Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-27, тел.: 8 (812) 670-75-85, е-mail: 
a.levacheva@fond-lenobl.ru, сайт: https://fond-lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – Администрация МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, адрес местонахождения: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 
факс (81370) 23-186, e-mail org@vsevreg.ru.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 01.11.2021 № 4261 и № 4960 от 21.12.2021 г. 

Аукцион – открытый по составу участников. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершен-

ного строительства, которые расположены на земельном участке и в 
отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки 
и/или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, 
городского округа по месту нахождения самовольной постройки или 
в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной 
территории, в орган местного самоуправления муниципального района 
утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной 
постройки и/или приведению в соответствие с установленными требо-
ваниями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 
которые расположены на земельном участке и в отношении которых 
принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями: не установлено.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации: torgi.gov.ru/
new, а также в разделе Реализация имущества Агентства по государст-
венному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://
sale.zakazrf.ru/.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и 
время начала и окончания приема заявок:

Сайт в сети "Интернет", на котором будет осуществлен прием заявок 
по настоящему аукциону: раздел Реализация имущества Агентства по 
государственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сай-
те http://sale.zakazrf.ru/.

Порядок приема заявок на аукцион, в т.ч. порядок регистрации на 
электронной площадке: В соответствии с Регламентом функционирова-
ния электронной площадки sale.zakazrf.ru в актуальной редакции, раз-
мещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/ (раздел «Документы»).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 15.04.2022 года с 12 час. 
00 мин. (МСК) на электронной площадке. 

Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, разме-

щенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части элек-
тронной площадки, с приложением электронных образов документов, 
предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации (далее 
– Земельный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в докумен-
тации на проведение аукциона;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для гра-
ждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по 

доверенности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения до-

говора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.

При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечи-
вает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 
приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты 
и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки электронная 
площадка сообщает заявителю о ее поступлении путем направления 
уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной 
заявки и прилагаемых к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением 
установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 
12.05.2022 г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек, 

задатки должны быть зачислены на счет электронной площадки не позд-
нее 16:00 12.05.2022 г. (МСК).

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществ-
ляются в соответствии с Регламентом функционирования электронной 
площадке sale.zakazrf.ru в актуальной редакции, размещенном на сайте 
http://sale.zakazrf.ru/.

Платеж без указанного виртуального счета будет возвращаться на счет, с которого был принят, без 
зачисления. Номер виртуального счета присваивается после регистрации участника.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор купли-продажи Участка заключается в соответствии с положениями Земельного 
кодекса РФ, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона; 

4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня принятия Организатором 
аукциона решения об отказе в проведении аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с положениями 
Земельного кодекса РФ, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аукционе): 
Определение участников аукциона: 13.05.2022 г. в 16-00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который со-

держит сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте/электронной площадке не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позд-
нее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-

стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или поку-
пателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться аукцион: раздел Реализация имущества 

Агентства по государственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.
zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 16.05.2022 года в 12:00 (МСК) на электронной площадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом функционирования электронной пло-

щадке sale.zakazrf.ru, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена Участка, предложенная в ходе 

торгов.
По результатам аукциона определяется цена Участка.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет ор-

ганизатор аукциона. 
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, проектом договора купли-

продажи и другими сведениями о предмете аукциона на сайте torgi.gov.ru/new, на электронной пло-
щадке «Агентство государственного заказа Республики Татарстан», раздел «Реализация имущества» 
по адресу в сети "Интернет": http://sale.zakazrf.ru/.
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