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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 31.07.2020  № 429
 г. п. Токсово 
Об организации обеспечения надежного теплоснабжения 

потребителей, о мониторинге состояния системы теплоснаб-
жения и об оперативно-диспетчерском управлении в систе-
ме теплоснабжения на территории муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Приказом Мини-
стерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 
года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к ото-
пительному периоду», в целях обеспечения надежного тепло-
снабжения потребителей на территории муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение», администрация 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
- Порядок мониторинга системы теплоснабжения муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» (Приложе-
ние № 1);

- Положение об оперативно-диспетчерском управлении в си-
стеме теплоснабжения муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» (Приложение № 2).

2. Рекомендовать теплоснабжающим предприятиям, располо-
женным на территории поселения, руководствоваться указанными 
Порядком и Положением.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 
Токсово» и в сети Интернет на официальном сайте администрации 
МО «Токсовское городское поселение» www.toksovo-lo.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опу-
бликования.

5. С момента вступления в силу настоящего постановления, 
постановление № 212 от 24.07.2019 г. считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по ЖКХ В.В. Карта-
венко.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ 
муниципального имущества 

на аукционе в электронной форме 
Организатор аукциона – Администрация муниципального об-

разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, ИНН 4703083488, 
КПП 470301001, адрес места нахождения: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Токсово, Ленинградское шоссе, дом. 55 
А 8(812) 416-10-49, е-mail: toksovo.ivanov@yandex.ru, сайт: http://
toksovo-lo.ru/.

Аукцион проводится на основании Постановления Админи-
страции муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 06.08.2020 № 432. 

Аукцион – открытый по составу участников.
Предмет аукциона:
Лот № 1 – мусоровоз МК-1440-14 на шасси ГАЗ-C41R33, 

идентификационный номер (VIN): X8914121460АА3019, ре-
гистрационный знак О782ОУ47, 2016 года выпуска, кузов № 
C41R11G0007515, двигатель № ЯМЗ-534430 G0027171, цвет ку-
зова – светло-серый.

Состояние: Состояние удовлетворительное. Имеются незна-
чительные следы коррозии кузова.

Способ приватизации муниципального имущества: открытый 
аукцион в электронной форме.

Начальная цена продажи 1 597 000,00 (один миллион пятьсот 
девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС.

Шаг аукциона составляет 5% или 79 850,00 (семьдесят девять 
тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Размер задатка за право участия в аукционе составляет 20 % 
начальной цены или 319 400,00 (триста девятнадцать тысяч четы-
реста) рублей 00 копеек.

Указанное в настоящем информационном сообщении муници-
пальное имущество ранее не выставлялось на торги. 

Лот № 2 – мусоровоз МК-4551-08 на шасси КАМАЗ 65115-
А5, идентификационный номер (VIN): X87455108J0AA3187, ре-
гистрационный знак О042УС47, 2018 года выпуска, кузов № 
532050J2494932, двигатель № ISB6.7E5300 86064782, цвет кузова 
– оранжевый RAL 2009.

Состояние: Состояние удовлетворительное. Имеются незна-
чительные следы коррозии кузова

Способ приватизации муниципального имущества: открытый 
аукцион в электронной форме.

Начальная цена продажи 3 276 000,00 (три миллиона двести 
семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС.

Шаг аукциона составляет 5% или 163 800,00 (сто шестьдесят 
три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

Размер задатка за право участия в аукционе составляет 20 % 

начальной цены или 745 200,00 (семьсот сорок пять тысяч двести) 
рублей 00 копеек.

Указанное в настоящем информационном сообщении муници-
пальное имущество ранее не выставлялось на торги. 

Лот № 3 – мусоровоз КО-440-5, идентификационный номер 
(VIN): XVL483230Е0001957, регистрационный знак В450УТ47, 
2014 года выпуска, кузов № 2359648, двигатель № ISB67e4 300 
86032587, цвет кузова – оранжевый.

Состояние: бывший в эксплуатации, неудовлетворительное, 
не на ходу.

Способ приватизации муниципального имущества: открытый 
аукцион в электронной форме.

Начальная цена продажи 1 952 000,00 (один миллион девять-
сот пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, с учетом НДС.

Шаг аукциона составляет 5% или 97 600,00 (девяносто семь 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Размер задатка за право участия в аукционе составляет 20 % 
начальной цены или 390 400,00 (триста девяносто тысяч четыре-
ста) рублей 00 копеек.

Указанное в настоящем информационном сообщении муници-
пальное имущество ранее не выставлялось на торги. 

Шаги аукционов по лотам устанавливаются в фиксированной 
сумме, составляющей 5% от начальной цены лотов, и не изменя-
ются в течение всего аукциона.

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
Автомобили являются муниципальной собственностью адми-

нистрации муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» и числятся в казне администрации муниципального 
образования «Токсовское городское поселение».

Извещение о проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в разделе торговой секции 
«Приватизация, аренда и продажа прав») электронной площадки 
http://utp.sberbank-ast.ru (далее – также электронная площадка). 

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

Инструкция по работе в торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав») электронной площадки http://utp.
sberbank-ast.ru размещена по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/
AP/Notice/652/Instructions.

Документооборот между претендентами, участниками, опера-
тором электронной площадки и продавцом осуществляется через 
электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носи-
теле, преобразованных в электронно-цифровую форму путем ска-
нирования с сохранением их реквизитов), заверенных электрон-
ной подписью продавца, претендента или участника либо лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно продавца, 
претендента или участника. Электронные документы, направляе-
мые оператором электронной площадки либо размещенные им на 
электронной площадке, должны быть подписаны усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени оператора электронной площадки. Наличие 
электронной подписи означает, что документы и сведения, подан-
ные в форме электронных документов, направлены от имени со-
ответственно претендента, участника, продавца либо оператора 
электронной площадки и отправитель несет ответственность за 
подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Для организации электронного документооборота претендент 
должен получить электронную подпись. На электронной площадке 
http://utp.sberbank-ast.ru принимаются и признаются электронные 
подписи, изданные доверенными удостоверяющими центрами. 
Получить сертификаты электронной подписи можно в Авторизо-
ванных удостоверяющих центрах. С реестром авторизованных 
удостоверяющих центров можно ознакомиться, пройдя по ссылке 
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/.

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. 
порядок регистрации на электронной площадке: В соответствии с 
Регламентом проведения аукциона в электронной форме по «При-
ватизация, аренда и продажа прав») электронной площадки http://
utp.sberbank-ast.ru размещена по адресу: http://utp.sberbank-ast.
ru/AP/Notice/652/Instructions 

Прием заявок (дата начала приема заявок): 11.08.2020 года с 
10 час. 00 мин. (МСК) на электронной площадке. 

Место приема заявок: http://utp.sberbank-ast.ru 
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, 

размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц 
части электронной площадки, с приложением электронных обра-
зов документов, предусмотренных Земельным кодексом Россий-
ской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

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 законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

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

тель по доверенности, к заявке должна быть приложена такая до-
веренность.

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача 

заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой 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 обе-
спечивает 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 элек-
тронная площадка сообщает заявителю о ее поступлении путем 
направления уведомления с приложением электронных копий за-
регистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

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

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 
10.09.2020 г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Задатки должны быть зачислены на счет электронной площад-
ки не позднее 16.00 10.09.2020 г. (МСК).

Перечисление задатка для участия в аукционе и возврат за-
датка осуществляются с учетом особенностей, установленных ре-
гламентом электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, 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 уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола приема за-
явок 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 аукци-
она, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с положениями 
Земельного кодекса РФ, не заключившими в установленном по-
рядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на 
участие в аукционе): 

10.09.2020 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 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 за-
явок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона не позднее чем в течение од-
ного 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 заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления 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 
основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии 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 (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного ор-
гана заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», 

размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет 
(торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»). Начало 
аукциона: 14.09.2020 года в 10.00 (МСК) на электронной площад-
ке.

Порядок проведения аукциона определяется Регламентом 
проведения аукциона в электронной форме по продаже имуще-
ства на электронной площадки «Сбербанк-АСТ», который разме-
щен по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/

Критерий определения победителя аукциона – максимальная 
цена предложенная в ходе торгов.

По результатам аукциона определяется цена предмета аукци-
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она.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах 
аукциона, который составляет организатор аукциона. 

Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, фор-
мой заявки, проектом договора купли-продажи и другими сведе-
ниями о предмете аукциона можно в администрации муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» по адресу: 
188664, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
Ленинградское шоссе, дом. 55 А. каб. 14, тел.: 8 (812) 416-10-49, 
на сайте www.torgi.gov.ru, на электронной площадки «Сбербанк-
АСТ», который размещен по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к информационному сообщению о

продаже муниципального имущества на аукционе в элек-
тронной форме 

ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

по лоту № _____
"__" ____________ 20__ г.
заполняется юридическим лицом:
________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заяв-

ку)
в лице _______________
(фамилия, имя, отчество, должность)
___________________________,
действующего на основании ___________________,
(устава, доверенности и т.д.)
именуемый далее Претендент, 
заполняется физическим лицом, в том числе индивидуальным 

предпринимателем:
______________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заяв-

ку, в том числе ИП)
паспортные данные: серия _____ №_____
кем выдан __________________
дата выдачи ________________
зарегистрирован(а) по адресу:
_______________________________
именуемый далее Претендент, изучив информационное со-

общение о проведении настоящей процедуры, включая опубли-
кованные изменения, настоящим удостоверяет, что согласен 
приобрести объект муниципального имущества в соответствии с 
условиями, указанными в информационном сообщении:

____________________________
(наименование имущества, его основные характеристики)
____________________________
начальная цена объекта (имущества) __________________.
Претендент подтверждает, что располагает данными о Про-

давце, предмете аукциона, начальной цене продажи имущества, 
величине повышения начальной цены продажи имущества («шаг 
аукциона»), дате, времени и месте проведения аукциона, порядке 
его проведения, порядке определения победителя, заключения 
договора купли-продажи и его условиях, последствиях уклонения 
или отказа от подписания договора купли-продажи. 

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей 
заявки ознакомлен с характеристиками имущества, указанными 
в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, что ему была предоставлена возможность ознакомиться 
с состоянием имущества в результате осмотра и относящейся к 
нему документации в порядке, установленном информационным 
сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий к 
Продавцу не имеет.

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что
 _____________________________________
(наименование юр. лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, 

ИП)
соответствует требованиям, предъявляемым к участникам 

аукциона, в том числе:
- в отношении нас (меня) отсутствует решение о ликвидации 

заявителя – юридического лица,
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражно-

го суда о признании заявителя – юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства.

- в отношении нас (меня) отсутствует решение о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях.

Претендент гарантирует достоверность информации, содер-
жащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре ак-
кредитованных на электронной торговой площадке Претендентов.

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю) свое согласие на об-
работку персональных данных.

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________
Приложения:
Для юридических лиц:
1. Заверенные копии учредительных документов;
2. Документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руко-
водителем письмо);

3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

4. Доверенность на осуществление действий от имени Пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности (в случае, если от имени 
Претендента действует его представитель по доверенности). В 
случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица;

5. Иные документы, представляемые по желанию Претендента 
в составе заявки: ___________________.

Для физических лиц:

1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
2. Доверенность на осуществление действий от имени Пре-

тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности (в случае, если от имени 
Претендента действует его представитель по доверенности);

3. Иные документы, представляемые по желанию Претендента 
в составе заявки: ______________________________.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________ 
 должность заявителя (подпись) расшифровка подписи (фа-

милия, инициалы)
М.П. "__" ____________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к информационному сообщению о продаже муниципального 

имущества на аукционе в электронной форме 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Настоящим, ____________________подтверждает,
 (ФИО физического лица/наименование юридического лица)
что для участия в электронном аукционе по продаже объек-

тов муниципального имущества по лоту № ___ направляются ниже 
перечисленные документы:

№ п\п Наименование Кол-во страниц
1. Заявка на участие в открытом аукционе 
2.*
3 *

ИТОГО

*указываются документы, прилагаемые к заявке согласно тре-
бованиям, установленным в информационном сообщении.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________
«___» _____________ 20____ г. 
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к информационному сообщению о продаже муниципального 

имущества на аукционе в электронной форме 

ДОГОВОР № 
купли-продажи муниципального имущества

г.п. Токсово _____________________
  Администрация муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, внесена в единый государственный ре-
естр за основным государственным регистрационным номером 
1054700123576, свидетельство государственной регистрации 
юридического лица серия 47 № 002837025 от 04.02.2009 года, 
выдано ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской обла-
сти, от имени муниципального образования осуществляющий 
права собственника муниципального имущества, в лице главы 
администрации Кузьмина Сергея Николаевича, действующего на 
основании Устава, Положения об администрации, Распоряжения 
администрации № 68 л/с от 17.12.2019 года, именуемый в даль-
нейшем «ПРОДАВЕЦ», с одной стороны, и _________, именуемый 
в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, вместе именуе-
мые «СТОРОНЫ», в соответствии с протоколом об итогах продажи 
муниципального имущества в электронной форме путем прове-
дения аукциона с открытой формой подачи предложений о цене 
имущества, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании протокола об итогах продажи муниципально-

го имущества в электронной форме от _________ № ______ и в соот-
ветствии с условиями настоящего договора «ПРОДАВЕЦ» обязуется 
передать в собственность «ПОКУПАТЕЛЮ», а «ПОКУПАТЕЛЬ» обязу-
ется оплатить и принять муниципальное имущество _____________ 
по акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (далее по тексту – Имущество). 

1.2. Указанное Имущество является муниципальной собствен-
ностью администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение». 

1.3. «ПРОДАВЕЦ» гарантирует, что отчуждаемое Имущество 
не продано, не заложено, под арестом не находится, не является 
предметом спора в суде перед третьими (сторонними) лицами. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена продажи Имущества в соответствии с протоколом об 

итогах продажи муниципального имущества в электронной форме 
от _____ № _______ по лоту № _____ составляет ______________ ру-
блей, с учетом НДС.

2.2. За вычетом суммы задатка в размере _________ рублей, 
перечисленного до участия в аукционе на счет Продавца, «ПОКУ-
ПАТЕЛЬ» обязан уплатить ____________ рублей в течение 15 рабо-
чих дней со дня подписания договора купли-продажи.

2.3. Оплата Имущества производится «ПОКУПАТЕЛЕМ» еди-
новременно путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет:

 счет УФК по Ленинградской области (Администрация МО 
Токсовское городское поселение Всеволожского района Ленин-
градской области) ИНН 4703083488, КПП 470301001, ОКТМО 
41612175) Банк получателя – Отделение по Ленинградской об-
ласти Северо-Западного главного управления Центрального бан-
ка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) счет № 
40101810200000010022, БИК 044106001, л/сч 04453004330, КБК 
001 11402053130000410. 

При оформлении платежного поручения заполнение поля по-
ручения «статус плательщика» является обязательным.

2.5. Обязательство «ПОКУПАТЕЛЯ» по оплате Имущества счи-
тается исполненным в день зачисления денежных средств в раз-
мере, установленном в пункте 2.2 настоящего Договора на счет, 
указанный в пункте 2.3 настоящего Договора.

2.6. Оплата производится «ПОКУПАТЕЛЕМ» в рублях.
 2.6. Если «ПОКУПАТЕЛЬ» не перечисляет сумму, указанную в 

пункте 2.2 настоящего Договора в установленный настоящим До-
говором срок, «ПРОДАВЕЦ» отказывается от исполнения догово-
ра, в этом случае договор считается расторгнутым, а задаток, вне-
сенный на счет «ПРОДАВЦА» до участия в торгах, «ПОКУПАТЕЛЮ» 
не возвращается.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
3.1. «ПРОДАВЕЦ» обязуется передать Имущество в собствен-

ность «ПОКУПАТЕЛЯ» свободным от любых прав и притязаний на 
него третьих (сторонних) лиц после зачисления денежных средств 
в размере, установленном в пункте 2.2 настоящего Договора на 

счет, указанный в пункте 2.3 настоящего Договора.
3.2. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязуется оплатить Имущество на усло-

виях, в сроки и в порядке, определенном разделом 2 настоящего 
Договора.

 3.3. «ПОКУПАТЕЛЬ» вправе досрочно исполнить обязатель-
ство по оплате Имущества. 

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА
4.1. Передача муниципального имущества осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором не позднее, чем через тридцать дней после 
дня полной оплаты имущества.

 4.2. С момента подписания «СТОРОНАМИ» акта приема-пере-
дачи «ПОКУПАТЕЛЬ» несет риск случайной гибели или порчи Иму-
щества, а также несет бремя расходов по его содержанию.

 4.3. До подписания настоящего договора Имущество «ПОКУ-
ПАТЕЛЕМ» осмотрено. Качественное состояние Имущества «ПО-
КУПАТЕЛЮ» известно, в том числе, уровень его физического из-
носа. Претензий по поводу качественного состояния Имущества 
«ПОКУПАТЕЛЬ» к «ПРОДАВЦУ» не имеет.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоя-

щего Договора виновная «СТОРОНА» возмещает другой «СТОРО-
НЕ» убытки, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

 5.2. В случае отказа или уклонения «ПОКУПАТЕЛЯ» от испол-
нения обязательств по оплате Имущества, «ПРОДАВЕЦ» вправе 
отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему До-
говору, письменно уведомив «ПОКУПАТЕЛЯ» о расторжении на-
стоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым 
с момента направления «ПРОДАВЦОМ» указанного уведомления, 
при этом «ПОКУПАТЕЛЬ» теряет право на получение Имущества 
и утрачивает внесенный задаток. В данном случае оформление 
«СТОРОНАМИ» дополнительного соглашения о расторжении на-
стоящего Договора не требуется.

5.3. «СТОРОНЫ» не несут ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему До-
говору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств произошло в результате действия непреодолимой силы 
или в результате вступления в силу нормативных правовых актов 
Российской Федерации и (или) Ленинградской области.

5.4. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 
5.3 Договора, «СТОРОНЫ» обязуются согласовать свои дальней-
шие действия, которые должны быть направлены на смягчение 
негативного влияния обстоятельств непреодолимой силы на вза-
имоотношения «СТОРОН», сложившиеся в результате исполнения 
настоящего Договора. При этом дальнейшие действия «СТОРОН» 
в создавшейся ситуации закрепляются в дополнительных согла-
шениях к настоящему Договору.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписа-

ния «СТОРОНАМИ» и действует до полного исполнения «СТОРО-
НАМИ» своих обязательств по нему.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору 

должны быть совершены в письменной форме и подписаны упол-
номоченными на то представителями «СТОРОН». Все приложения 
и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются 
его неотъемлемой частью.

7.2. «СТОРОНЫ» договариваются, что в случае возникновения 
споров по исполнению настоящего Договора, будут предприняты 
все меры по их устранению путем переговоров и подписания со-
глашений. В случае недостижения согласия в переговорах, споры 
подлежат разрешению в арбитражном суде в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, име-
ющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7.4. Во всем, что не предусмотрено в тексте настоящего Дого-
вора, «СТОРОНЫ» руководствуются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ: 
Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области.
Адрес:
188664, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 

Токсово, Леншоссе, дом. 55 А.
ИНН 4703083488 КПП 470301001
ОКТМО 41612175 ОКПО 00367048
ОГРН 1054700123576
Банковские реквизиты:
 Р/с 40101810200000010022
 Наименование банка (Отделение по Ленинградской области 

Северо-Западного главного управления Центрального банка Рос-
сийской Федерации 

(Отделение Ленинградское)
УФК по Ленинградской области
(Администрация МО Токсовское городское поселение Всево-

ложского района Ленинградской области)
КБК 001 11402053130000410
БИК 044106001
Л/с 04453004330
Глава администрации
______________ С.Н. Кузьмин 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
 

Приложение к договору купли-продажи 
муниципального имущества № от 
АКТ

приема-передачи муниципального имущества 
 г.п. Токсово  дата 
Администрация муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, внесена в единый государственный ре-
естр за основным государственным регистрационным номером 
1054700123576, свидетельство государственной регистрации 
юридического лица серия 47 № 002837025 от 04.02.2009 года, 
выдано ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской области, 
от имени муниципального образования осуществляющий права 
собственника муниципального имущества, в лице главы админи-
страции Кузьмина Сергея Николаевича, действующего на основа-
нии Устава, Положения об администрации, Распоряжения адми-
нистрации № 68л/с от 17.12.2019 года, именуемый в дальнейшем 
«ПРОДАВЕЦ», с одной стороны, а ____________, именуемый в даль-
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Август 2020 года 3ВТОФИЦИАЛЬНО
нейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, составили настоящий 
акт о нижеследующем:

1. «ПРОДАВЕЦ» сдал, а «ПОКУПАТЕЛЬ» принял в собствен-
ность муниципальное имущество_______.

2. Технические условия, качество и комплектность Имуще-
ства проверены «ПОКУПАТЕЛЕМ» и соответствуют условиям До-
говора купли-продажи муниципального имущества от___________ 
№________.

3. Обязательства «СТОРОН» в соответствии с Договором счи-
таются исполненными в полном объеме с момента подписания на-
стоящего акта приема-передачи. Стороны друг к другу претензий 
не имеют.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в 2 (двух) эк-
земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из «СТОРОН».

ПОКУПАТЕЛЬ:  ПРОДАВЕЦ:
 Глава администрации
 ______________ С.Н. Кузьмин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИССИЯ

по проведению публичных слушаний по вопросам зем-
лепользования и застройки на территории МО «Токсовское 
городское поселение», по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки МО «Токсовское городское 
поселение» и иным вопросам землепользования и застройки 
на территории МО «Токсовское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

г.п. Токсово 
Ленинградская обл., Всеволожский район 05 августа 

2020 г.  
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слуша-

ниях:
проект изменений в правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Количество участников публичных слушаний: 20 человек.
Реквизиты протокола собрания участников публичных слу-

шаний: протокол от 27 июля 2020 г., дата оформления 31.07.2020 
года;

Основания для проведения публичных слушаний:
- Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градострои-

тельный кодекс Российской Федерации»;
- Постановление главы муниципального образования «Токсов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 06.07.202г. № 5 «Об оповещении и 
проведении публичных слушаний».

Организатор публичных слушаний:
Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки на территории МО «Токсовское 
городское поселение», по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки МО «Токсовское городское поселение» и 
иным вопросам землепользования и застройки на территории МО 
«Токсовское городское поселение» (далее Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний:  
с 08 июля 2020 г. по 07 августа 2020 г., которые включают в 

себя следующие этапы:
1. Оповещение о начале публичных слушаний – 08.07.2020 г.;
2. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на пу-

бличных слушаниях и информационных материалов к нему, на 
сайте муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сети «Интернет» – http://www.toksovo-lo.ru, в газете «Ве-
сти Токсово» № 15 июль 2020 года – 15.07.2020 г.;

3. Проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях – с 15.07.2020г. по 27.07.2020 г.;

4. Проведение собрания участников публичных слушаний – 
27.07.2020 г.;

5. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний 
– с 27.07.2020 г. по 31.07.2020 г.;

6. Подготовка и опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний – с 03.08.2020г. по 07.08.2020 г.

Место и время проведения собрания участников публичных 
слушаний:

- здание муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа «Токсовский центр обра-
зования» (МОУ «СОШ «ТЦО») по адресу: г.п. Токсово, ул. Дорож-
ников, д. 1; 

- 27 июля 2020 г.; начало 17 часов 00 минут, окончание 18 ча-
сов 15 минут.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано: 
на информационных стендах муниципального образования – 

08 июля 2020 года;
на сайте МО «Токсовское городское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области в сети Интер-
нет – http://www.toksovo-lo.ru – 08 июля 2020 года

в официальном печатном издании газете «Вести Токсово» № 
14, июль 2020 года – 08 июля 2020 года

Размещение материалов по проекту изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области:

- в газете «Вести Токсово» № 15 июль 2020 года (дата выхода 
15.07.2020)

- организация экспозиции проекта по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Токсовское городское поселение, 
г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А, здание администрации 
МО «Токсовское городское поселение», холл 2 этажа, с 15 июля 
2020 г. по 27 июля 2020 г. включительно

- на сайте МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в сети Ин-
тернет http://www.toksovo-lo.ru 15.07.2020 года;

- во время проведения собрания участников публичных слуша-

ний в месте проведения собрания; 
В период, установленный для направления предложений и за-

мечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 15.07.2020 
г. по 27.07.2020 г., в адрес организатора публичных слушаний 
– комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки на территории МО «Токсовское 
городское поселение», по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки МО «Токсовское городское поселение» 
и иным вопросам землепользования и застройки на территории 
МО «Токсовское городское поселение» поступили 3 письменных 
заявления от физических и юридических лиц.

Содержание предложений и замечаний участников публичных 
слушаний постоянно проживающих на территории МО «Токсов-
ское городское поселение» и аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний о целесообразности учета или 
нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ

Содержание предложений
Аргументированные рекомендации о целесоо-

бразности учета или нецелесообразности учета 
предложений

О не внесении пункта «воз-
душный транспорт» в ПЗЗ по 
экологическим факторам

Учитывать не целесообразно. Пункт вносится для 
обеспечения повышенной безопасности и воз-
можности доступа медицинской малой авиации к 
объектам туризма спорта и рекреации.

О развитии территории 
905 склада в соответствии 
нормативами Токсовского 
городского поселения

Учитывать не целесообразно. Развитие территории 
бывшего 905 склада будет вестись в соответствии с 
утвержденными регламентами на зону Р-3

Содержание предложений и замечаний иных участников пу-
бличных слушаний и аргументированные рекомендации организа-
тора публичных слушаний о целесообразности учета или нецеле-
сообразности учета внесенных предложений и замечаний.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ

Содержание пред-
ложений

Аргументированные рекомендации о целесообраз-
ности учета или нецелесообразности учета пред-

ложений
Отложить рассмотре-
ние вопроса о внесении 
границ области ком-
плексного и устойчиво-
го развития территории 
на карте МО «ТГП» и 
отправить на доработку. 

Учитывать не целесообразно. В соответствии с п. 5.1 ст. 
30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 
на карте градостроительного зонирования установлена 
территория, в границах которой предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчи-
вому развитию территории

подготовить четкое 
определение – КУРТ

Учитывать не целесообразно. Виды деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории и по-
рядок их осуществления определены Градостроительным 
кодексом Российской Федерации

Не применять нормы 
регламентирования 
Ленинградской об-
ласти на территории 
Токсовского городского 
поселения

Учитывать не целесообразно Региональные нормативы 
градостроительного проектирования Ленинградской 
области являются нормативно-техническим документом, 
содержащим совокупность расчетных показателей мини-
мально допустимого уровня обеспеченности объектами 
регионального значения, относящимися к областям, ука-
занным в части 1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, иными объектами регионального 
значения населения Ленинградской области и расчетных 
показателей максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности таких объектов для населения 
Ленинградской области. Региональные нормативы градо-
строительного проектирования Ленинградской области 
устанавливают также предельные значения расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспечен-
ности объектами местного значения, предусмотренными 
частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, населения муниципальных обра-
зований Ленинградской области и предельные значения 
расчетных показателей максимального допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения муниципальных образований Ленинградской 
области.

Прописать местные и 
региональные норма-
тивы в проекте, а не в 
ПЗЗ. Сделать исклю-
чение по конкретному 
объекту, а не по всему 
поселению. 

Учитывать не целесообразно. Расчетные показатели ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности террито-
рии объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов (п. 6 ст. 30 ГрК РФ) которые, согласно 
проекту изменений, применяются в соответствии с ре-
гиональными и местными нормативами градостроитель-
ного проектирования, устанавливаются исключительно 
для территории в границах которой предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчи-
вому развитию территории

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с Феде-

ральным законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 
г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», постанов-
лением Главы муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 06.07.2020 г. № 5.

2. Информация по вопросам публичных слушаний доведена 
до сведения жителей Токсовского городского поселения и заин-
тересованных лиц в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

3. Публичные слушания по проекту изменений в правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области признаны состоявшимися.

4. Настоящее заключение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Вести Токсово» и размещению на официальном 
сайте МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в сети «Интернет» 
- http://www.toksovo-lo.ru.

Председатель комиссии Зиновьев Ю.А.
Секретарь комиссии Дорошенко Е.А.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИССИЯ

по проведению публичных слушаний по вопросам зем-
лепользования и застройки на территории МО «Токсовское 
городское поселение», по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки МО «Токсовское городское 
поселение» и иным вопросам землепользования и застройки 
на территории МО «Токсовское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
Ленинградская обл., Всеволожский район
г.п. Токсово 05 августа 2020 г. 
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:

по вопросу предоставления разрешения на условно-раз-
решенный вид использования «Спорт» код вида разрешенного 
использования 5.1 земельного участка площадью 7970 кв.м, ка-
дастровый номер 47:07:0502078:3, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
г.п. Токсово, ул. Дорожников, уч. № 39, находящегося у Муни-
ципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр 
«Токсово» муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (МУ «КДЦ «Токсово») на праве безвозмездного 
пользования.

Количество участников публичных слушаний: 4 человека.
Реквизиты протокола собрания участников публичных слу-

шаний: протокол от 28 июля 2020 г., дата оформления 03.08.2020 
года;

Основания для проведения публичных слушаний:
- Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градострои-

тельный кодекс Российской Федерации»;
- Постановление главы муниципального образования «Токсов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 06.07.2020г. № 6 «О назначении и 
проведении публичных слушаний».

Организатор публичных слушаний: Комиссия по проведению 
публичных слушаний по вопросам землепользования и застрой-
ки на территории МО «Токсовское городское поселение», по вне-
сению изменений в Правила землепользования и застройки МО 
«Токсовское городское поселение» и иным вопросам землеполь-
зования и застройки на территории МО «Токсовское городское по-
селение» (далее Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 08 июля 2020 
г. по 07 августа 2020г., которые включают в себя следующие 
этапы:

1. Оповещение о начале публичных слушаний – 08.07.2020 г.;
2. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на пу-

бличных слушаниях и информационных материалов к нему, на 
сайте муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сети «Интернет» – http://www.toksovo-lo.ru, в газете «Ве-
сти Токсово» № 15 июль 2020 года – 15.07.2020 г.;

3. Проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях – с 15.07.2020г. по 28.07.2020 г.;

4. Проведение собрания участников публичных слушаний – 
28.07.2020 г.;

5. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний 
– с 28.07.2020 г. по 03.08.2020 г.;

6. Подготовка и опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний – с 04.08.2020 г. по 07.08.2020 г.

Место и время проведения собрания участников публичных 
слушаний:

- здание муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа «Токсовский центр обра-
зования» (МОУ «СОШ «ТЦО») по адресу: г.п. Токсово, ул. Дорож-
ников, д. 1; 

- 28 июля 2020 г.; начало 18 часов 00 минут, окончание 18 ча-
сов 16 минут.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано: 
на информационных стендах муниципального образования – 

08 июля 2020 года;
на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru – 08 июля 2020 года;

в официальном печатном издании газете «Вести Токсово» № 
14, июль 2020 года – 08 июля 2020 года;

Размещение материалов по проекту изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

- в газете «Вести Токсово» № 15 июль 2020 года (дата выхода 
15.07.2020)

Организация экспозиции проекта по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Токсовское городское поселение, 
г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д.55А, здание администрации 
МО «Токсовское городское поселение», холл 2 этажа, с 15 июля 
2020 г. по 28 июля 2020 г. включительно

на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru 15.07.2020;

Во время проведения собрания участников публичных слуша-
ний в месте проведения собрания. 

В период, установленный для направления предложений и за-
мечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 15.07.2020 
г. по 28.07.2020 г., в адрес организатора публичных слушаний 
предложения и замечания от физических и юридических лиц не 
поступили.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с Феде-

ральным законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 
г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», постанов-
лением главы муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 06.07.2020 г. № 6.

2. Информация по вопросам публичных слушаний доведена 
до сведения жителей Токсовского городского поселения и заин-
тересованных лиц в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно-разрешенный вид использования «Спорт» код вида 
разрешенного использования 5.1 земельного участка площадью 
7970 кв.м, кадастровый номер 47:07:0502078:3, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, г.п. Токсово, ул. Дорожников, уч. № 39, находящегося у Му-
ниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр 
«Токсово» муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (МУ «КДЦ «Токсово») на праве безвозмездного поль-
зования, признаны состоявшимися.

4. Настоящее заключение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Вести Токсово» и размещению на официальном 
сайте МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в сети «Интернет» 
– http://www.toksovo-lo.ru.

Председатель комиссии Зиновьев Ю.А.
Секретарь комиссии Дорошенко Е.А.
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Телезрители Всеволожского района 
имеют возможность принимать телесиг-
нал с нескольких объектов связи РТРС: 
в зависимости от места проживания 
телезрителя это может быть телебашня, 
расположенная в Санкт-Петербурге, РТС 
Орехово – передающий объекта связи, 
расположенный в д. Орехово Приозер-
ского района, или РТС Первомайское, 
расположенный в п. Первомайское Вы-
боргского района. Во всех случаях для 
приема ЦЭТВ необходимо настроиться 
на 35 ТВК (586 МГц) для приёма перво-
го мультиплекса и 45 ТВК (666 МГц) для 
приёма второго. Для того чтобы опреде-
лить, на какой объект связи направлять 
антенну, – рекомендуем использовать 
сервис карта.ртрс.рф или приложение 
«Телегид РТРС», которое можно скачать 
на любой смартфон (в этом же прило-
жении, как и на сайте смотрицифру.рф, 
доступна информация о плановых пере-
рывах в вещании – профилактиках). 

Вопрос телезрителя (Всеволожский 
район, посёлок имени Свердлова):

– У моих родителей не показывает 
цифровое ТВ. До этого цифровое ТВ по-
казывало. Убедительная просьба уси-
лить телевизионный сигнал от базовых 
станций. Сигнал слишком слабый, и 
цифровое телевидение перестало пока-
зывать. Антенна комнатная, установлена 
на балконе 2-го этажа.

Ответ специалистов РТРС:
– В случае, описанном телезрителем, 

проблему с приёмом создавала нестабиль-
ная работа комнатной антенны. Для приема 
цифрового эфирного телевидения комнат-
ную антенну можно использовать только 
тогда, когда телебашня/вышка находится 
в прямой видимости и есть возможность 
направить антенну непосредственно на ис-
точник телесигнала. Во всех других случаях 
необходимо использовать внешнюю деци-
метровую антенну, ориентированную на бли-
жайший объект вещания. Телезрителю было 
рекомендовано обратиться в управляющую 
компанию многоквартирного дома, уточнить 
наличие в доме системы коллективного при-
ема телевидения и, если такая система есть, 
подключиться к ней (антенна в этом случае 
расположена на крыше дома и обеспечивает 
сигналом всех жильцов). В крайнем случае, 
если коллективной антенны на крыше дома 
нет, – можно заменить комнатную антенну на 
внешнюю дециметровую и также установить 
её на балконе.

Отвечая на вопрос об усилении транс-
лируемого сигнала, хотели бы сказать, что 
передающие объекты связи РТРС передают 
сигнал цифрового эфирного телевидения 
(ЦЭТВ) согласно установленной мощности 
передатчиков. Мощность указана в разре-
шительной документации и не может быть 
изменена. «Усиление сигнала», так же как и 
«уменьшение» мощности передатчиков, не-
возможно и не может стать причиной «исчез-
новения» телеприёма у зрителя. В большин-
стве случаев причиной всё-таки становится 
неисправное/неверно выбранное или уста-

новленное оборудование телезрителя. 
РТРС подготовили для телезрителей об-

щие рекомендации по приему цифрового 
эфирного телевидения в частных и в много-
квартирных жилых домах. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРИЁМУ ЦИФРОВОГО 
ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Для стабильного приема ЦЭТВ в частных 

жилых домах необходимо использование 
внешней направленной дециметровой ан-
тенны с коэффициентом усиления не менее 
10 дБд и подключённой к одному ТВ. Антенна 
должна быть установлена на крыше дома (в 
отдельных случаях потребуется поднять ан-
тенну на дополнительную трубостойку) и на-
правлена на ближайший объект связи. При 
наличии в прямой видимости физических 
помех (более высокие дома, деревья и т.д.) 
необходимо поднять антенну выше препят-
ствия (помехи) или «уйти» в сторону – пере-
местить антенну. 

При наличии в домохозяйстве двух и бо-
лее телевизоров, подключенных к одной 
антенне, или использование длинного ка-
беля антенна-телевизор (более 10 метров) 
дополнительно потребуется использование 
кабельного усилителя ТВ-сигнала. 

 Для соединения телевизионного при-
емника и приемной антенны рекомендуется 
использовать коаксиальный кабель с затуха-
нием не более 20 дБ на 100 метров.

В случае затруднений с выбором места 
для размещения и установки приемной ан-
тенны, а также с настройкой и подключени-
ем цифровой приставки для организации 
стабильного приёма ЦЭТВ, рекомендуется 
обращаться к телемастерам-установщикам 
телевизионного оборудования. Это позволит 
максимально точно определить корректное 

место установки антенны, установить антен-
ну на крыше дома или в другом месте, обе-
спечивающем стабильный прием сигнала 
ЦЭТВ, подключить и произвести все необхо-
димые настройки цифровой приставки и/или 
телевизионного приемника.

Для стабильного приема ЦЭТВ в много-
квартирном доме в большинстве квартир 
необходимо подключение к коллективной 
общедомовой эфирной антенне – СКПТ (си-
стеме коллективного приема телевидения). 
В связи с тем что СКПТ является частью об-
щедомового имущества многоквартирного 
дома, вся информация (о наличии СКПТ, о её 
технических параметрах и состоянии, о ком-
пании, которая производит обслуживание 
СКПТ и осуществляет подключение к ней) 
находится или в Управляющей компании, 
обслуживающей данный многоквартирный 
дом, или в правлении ТСЖ/ЖСК. Для полу-
чения информации о наличии СКПТ и под-
ключения к ней жильцам многоквартирных 
домов необходимо обращаться в Управля-
ющую компанию или правление ТСЖ/ЖСК 
своего многоквартирного дома.

Вопрос телезрителя (г. Всеволожск, 
Рабочий пер.):

– Дециметровая внешняя антенна на-
правлена на Санкт-Петербург. По вече-
рам и в выходные «разваливается» вто-
рой мультиплекс, перестает показывать. 
Почему? Проблемы на телебашне?

Ответ специалистов РТРС:
– Здесь мы рекомендовали телезрителю 

проверить несколько факторов, влияющих 
на телеприём: увеличить высоту установ-
ки антенны, точность её направленности на 
объект связи, и усилить сигнал «на входе» 
– установить усилитель или поставить дру-

гую антенну – со встроенным усилителем. 
Вероятнее всего, уровень сигнала «на вхо-
де» находился на пороговом для пристав-
ки/телевизора уровне и при определенных 
локальных изменениях в условиях приёма 
(включение бытовых приборов или появле-
ние каких-то внешних сигналов на близких 
частотах) начинались прерывания сигнала. 

Телебашня, расположенная в Санкт-
Петербурге, обеспечивает сигналом почти 
7 млн человек. Телевещание находится под 
круглосуточным наблюдением специали-
стов РТРС. Если бы в данном случае пробле-
ма была связана с технической неисправно-
стью передающего оборудования Филиала 
– это было бы замечено и устранено сразу 
же, проблема не была бы системной, повто-
ряющейся по вечерам и каждые выходные, 
как указывает телезритель.

Вопрос телезрителя (Всеволожский 
район, Куйвозовское сельское поселе-
ние, деревня Васкелово):

– Не могу настроить ни один мульти-
плекс, устанавливаю антенну на Орехо-
во, на Первомайское, на Петербург – не 
ловит. Место проживания – д. Васкелово. 

Ответ специалистов РТРС:
– Телезрители из д. Васкелово стабиль-

ный приём цифрового телевидения могут 
настроить только с использованием ком-
плекта спутникового оборудования, обыч-
ной дециметровой антенной для эфирного 
приема здесь, к сожалению, не обойтись 
– Васкелово находится вне зоны охвата 
цифрового эфирного сигнала. Уверенный 
приём эфирного телевизионного сигнала 
в этой зоне не гарантирован (ввиду тех или 
иных особенностей уровень телесигнала 
первого или второго мультиплекса в этих 
н.п. может быть ниже допустимой нормы). 
Список населенных пунктов «зоны неох-
вата» есть в приказе Минкомсвязи России 
№ 81. 

Для телезрителей из Васкелово (как и 
телезрителей из всех н.п., перечисленных 
в приложении к приказу Минкомсвязи № 
81) предусмотрено обеспечение льготными 
комплектами спутникового оборудования (с 
помощью спутниковой «тарелки» жителей 
н.п. «зоны неохвата» имеют возможность 
смотреть те же 20 цифровых телеканалов 
без абонентской платы). Телезрителю было 
рекомендовано обратиться в администра-
цию района и уточнить порядок оформления 
заявки на установку льготного комплекта 
спутникового оборудования.

Вопрос телезрителя (Всеволожский 
район, Юкковское сельское поселение):

– Вчера вечером несколько минут не 
было сигнала первого и второго муль-
типлекса с вышки в Орехово. Сегодня 
утром телеприем есть. С чем было свя-
зано пропадание сигнала?

– Ответ специалистов РТРС:
– Причин кратковременных перерывов 

в вещании может быть несколько: воздей-
ствие внешней помехи; воздействие не-
благоприятных погодных условий (сильный 
дождь, град, мокрый снег и т.д.), отключе-
ние электроэнергии. РТРС со своей сто-
роны принимает все необходимые меры 
для минимизации негативного внешне-
го воздействия на передающие объекты 
связи и оперативно размещает уведом-
ления о таких случаях на информацион-
ных ресурсах, в первую очередь в группе 
Филиала РТРС «Санкт-Петербургский 
региональный центр» в социальной сети 
vkontakte (https://vk.com/ctvspb) или в при-
ложении «Телегид»; также информацию 
можно уточнить у оператора «горячей линии» 
8 (800) 220-20-02.

РТРС отвечает на вопросы телезрителей 
о цифровом эфирном телевидении

С конца 2019 года Ленобласть полностью перешла на цифровое эфирное телевидение. Паке-
ты первого и второго мультиплекса – 20 эфирных каналов – доступны всем жителями региона (ре-
шение – спутниковый телеприем – нашли даже для тех телезрителей, которые проживают вне зоны 
охвата «цифры»). Настроить телеприем не сложно, однако на федеральную «горячую линию» РТРС 
8 (800) 220-20-02 и через форму обратной связи на сайте смотрицифру.рф от жителей региона продол-
жают поступать многочисленные вопросы о настройке оборудования, помехах телеприёму, причинах 
отсутствия телесигнала. Совместно с пресс-службой Филиала РТРС «Санкт-Петербургский региональ-
ный центр» мы расскажем о наиболее частых проблемах с телеприемом, основываясь на обращениях 
зрителей Всеволожского района Ленинградской области.
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