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Приложение 3 к №12(312)

Извещение о проведении аукциона

    Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает о про-
ведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1715023:111, площадью 1100 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 
использования: для размещения стоянок легкого автотранспорта вместимостью до 300 м/м, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение

№ Наименование Информация
 1 Организатор аукциона Администрация муниципального образования «Морозовское 

городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

2 Наименование уполномоченного органа, 
принявшего решение о проведении 
аукциона, реквизиты  указанного решения

Администрация муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», 

постановление от «27»  декабря 2019 г. № 522 
«О проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1715023:111, площадью 1100 кв.м., категория земель: 

земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: 
для размещения стоянок легкого автотранспорта вместимостью 
до 300 м/м, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское 
городское поселение»

3 Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона

31 января 2020 г. в 12 часов 00 мин. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Морозова, ул. Спорта, каб. 202, и проводится в следующем 
порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом 
проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона (их представителей). При регистрации 
участникам аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала 
проведения аукциона, предмета аукциона, начальной 
(минимальной) цены предмета аукциона, «шага аукциона», 
после чего аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения о цене предмета аукциона;
3) участник аукциона после объявления аукционистом 
начальной (минимальной) цены предмета аукциона и цены 
предмета аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», поднимает карточку в случае если он согласен 
заключить договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, 
который первым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной (минимальной) цены предмета 
аукциона и цены предмета аукциона, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену 
предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом 
аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым 
повышается цена;
5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор  в соответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом 
последним;
6) по завершению аукциона аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона, называет цену договора и 
номер карточки победителя аукциона. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть 
принято в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
п.8 ст.39.11. Земельного кодекса РФ.  Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на официальном сайте в 
течении 3 дней со дня принятия решения.

В течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона организатор обязан известить 
участников аукциона и возвратить внесенные задатки. 
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4 Предмет аукциона, 

в том числе 
местоположение, 
площадь, 
обременения и 
ограничения в 
использовании, 
кадастровый номер, 
разрешенное 
использование, 
категория земель, 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
технические условия 
подключения 
(технологического 
присоединения) к 
сетям инженерно-
технического 
обеспечения и 
информация о плате 
за подключение 
(технологического 
присоединения)

Предмет аукциона:  
право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 47:07:1715023:111, площадью 1100 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для размещения стоянок легкого автотранспорта вместимостью до 
300 м/м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение.
Права на земельный участок: собственность публично-правовых образований.
Местоположение:  Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Морозовское городское поселение.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
Площадь: 1100 кв.м. 
Обременения участка: отсутствуют
Кадастровый номер: 47:07:1715023:111
Разрешенное использование: для размещения стоянок легкого автотранспорта вместимостью до 300 м/м.
Градостроительный регламент, 
установленный для земельного участка:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденными постановлением Совета депутатов МО «Морозовское 
городское поселение» от 30.10.2014 № 37), земельный участок расположен в территориальной зоне Т - зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры
Технические условия подключения объекта строительства:
- технические условия на подключение к сетям водоснабжения ООО «Флагман» № 028.19-ХВС/ВО от 12.12.2019 года.  
В месте врезки установить водопроводный колодец ВК-1 с запорной арматурой. Границу раздела балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности определить по входному фланцу (по ходу движения воды) запорной арматуры, установленной в точке 
врезки. 
Осуществить врезку в стальной магистральный трубопровод диаметром Ду100 мм. Установку коммерческого узла учета холодной воды 
предусмотреть на границе раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.  
Коммерческий прибор учета холодной воды должен быть защищен от несанкционированного вмешательства в его работу, а также должен 
отвечать требованиям ЦИРВ и технической документации на примененное  оборудование, иметь запорную и фильтрующую арматуру в 
составе узла учета ХВС. Схема монтажа прибора учета произвести согласно инструкции по эксплуатации (монтажа) завода-изготовителя 
данного прибора учета.
- технические условия на подключение к сетям водоотведения ООО «Флагман». Точку подключения к самотечной канализации, проходящей 
вдоль ул. Пушкина определить в действующий канализационной колодец КК-340. Границу раздела балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности определить по наружной стенке канализационного колодца КК-340, расположенного на магистральном 
коллекторе. Срок действия технических условий – 2 года с момента выдачи.

5 Начальная цена 
предмета аукциона

В качестве начальной цены установлен годовой размер арендной платы за земельный участок с кадастровым номером 47:07:1715023:111, 
площадью 1100 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для размещения стоянок легкого 
автотранспорта вместимостью до 300 м/м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Морозовское городское поселение, который  составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет  4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. 

7 Форма заявки на 
участие в аукционе, 
порядок приема, адрес 
приема, дата и время 
начала и окончания 
приема заявок на 
участие в аукционе:

Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Организатору аукциона:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (приложение 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
в 2-х экземплярах;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Перечень документов, предоставляемых претендентами на участие в аукционе:
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы: заверенные копии учредительных документов; документ, 
содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Физические лица предъявляют: документ, удостоверяющий личность, и представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
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.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись (приложение 2). Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 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.
Дата начала приема заявок: 29 декабря 2019 г. 10.00 часов. Дата и время окончания приема заявок: 24 января 2020 г. в 12.00 часов.
Время и место приема заявок: по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут  по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова ул. Спорта, д.5, каб.116. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок, до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении о проведении аукциона, путем вручения их организатору 
аукциона. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в приеме документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая 
отметка. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки.  
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений, 
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе,
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с  законодательством Российской Федерации не имеет право быть 
участником конкретного  аукциона, покупателем земельного участка,
- наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.  
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который размещается на официальном сайте не 
позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течении трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка (приложение 3). При этом договор аренды заключается по начальной цене 
предмета аукциона. В случае, если по окончании срок подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни 
одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона  
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта аренды 
земельного участка. При этом договор аренды заключается по начальной цене предмета аукциона. 
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8 Размер задатка, 

порядок его внесения 
участниками аукциона 
и возврата им, 
реквизиты счета для 
перечисления задатка:

Задаток: (в размере 10% начальной цены) 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское городское поселение», л/сч 05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/счет № 40302810500003002701           
Банк получателя: Отделение Ленинградское г.Санкт-Петербурга
БИК 044106001
ОКАТМО 41612163
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по аукциону на право заключения договора аренды на земельный участок, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение с кадастровым номером 
47:07:1715023:111
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 24 января 2020 года 12.00 часов.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляется в течении трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением  соглашения о задатке.

До сведения участников доводится следующее:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-

шую цену за право на заключение договора аренды на земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом в двух экземплярах, один из 

которых передается победителю аукциона, второй остается у организатора аук-
циона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем  аукциона, или задаток 
внесенный лицом, с которым договор аренды на земельного участка заключается 
в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
засчитывается в оплату по договору аренды на земельный участок.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке 
договор аренды на земельный участок  вследствие уклонения от заключения до-
говора, не возвращаются.   

В случае, если:
 - в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один участник, 
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-

циона - не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
бы предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона аукцион призна-
ется несостоявшимся.

По результатам аукциона организатор аукциона направляет победителю аукци-
она или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три  экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предло-
женной победителем аукциона, или в случае заключения договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение договора аренды ранее, чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона, в 
случае, если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 

заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного 
участка не подписали и не представили организатору аукциона указанный дого-
вор.

Если договор аренды земельного участка в течении тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта указанного договора не был им под-
писан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, по  цене, предложенной по-
бедителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили ор-
ганизатору аукциона указанный договор, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметов аукциона, и об иных лицах, 
с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с п.13,14,20 ст.39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключе-
ния, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с информа-
цией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период со 29 декабря 2019 
г. по 24 января 2020 г. по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 
и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу организатора открытого 
аукциона. Контактный телефон: 8 (813-70) 97-974. С информацией об аукционе 
претенденты на участие в аукционе также могут ознакомиться на официальном 
сайте Продавца: www.adminmgp.ru, официальном сайте Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – со 29 декабря 2019 года по 
24 января 2020 года в согласованное с организатором аукциона время. Телефон 
для согласования осмотра 8(81370)97-974.

Извещение о проведении аукциона

   Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», именуемая в 
дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды на муниципальное недвижимое имущество 
– нежилое здание (баню), площадью 146,9 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пгт.им. Морозова, ул. Чекалова, д.6

№ Наименование Информация

 1 Организатор аукциона Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

2 Наименование уполномоченного органа, 
принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты  указанного решения

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», постановление от « 27 » декабря 2019 г. № 523 «О проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды на муниципальное недвижимое имущество – нежилое здание 
(баню), площадью 146,9 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пгт.им. 
Морозова, ул. Чекалова, д.6»

3 Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона

07 февраля 2020 г. в 12 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, 
ул. Спорта, каб. 202, и проводится в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) 
выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона, начальной 
(минимальной) цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения о цене предмета аукциона;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены предмета аукциона и 
цены предмета аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае если он 
согласен заключить договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной (минимальной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом 
аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;
5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор  в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был 
назван аукционистом последним;

6) по завершению аукциона аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, называет цену договора и 
номер карточки победителя аукциона. 



4
4 Предмет аукциона, в том числе 

местоположение, площадь, обременения и 
ограничения в использовании, кадастровый 
номер, разрешенное использование, 
категория земель, параметры разрешенного 
строительства, технические условия 
подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения и информация 
о плате за подключение (технологического 
присоединения)

Предмет аукциона:  право на заключение договора аренды на муниципальное недвижимое имущество – нежилое 
здание (баню), площадью 146,9 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пгт.им. Морозова, ул. Чекалова, д.6.
Права на недвижимое имущество: собственность муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
Местоположение:  Ленинградская область, Всеволожский район, пгт.им. Морозова, ул. Чекалова, д.6
Площадь: 146,9 кв.м. 
Обременения: отсутствуют
Кадастровый номер: 47:07:1711010:330

5 Начальная цена предмета аукциона В качестве начальной цены установлен годовой размер арендной платы на муниципальное недвижимое имущество 
– нежилое здание (баню), площадью 146,9 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пгт.им. Морозова, ул. Чекалова, д.6, который  составляет 92 000 (девяносто две тысячи) рублей 00 копеек.

6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет  2760 (две тысячи семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. 

7 Форма заявки на участие в аукционе, порядок 
приема, адрес приема, дата и время начала 
и окончания приема заявок на участие в 
аукционе:

Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Организатору аукциона: заявку на участие в аукционе по 
установленной форме (приложение 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2-х экземплярах; 
документы, подтверждающие внесение задатка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.
Перечень документов, предоставляемых претендентами на участие в аукционе:
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы: заверенные копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;
Физические лица предъявляют: документ, удостоверяющий личность, и представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой 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.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись (приложение 
2). Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 
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.
Дата начала приема заявок: 29 декабря 2019 г. 10.00 часов. Дата и время окончания приема заявок: 31 января 2020 г. 
в 12.00 часов. Время и место приема заявок: по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 
00 минут до 17 часов 00 минут  по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова ул. Спорта, 
д.5, каб.116.  Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.Заявки подаются, начиная с 
опубликованной даты начала приема заявок, до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении о 
проведении аукциона, путем вручения их организатору аукциона. Заявки, поступившие после истечения срока приема 
заявок, указанного в извещении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в приеме документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.  Заявка считается принятой 
организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. 
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки.  
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недостоверных сведений; не поступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе; подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с  законодательством 
Российской Федерации не имеет право быть участником конкретного  аукциона,; наличие сведений о заявителе в реестре 
недобросовестных участников аукциона.  
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который размещается на официальном 
сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течении 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае, если на основании 
результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды (приложение 3). При этом договор 
аренды заключается по начальной цене предмета аукциона. В случае, если по окончании срок подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона  в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды .При 
этом договор аренды заключается по начальной цене предмета аукциона. 

8 Размер задатка, порядок его внесения 
участниками аукциона и возврата им, 
реквизиты счета для перечисления задатка:

Задаток: (в размере 10% начальной цены) 9200 (девять тысяч) рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское городское 
поселение», л/сч 05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/счет № 40302810500003002701           
Банк получателя: Отделение Ленинградское г.Санкт-Петербурга
БИК 044106001
ОКАТМО 41612163
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по аукциону на право заключения договора аренды на  
муниципальное недвижимое имущество – нежилое здание (баню).
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 31 января 2020 года 12.00 часов.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляется в течении трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением  соглашения о 
задатке.

. До сведения участников доводится следующее:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену за право на заключение договора аренды.
Результаты аукциона оформляются протоколом в двух экземплярах, 

один из которых передается победителю аукциона, второй остается у ор-

ганизатора аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона муни-

ципального недвижимого имущества, засчитывается в оплату по догово-
ру аренды.

Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном по-
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рядке договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращается.   

В случае, если:
 - в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один участник, 
- после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-

мета аукциона - не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое бы предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, - аукцион признается несостоявшимся.

По результатам аукциона организатор аукциона направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три  экземпляра подписанного проекта договора аренды в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

При этом договор аренды заключается по цене, предложенной победи-
телем аукциона, или в случае заключения договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение договора аренды ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона, в случае, если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направ-
ления им проекта договора аренды не подписали и не представили орга-
низатору аукциона указанный договор.

Если договор аренды в течении тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 
представлен организатору аукциона, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по  цене, 
предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора аренды не подписали и не представили ор-
ганизатору аукциона указанный договор, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения дого-
вора аренды, являющегося предметов аукциона муниципального недви-
жимого имущества, и которые уклонились от их заключения, включаются 
в реестр недобросовестных участников аукциона.

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с ин-
формацией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период со 29 
декабря 2019 г. по 31 января 2020 г. по рабочим дням с 10 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу 
организатора открытого аукциона. Контактный телефон: 8 (813-70) 97-
974. С информацией об аукционе претенденты на участие в аукционе так-
же могут ознакомиться на официальном сайте Продавца: www.adminmgp.
ru, официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Дата, время и порядок осмотра муниципального недвижимого имущества – с 29 
декабря 2019 года по 31 января 2020 года в согласованное с организатором аук-
циона время. Телефон для согласования осмотра 8(81370)97-974.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее - администрация) извещает о предоставлении в собс-
твенность земельного участка из земель государственная собственность 
на которые не разграничена, площадью 490 кв.м, с кадастровым номером 
47:07:1703001:276, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение,   
гп.им. Морозова, разрешенное использование: индивидуальное жилищ-
ное строительство.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов уставом поселения, и размещено  на официальном сайте www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предус-
мотренном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспор-
та в администрацию по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д.5, каб.201.

Время приема заявлений администрацией: 
Понедельник – четверг с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 27 января 2020 

года. 

Правила пожарной безопасности в новогодние 
праздники

Внимание! Накануне новогодних праздников СПСЧ № 6 предупрежда-
ет жителей посёлка о необходимости соблюдать меры пожарной безопас-
ности! Главное правило безопасности при использовании фейерверка: 
его нельзя разбирать ни до использования, ни после. Всем, кто планирует 
украсить свой праздник с помощью ракет и салютов, необходимо знать 
следующие правила:

- покупать пиротехнические изделия  можно только в легальных торго-
вых точках;

- хранить фейерверки и салюты можно только вдали от обогреватель-
ных приборов;

- сухом и обязательно теплом месте — в противном случает от перепада 
температур изделие может отсыреть. Отсыревшие фейерверки категори-
чески запрещается сушить;

- запускать пиротехнические изделия при постоянном или порывис-
том ветре запрещается. Над площадкой не должно быть деревьев, линий 
электропередач и прочих преград. 

Необходимо помнить, что, если пиротехника простоит под дождем 3–5 
минут, даже если вы сохранили сухим фитиль, — гарантии успешного за-
пуска нет. Более того, некоторые виды пиротехники после намокания ста-
новятся опасными: промокшие ракеты могут отклоняться от вертикаль-
ной траектории, а заряды батарей салютов будут взлетать на маленькую 
высоту, срабатывая в опасной близости от зрителей.

СПСЧ № 6

Уважаемые жители Морозовского городского поселения!
В соответствии с областным законом Ленинградской области от 

26.10.2005 N 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправ-
ления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма», администрация МО «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» в период с 10 
января по 31 марта проводит проверку прав граждан состоять на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях на основании документов, 
представленных гражданами, принятыми на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, и иных сведений,  подтверждающие наличие 
(отсутствие) оснований снятия граждан с учета.

В соответствии со статьей 49 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 N 188-ФЗ, состоять на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях имеют право следующие категории граждан:

- малоимущие граждане, признанные нуждающимися в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма;

- иные определенным федеральным законом, указом Президента Рос-
сийской Федерации или законом субъекта Российской Федерации кате-
гории граждан, признанные по установленным Жилищным Кодексом и 
(или) федеральным законом, указом Президента Российской Федерации 
или законом субъекта Российской Федерации основаниям нуждающими-
ся в жилых помещениях.

С 10.01.2020 по 31.03.2020 для прохождения перерегистрации очереди,   
гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, необходимо предоставить документы в администрацию МО «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» по адресу: п. им. Морозова ул. Спорта дом № 5 
каб. № 116, в  приемные дни: понедельник, четверг с 10.00 до 17.00, обед 
с 13.00 до 14.00. Телефон 8-(813-70)9797-4.

Необходимые документы: справка о регистрации по месту жительства 
Ф-9 (по инициативе заявителя); копию паспорта (в случае обмена), сведе-
ния о доходах и имуществе всех членов семьи за два года, для подтверж-
дения статуса малоимущих (гражданам, принятым на учет после 2005 
года).

Объявления

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! 
С 9 января 2020 года возобновляется работа бани 

(ул. Чекалова, д. 6). Четверг, суббота – мужские дни. Пятница, 
воскресенье – женские дни. Время работы – с 10.00 до 22.00 ч.

Статистические данные

За 10 месяцев 2019 года в ЗАТО и объектах, охраняемых специальны-
ми управлениями ФПС, произошло 1182 пожара (АППГ – 2293 пожара) 
с ущербом 549 млн. 890 тыс. руб. (АППГ – 17,176 млн. руб.). Погиб 21 
человек (АППГ – 13 чел.). Травмирован 41 человек (АППГ – 54 чел.). По 
сравнению с АППГ снизилось число пожаров на 48,5 %. Количество пост-
радавших уменьшилось на 24,1 %. Количество погибших увеличилось на 
61,5 %. Ущерб от пожаров увеличился в 32 раза. Сотрудниками специаль-
ных управлений на пожарах спасен 421 человек, что на 14,7% больше по 
сравнению с АППГ (2018 год – 367 чел.). За 10 месяцев 2018 года сотруд-
никами специальных управлений ФПС спасено материальных ценностей 
на сумму 136,656 млн. руб., что в 2,5 раза меньше по сравнению с АППГ 
(2018 год – 345,825 млн. руб.).

СПСЧ № 6
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Муниципальное образование 

«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2019 г.       № 521
г.п. им. Морозова

Об утверждении в 2020 году  краткосрочного муниципального плана 
реализации Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской облас-
ти от 23.07.2019 г. № 345 «О Краткосрочном плане реализации в 2020, 
2021 и 2022 годах региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области, на 2014-2043 годы» и постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 27.03.2018г. № 105 «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской 
области, на 2014-2043 годы и признания утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить в 2020 году краткосрочный муниципальный план реализа-
ции Региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» согласно приложению к 
данному постановлению.

2. Источником финансирования работ определить средства собственни-
ков многоквартирных домов, формирующие фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора.

3. Главному специалисту по вопросам ЖКХ Тарасовой Е.А. в срок до 
01 января 2020 года опубликовать настоящее постановление в газете 
«Ладожские новости» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» в сети интернет www.
adminmgp.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                    А.А.Стрекаловский

Приложение к
постановлению администрации

муниципального образования «Морозовское
городское поселение

 Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»

№ 521 от  26.12.2019 г.

Краткосрочный муниципальный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинг-

радской области» в 2020 году.

№ 
п\
п
 

Адрес МКД

Уникальный номер 
адреса объекта 

адресации в 
государственном 

адресном реестре 
федеральной 

информационной 
адресной системы 

(Код ФИАС)

Перечень 
услуг и (или) 

работ по 
капитальному 

ремонту

Стоимость 
услуг и (или) 

работ по 
капитальному 
ремонту, руб.

 

Объем 
финансовой 

поддержки за 
счет средств 
областного 
бюджета, 

средств бюджета 
муниципального 

образования 

Объем средств 
собственников на 
выполнение работ 
или оказание услуг 
по капитальному 

ремонту, 
формирующие 

фонд капитального 
ремонта на счете 

регионального 
оператора

Общий объем 
средств на 

выполнение 
работ и (или) 

оказание 
услуг по 

капитальному 
ремонту

 Способ 
формирования 

фонда 
капитального 

ремонта общего 
имущества мкд

1 Г.п. им. Морозова, ул. 
Первомайская, д. 13

5056DA4F-203F-
4BC1-BC23-

D2C588FAD3D5

Ремонт 
крыши

6 839 294,4 0 6 839 294,4 6 839 294,4
Региональный 

оператор

2 Г.п. им. Морозова, ул. 
Хесина, д. 13

1bb6acea-c570-4535-
8ea8-676c45dfcf42

Ремонт 
крыши

4 862 288,53 0 4 862 288,53 4 862 288,53 Региональный 
оператор

Итого по муниципальному образованию 11 701 582,93 0 11 701 582,93 11 701 582,93

Безопасное Рождество
7 января православные христиане отмечают один из главных, самых 

добрых и волшебных праздников – Рождество Христово. По православ-
ной традиции, в Рождественский сочельник и день празднования Рож-
дества проходят торжественные религиозные мероприятия, в которых 
участвует большое количество верующих. В эти дни многие верующие 
православные люди отправятся на праздничные богослужения по всему 
Всеволожскому району Ленинградской области. 

Верующим напоминаем, что в храмах в ходе литургии следует держать 
свечи подальше от легковоспламеняющихся предметов. Следите за ва-
шими детьми: не допускайте, чтобы они отходили от вас далеко – при 
большом скоплении народа и в темное время суток они легко могут за-
теряться. Ведите себя уважительно по отношению к участникам массо-
вых мероприятий, обслуживающему персоналу, должностным лицам, от-
ветственным за поддержание общественного порядка и безопасности при 
проведении массовых мероприятий. Не допускайте действий, способных 
создать опасность для окружающих и привести к созданию экстремаль-
ной ситуации. Места массового скопления людей могут стать целью для 
террористического акта. Для предупреждения теракта необходимо: про-
являть бдительность при нахождении на улице, в общественном транс-
порте, храмах и других сооружениях; обращать внимание на появление 
чужих людей, переносящих в мешках или чемоданах какие-то грузы, 
на машины с иногородними номерами, на подозрительные и бесхозные 
предметы; обо всем подозрительном следует незамедлительно сообщать 
в полицию по телефону «02», а также в службу спасения по телефонам 

«01» или «101», «112». Помните, что взрывное устройство, установлен-
ное в местах скопления людей, может быть замаскировано под обычный 
предмет – сумку, портфель, сверток и т.д. Следует подчиняться законным 
предупреждениям и требованиям администрации, полиции и иных лиц, 
ответственных за поддержание порядка, пожарной безопасности. Выход 
из помещений и сооружений по окончании мероприятий должен быть 
организованным, не следует спешить, мешать другим и создавать давку. 
При получении информации об эвакуации необходимо действовать со-
гласно указаниям администрации и сотрудников правоохранительных 
органов, ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойс-
твие и не создавая паники. Многие люди в Рождество решат провести 
дома. Игры, забавы вокруг зеленой красавицы надолго остаются в памяти 
детей. В частности, обратите внимание: когда применяете в помещении 
бенгальские огни, хлопушки и свечи, помните, что огонь всегда опасен и 
будьте осторожны! Придя домой, поставьте зажженные свечи в несгорае-
мые подставки подальше от легковоспламеняющихся предметов. Ставить   
свечи   на   подоконники   опасно, так как могут случайно загореться зана-
вески. Держите зажженные свечи в местах, где их не смогут опрокинуть 
дети или домашние животные. Тушите свечи, когда выходите из комнаты 
или собираетесь спать. Пусть праздник будет безопасным! Отдел по делам 
ГО и ЧС администрации  Всеволожского района Ленинградской области 
напоминает: при возникновении любой чрезвычайной ситуации или про-
исшествия необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 
“01” или “101”. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 
“101”, “112” или 8 (813-70) 20-064.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
Всеволожского района Ленинградской области
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1 ноября во Всеволожском районе Ленинградской области, в рамках 
«мусорной реформы» произошел переход на новую систему обращения с 
твердыми бытовыми отходами. Теперь за организацию сбора, транспор-
тировки, обработки и утилизации отвечает одно юридическое лицо – ре-
гиональный оператор.

В социальный кодекс Ленинградской области тоже были внесены соот-
ветствующие изменения, а именно, появилось 2 новых компенсации:

Ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату комму-
нальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами;

Единовременная компенсация расходов на оплату коммунальной услу-
ги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Для обоих компенсаций заявитель должен быть:
- собственником жилого помещения, в т.ч. собственником индивиду-

ального жилого дома;
- нанимателям жилого помещения по договору социального найма, до-

говору найма жилого помещения государственного или муниципального 
жилищного фонда, договору найма жилого помещения жилищного фон-
да социального использования, проживающим в многоквартирном доме.

Размер компенсаций расходов на оплату коммунальной услуги по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами определяется в соответс-
твии с социальным кодексом Ленинградской области и с методикой, ут-
вержденной Правительством Ленинградской области.

Компенсация предоставляется на 1 жилое помещение.
Ежемесячная компенсация предоставляется:
- лицам, достигшим возраста 70 лет, - в размере 50 процентов приходя-

щейся на их долю оплаты коммунальной услуги по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами;

- лицам, достигшим возраста 80 лет, - в размере 100 процентов прихо-
дящейся на их долю оплаты коммунальной услуги по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами.

При этом компенсация не предоставляется в случае, если заявитель:
- является получателем федеральной ежемесячной компенсации за оп-

лату жилого помещения и коммунальных услуг;
- является получателем компенсации на оплату жилищно-коммуналь-

ных услуг в «твердом размере»: ветеран труда, ветеран военной службы, 
сельские специалисты и пенсионеры из их числа (за исключением педа-
гогических работников)

- имеет задолженность по оплате коммунальных услуг. 

ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ:
- заявление;
- согласие на обработку персональных данных;
- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответс-

твии с законодательством Российской Федерации;
- документы о собственности на жилое помещение в случае оформле-

ния жилого помещения в собственность до 31.01.1998г.;
- документы о начисленных платежах по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, включая плату за обращение с ТКО, содержащие 
сведения о количестве проживающих и общей площади жилого помеще-
ния в многоквартирном доме за месяц, предшествующий месяцу обраще-
ния;

- реквизиты текущего счета в рублях, открытого гражданином в кредит-
ной организации для перечисления ежемесячной денежной компенсации 
(по желанию);

Информация о компенсации расходов на оплату коммунальной услуги 
по обращению с ТКО

- документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя 
гражданина (при подаче заявления уполномоченным лицом, законным 
представителем гражданина).

СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГИ:
- МФЦ;
- портал государственных и муниципальных услуг(функций) Ленинг-

радской области;
- почтовым отправлением в ЛОГКУ «Центр социальной защиты насе-

ления» (заявление и копии документов должны быть нотариально заве-
рены).

Единовременная компенсация предоставляется:
Семьям и одиноко проживающим гражданам РФ, проживающим на 

территории Ленинградской области, у которых среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ленинград-
ской области на дату обращения за период до 12 месяцев единовременно 
один раз в год.

При этом компенсация не предоставляется гражданам,
- получающим меры социальной поддержки на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг, в т.ч. субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

- имеющим задолженность по оплате коммунальных услуг. 

ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ:
- заявление;
- согласие на обработку персональных данных;
- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответс-

твии с законодательством Российской Федерации;
- документ, содержащий сведения о страховом номере индивидуально-

го лицевого счета;
- документы, подтверждающие проживание гражданина (членов его се-

мьи) на территории Ленинградской области;
- документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и 

члена (членов) его семьи (при обращении за государственной социальной 
помощью малоимущей семьи);

- документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена ма-
лоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) за 
три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения за госу-
дарственной социальной помощью;

- документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя 
гражданина (при подаче заявления уполномоченным лицом, законным 
представителем гражданина);

- документы, подтверждающие право собственности (владения, пользо-
вания) на жилое помещение, расположенное на территории Ленинград-
ской области;

- документы, содержащие сведения о платежахи об отсутствии задол-
женности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

- реквизиты текущего счета в рублях, открытого гражданином в кре-
дитной организации для перечисления государственной социальной по-
мощи.

СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГИ:
- МФЦ;
- портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинг-

радской области;
- филиал ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения».

МФЦ оформит полис ОМС
С 25 декабря оформить и заменить полис обязательного медицинского 

страхования можно в МФЦ.
Полис ОМС - вид государственного обязательного социального стра-

хования граждан, предоставляющий право на получение бесплатной 
медицинской и лекарственной помощи в медицинских организациях на  
территории России. С его помощью можно получить первичную и специа-
лизированную медико-санитарную помощь по профилактике, диагности-
ке и лечению заболеваний, скорую медицинскую помощь при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства. В центрах «Мои Документы» Ленинградс-
кой области граждане самостоятельно смогут выбрать страховую органи-
зацию,  подать заявление на оформление или замену полиса. Договоры 
заключены с тремя организациями: «СМК РЕСО-Мед», «Капитал МС» 
и «СОГАЗ-Мед».Для получения услуги потребуется паспорт, заявление, 
СНИЛС, регистрация, старый полис ОМС. В случае оформления докумен-
та для новорожденного, понадобится свидетельство о рождении ребенка 
и паспорт одного из родителей.

В день обращения заявитель получает временный полис, готовый доку-
мент выдается через 45 рабочих дней.

«Услуга по оформлению полиса ОМС является долгожданной и востре-
бованной. Особенно на сегодняшний день, когда мы запускаем по всей 
Ленинградской области регистрацию рождения ребенка через МФЦ в 
день обращения. Граждане смогут получать в «едином окне» сразу ком-
плекс услуг: зарегистрировать новорожденного, оформить полис, полу-
чить социальные услуги и подать на выплаты», - комментирует директор 
ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Напомним, сегодня в многофункциональных центрах предоставляется 
свыше 560 государственных, муниципальных и дополнительных услуг: 
можно оформить внутренний и заграничный паспорта, ИНН, водитель-
ское удостоверение и другие документы, зарегистрировать недвижимость 
и получить меры социальной поддержки. Больше информации можно 
получить на сайте www.mfc47.ru или узнать по телефону единой справоч-
ной службы МФЦ 8-800-500-00-47.

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» 
press@mfc47.ru

Информация для абонентов услуги по кабельному 
вещанию 

Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Медиа» (ИНН 
4703101151) уведомляет абонентов услуги по кабельному вещанию, про-
живающих в г.п.им.Морозова Всеволожского района Ленинградской об-
ласти, о том, что, в связи с изменением законодательства, с 1 января 2019 
г. наша организация перешла на цифровое вещание основного пакета 
общероссийских федеральных эфирных каналов. В связи с тем, что пере-
ход на цифровое вещание потребовал дополнительных затрат, Общество 
с ограниченной ответственностью «Альянс-Медиа», на основании пунк-
та 3.1 договора на оказание услуг кабельного вещания г.п.им.Морозова, 
уведомляет абонентов об изменении стоимости услуги по кабельному ве-
щанию основного пакета общероссийских федеральных эфирных кана-
лов и установлении с 1 января 2020 года стоимости услуги в размере 110 
руб.06 коп./мес. Напоминаем, что на основании агентского договора сбор 
указанной платы осуществляет управляющая компания ОАО «Жилищно-
коммунальное хозяйство п.им.Морозова».
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Информационный материал для владельцев дач 
и садовых участков

В зимний период вневедомственная охрана рекомендует жителям Все-
воложского района позаботиться о безопасности загородной недвижи-
мости.

Зима для владельцев загородных домов и дач - достаточно беспокой-
ное время. Злоумышленников привлекает возможность легко завладеть 
имуществом в отсутствии собственников. Помимо краж, на объектах за-
городной недвижимости значительно повышается вероятность пожара. 
Дачные хозяйства и загородные дома, предназначенные для летнего от-
дыха, становятся особенно уязвимы с конца осени и на протяжении все-
го зимнего периода. И даже при условии проживания собственников в 
загородном доме возможность кражи не исключается, чему способствует 
удаленность от города и немноголюдность.

Существует ряд советов, как собственными силами минимизировать 
риск кражи:

- необходимо укрепить входную дверь, лучше всего будет установить 
вторую металлическую. Укрепить дверную коробку металлическими 
штырями. На двери должно быть установлено два замка различной конс-
трукции (накладной и врезной), причем на расстоянии не менее 15 санти-
метров друг от друга - уменьшение этого расстояния приводит к ослабле-
нию двери. Нужно помнить, что чем сложнее ключ, тем надёжнее замок;

- рекомендуется дополнительно защитить окна посредством установки 
на них решеток;

- ни при каких обстоятельствах не оставлять ключи от дома в условлен-
ном месте, либо на территории и в постройках, расположенных на учас-
тке;

- запирать окна и форточки, даже если ненадолго уезжаете;
- в случае пропажи ключей, необходимо незамедлительно сменить за-

мки;
- не оставлять в социальных сетях статусы, сообщающие о вашем от-

сутствии.
Пренебрегать этими простыми советами не стоит, но также следует по-

нимать, что обеспечить 100% безопасность недвижимости в период ваше-
го отсутствия они все-таки не смогут. Это подтверждает статистика краж, 
предоставляемая правоохранительными органами. Так ущерб от краж с 
объектов загородной недвижимости во Всеволожском районе только с 
сентября по ноябрь 2019 года составил более 2474300 рублей. В качестве 
примера можно привести несколько случаев краж, осуществленных зло-
умышленниками на территории двух районов.

Так, 29 октября 2019 года в СНТ «Грузино-5» неустановленные лица пу-
тем повреждения металлической двери замка одноэтажного деревянного 
дома проникли внутрь, и тайно похитили электроинструменты. Общий 
ущерб для собственников составил 80 300 рублей.

14 ноября 2019 года в поселке Ковалева произошла более крупная кра-
жа. Злоумышленники проникли в частный дом путем отжима балконной 
двери. Там, обнаружив сейф, взломщики вскрыли его и похитили оттуда, 
денежные средства 2000000, часы марки «кармин», фотоаппарат «Ни-
кон D700», Айфон 8. Впоследствии было установлено, что ущерб соста-
вил порядка 2150000рублей.

22 ноября путем отжима рамы металлического окна была соверше-

на кража из гаража, расположенного на улице Еловой в г. Всеволожск. 
Злоумышленники похитили электроинструменты, денежные средства в 
сумме 200000 рублей, деревянную коробку в которой находились коллек-
ционные монеты достоинством 10 рублей (общая сумма 18000 рублей) В 
этом случае собственники понесли ущерб в 244 000 рублей.

Приведенные выше случаи краж подтверждают то, что проблема обес-
печения безопасности объектов загородной недвижимости стоит доста-
точно остро. Все вышеуказанные объекты не были оборудованы современ-
ными охранными устройствами - одним из самых эффективных методов 
обеспечения защиты имущества от незваных гостей. Это позволило бы 
существенно повысить надёжность охраны, максимально исключить че-
ловеческий фактор, обеспечить круглосуточное наблюдение за объектом 
и как результат не допустить кражу.

Большинство собственников думает, что преступники действуют изби-
рательно, ориентируясь на дома, в которых хранятся большие денежные 
средства и материальные ценности. Именно поэтому они не считают не-
обходимым дополнительно обезопасить свою недвижимость. Эта точка 
зрения является в корне неверной, ведь кражи совершаются даже из пос-
троек, расположенных на участках, здесь добычей преступников стано-
вится практически все, что можно вынести. С приходом холодов ситуация 
обостряется и приведенные выше цифры понесенного собственниками 
загородной недвижимости материального ущерба вырастают в разы.

На сегодняшний день услуги охраны оказывает большое количество 
организаций. Из всего их многообразия только вневедомственная охра-
на является единственной государственной структурой, которая за 67 лет 
безупречной службы стала крупнейшим в регионе учреждением, предо-
ставляющим на договорной основе все виды охранных услуг.

Так, согласно статистике, во Всеволожском районе вневедомственной 
охраной обеспечивается безопасность порядка 317 объектов и 2054 мест 
проживания и хранения имущества граждан. С начала года нарядами 
групп задержания Всеволожского ОВО было осуществлено 1504 выездов 
по сигналу «тревога», Благодаря бдительности и оперативности сотруд-
ников было пресечено 55 краж с охраняемых объектов и квартир, при 
этом задержано 55 злоумышленников.

При желании собственника оборудовать свой дом сигнализацией со-
трудники вневедомственной охраны абсолютно бесплатно произведут об-
следование объекта и дадут рекомендации по его защите.

Здесь возможны разнообразные варианты. Конечно, желательно ук-
репить не только входную дверь, но и установить извещатели объемного 
обнаружения. Эти технические средства позволяют зафиксировать тре-
вожное извещение при проникновении на объект нестандартными спосо-
бами, т. е. через пол, потолок, стены.

Также в состав охранной сигнализации могут включаться средства экс-
тренного вызова, получившие распространённое название «кнопка тре-
вожной сигнализации». Нужно отметить, что эти средства заслуженно 
пользуются популярностью на таких объектах, как загородные дома, дачи 
и коттеджи.

При возникновении необходимости получения экстренной помощи до-
статочно будет нажать «кнопку тревожной сигнализации» и наряд вневе-
домственной охраны прибудет в течение нескольких минут.

Наибольшая надежность достигается при применении всего комплекса 
технических средств охраны с выводом сигнала на пульт централизован-
ной охраны территориального отдела вневедомственной охраны.

Изменения предоставления компенсации на покупку оборудования 
для приема цифрового телевизионного сигнала

С 19 декабря 2019 года вступают в силу изменения, касающиеся ком-
пенсации на покупку оборудования для приема цифрового сигнала. Те-
перь компенсацию могут получить следующие категории граждан: ве-
тераны Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой вой-
ны; пенсионеры, получающие федеральную социальную доплату к пен-
сии; семьи, получающие ежемесячное пособие на приобретение товаров 
детского ассортимента и продуктов детского питания; инвалиды 1 груп-
пы; граждане, которым установлена инвалидность вследствие нарушения 
сенсорных функций организма (зрения, слуха). Продлен срок получения 
компенсации. Теперь подать документы можно до 30 июня 2020 года. 

   Перечень документов для получения компенсации: 1. Согласие на об-
работку персональных данных. 2. Паспорт гражданина Российской Фе-
дерации или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 3. Документ, содержащий 
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета. 4. Доку-
мент, подтверждающий регистрацию гражданина по месту жительства 
на территории Ленинградской области; 5. Документ, подтверждающий 
право на единовременную денежную компенсацию: - удостоверение (сви-
детельство) установленного образца - для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и бывших несовершеннолетних узников фашизма, - справка, 
подтверждающая получение федеральной социальной доплаты к пенсии, - 
для пенсионеров, получающих федеральную социальную доплату к пенсии 
(при отсутствии информации в базе данных АИС «Соцзащита»), - документ, 
выданный федеральным государственным учреждением медико-социаль-
ной экспертизы, об установлении инвалидности (для инвалидов 1 группы 
и инвалидов по зрению (слуху)). 6. Платежные документы, подтверждаю-
щие произведенные гражданином расходы на покупку оборудования для 
приема цифрового телевизионного сигнала. 7. Документ, удостоверяющий 

личность и полномочия представителя гражданина (при подаче заявле-
ния уполномоченным лицом гражданина); 8. Договор, подтверждающий 
приобретение и (или) установку гражданином оборудования для приема 
цифрового спутникового телевизионного сигнала у оператора непосредс-
твенного спутникового вещания (при обращении гражданина за назна-
чением единовременной денежной компенсации на покупку оборудова-
ния для приема цифрового спутникового телевизионного сигнала); 9. Акт 
приема-передачи, подтверждающий получение гражданином от операто-
ра непосредственного спутникового вещания оборудования для приема 
цифрового спутникового телевизионного сигнала и проведение работ по 
установке такого оборудования по месту постоянного жительства граж-
данина (при обращении гражданина за назначением единовременной 
денежной компенсации на покупку оборудования для приема цифрового 
спутникового телевизионного сигнала). 10. Реквизиты текущего счета в 
рублях, открытого гражданином в кредитной организации для перечис-
ления единовременной денежной компенсации (при наличии). 

Заявление и пакет документов предоставляются в филиал ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты населения» по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 105, прием граждан осу-
ществляется ежедневно (кроме сб и вс) с 9.00 до 16.00, обеденный пере-
рыв с 13.00 до 13.48 

ЛОГКУ “Центр социальной защиты населения” 
филиал во Всеволожском районе


