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Приложение 2 к №5(329)

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 по продаже земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, площадью 1200 кв.м, кадастровый 
номер 47:07:1706001:362, расположенного по адресу: Ленинградская область, Российская Федерация, Всево-
ложский муниципальный район, Морозовское городское поселение

№ Наименование Информация

 1 Организатор аук-
циона

Администрация муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

2 Н а и м е н о в а н и е 
уполномоченного ор-
гана, принявшего ре-
шение о проведении 
аукциона, реквизиты  
указанного решения

Администрация муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
постановление от 17 мая 2021 г. № 209 «О проведении открытого аукциона 
по продаже земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, площадью 1200 кв.м, кадастровый номер 47:07:1706001:362, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Российская Федерация, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение»

3 Место, дата, время 
и порядок проведе-
ния аукциона

24 июня 2021 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д.5, каб. 211, и проводится в 
следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукци-
она регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представи-
телей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аук-
циона, предмета аукциона, начальной (минимальной) цены предмета аукцио-
на, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения о цене предмета аукциона;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (мини-
мальной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увеличенной 
в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае если он со-
гласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (мини-
мальной) 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 соот-
ветствии с которым повышается цена;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор  в соот-
ветствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 
раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из учас-
тников 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 официаль-
ном 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

4 Предмет аукциона, 
в том числе местопо-
ложение, площадь, 
обременения и огра-
ничения в использо-
вании, кадастровый 
номер, разрешенное 
использование, ка-
тегория земель, па-
раметры разрешен-
ного строительства, 
технические условия 
подключения (тех-
нологического при-
соединения) к сетям 
инженерно-техни -
ческого обеспечения 
и информация о пла-
те за подключение 
(технологического 
присоединения)

Предмет аукциона:  продажа земельного участка, государственная собс-
твенность на который не разграничена, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищ-
ного строительства, для индивидуальной жилой застройки, площадью 1200 
кв.м, кадастровый номер 47:07:1706001:362, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Российская Федерация, Всеволожский муниципальный 
район, Морозовское городское поселение. Права на земельный участок: собс-
твенность публично-правовых образований. Местоположение:  Ленинград-
ская область, Российская Федерация, Всеволожский муниципальный район, 
Морозовское городское поселение. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Площадь: 1200 кв.м.  Обременения участка: земельный участок час-
тично расположен в границах зоны с реестровым номером 47:07-6.400 от 
18.06.2012, вид/наименование: охранная зона воздушной линии электропе-
редачи ВЛ 35 кВ Ладожская-3, ВЛ 35 кВ Ладожская-4, ВЛ 35 Кв Ладожская-
5, ВЛ 35Кв Ладожская-8 В Рахьинском городском поселении и Морозовском 
городском поселении Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, тип: охранная зона инженерных коммуникаций. Кадастровый но-
мер: 47:07:1706001:362. Разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки.

Технические условия подключения объекта строительства:
- письмо ООО «Флагман» исх.№ 70 от 05.03.2021 года.  Подключение к се-

тям холодного водоснабжения, водоотведения невозможно ввиду отсутствия 
технической возможности; 

- письмо ЛОЭСК № 00-02/693 от 09.03.2021 г. Присоединение объекта при-
нципиально возможно путем создания распределительных сетей 6/0,4 кВ АО 
«ЛОЭСК» от ПС 35 Кв «Дунай» (ПС 632)
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5 Начальная цена пред-

мета аукциона
В качестве начальной цены установлена цена продажи земельного участка с кадастровым номером 

47:07:1706001:362, площадью 1200 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Российская Федерация, Всеволожский муниципальный район, Мо-
розовское городское поселение, которая  составляет 2 309 470,00 (два миллиона триста девять тысяч четыреста 
семьдесят) рублей 00 копеек

6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет  69 284,10 (шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят четыре) 
рубля 10 копеек. 

7 Форма заявки на учас-
тие 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 до-

кументов.
Перечень документов, предоставляемых претендентами на участие в аукционе:
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 при-

ложена копия нотариально заверенной доверенности на осуществление действий от имени претендента. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 

должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись (приложение 2). Заявка и та-

кая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Дата начала приема заявок: 21.05.2021 г. 10.00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 18.06.2021 г. в 11.00 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 ко-

торой 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 за-
явке делается соответствующая отметка.

Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня пос-
тупления 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 сведе-

ний, 
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе,
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с  законодательством Российской Феде-

рации не имеет право быть участником конкретного  аукциона, покупателем земельного участка.
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 организа-

тором 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 отка-

зе 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, ор-
ганизатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка (приложение 3). При 
этом договор купли-продажи заключается по начальной цене предмета аукциона

8 Размер задатка, поря-
док его внесения участни-
ками аукциона и возврата 
им, реквизиты счета для 
перечисления задатка:

Задаток: (в размере 10% начальной цены) 230 947,00 (двести тридцать тысяч девятьсот сорок семь) рублей 00 
копеек.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское городское по-

селение», л/сч 05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/с № 03232643416121634500           
Банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петер-

бурга
к/с 40102810745370000006
БИК 014106101
ОКТМО 41612163
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по аукциону по продаже з/у 47:07:1706001:362
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 18.06.2021 года 11.00 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 за-

датке.

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

наибольшую цену за земельный участок.
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, или 
задаток внесенный лицом, с которым договор купли-продажи на земель-

ный участок заключается в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату по договору куп-
ли-продажи на земельный участок.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор купли-продажи на земельный участок  вследствие укло-
нения от заключения договора, не возвращаются.   

В случае, если:
 - в аукционе участвовал только один участник;
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- 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 купли-прода-
жи земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона.

При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора 
купли-продажи ранее, чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации 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 учас-
тие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления 
им проекта договора купли-продажи земельного участка не подписали и 
не представили организатору аукциона указанный договор.

Если договор купли-продажи земельного участка в течении тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного дого-
вора не был им подписан и представлен организатору аукциона, организа-

тор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал 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 купли-продажи земельного участка не под-
писали и не представили организатору аукциона указанный договор, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения до-
говора купли-продажи земельного участка, являющегося предметов аук-
циона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются 
в соответствии с п.13,14,20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с 
информацией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период с 
21.05.2021 г. по 18.06.2021 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 ор-
ганизатора 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 – с 21.05.2021 г. по 
18.06.2021 г. 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 облас-
ти», именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, площадью 1535 кв.м, кадастровый номер 47:07:1705003:357, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Морозовское городское поселение

№ Наименование Информация

 1 Организатор аукци-
она

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

2 Наименование упол-
номоченного органа, 
принявшего решение о 
проведении аукциона, 
реквизиты  указанного 
решения

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», постановление от 17 мая 2021 г. № 208 «О проведении открытого аукциона 
по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1535 кв.м, 
кадастровый номер 47:07:1705003:357, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Морозовское городское поселение»

3 Место, дата, время 
и порядок проведения 
аукциона

21 июня 2021 г. в 12 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. 
Спорта, д.5, каб. 211, и проводится в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аук-
цион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выда-
ются 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 аукцио-
на 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 объявле-
ния 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, аук-
цион 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, предусмотрен-
ных п.8 ст.39.11. Земельного кодекса РФ.  Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официаль-
ном 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

4 Предмет аукциона, в 
том числе местоположе-
ние, площадь, обреме-
нения и ограничения в 
использовании, кадастро-
вый номер, разрешенное 
использование, категория 
земель, параметры разре-
шенного строительства, 
технические условия под-
ключения (технологи-
ческого присоединения) 
к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения 
и информация о плате за 
подключение (технологи-
ческого присоединения)

Предмет аукциона:  продажа земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, площадью 1535 кв.м, кадастровый номер 47:07:1705003:357, расположенного по адресу: Ленинградс-
кая область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение. Права на земельный участок: 
собственность публично-правовых образований. Местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Морозовское городское поселение. Категория земель – земли населенных пунктов. Площадь: 1535 кв.м. Обремене-
ния участка: отсутствуют. Кадастровый номер: 47:07:1705003:357.Разрешенное использование: для индивидуально-
го жилищного строительства.

Технические условия подключения объекта строительства:
- письмо ООО «Флагман» исх.№ б/н от 29.03.2021 года.  Подключение к сетям холодного водоснабжения, водоот-

ведения невозможно ввиду отсутствия технической возможности; 
- технические условия АО ЛОЭСК № 00-02/1144 от 20.04.2021 г. Существующие или проектируемые электричес-

кие сети АО «ЛОЭСК» в непосредственной близости от объектов отсутствуют;
- технические условия АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» № 01-/660 от 30.03.2021. Под-

ключение объекта капитального строительства возможно осуществить от сетей высокого давления 2 категории, про-
ходящих по территории в г.п. Морозова. 
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5 Начальная цена 

предмета аукциона
В качестве начальной цены установлена цена продажи земельного участка с кадастровым номером 47:07:1705003:357, 

площадью 1535 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Морозовское городское поселение, которая  составляет 4 110 000,00 (четыре миллиона сто десять тысяч) 
рублей 00 копеек

6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет  123 300,00 (сто двадцать три тысячи триста) рублей 00 копеек. 

7 Форма заявки на 
участие в аукцио-
не, 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 докумен-

тов.
Перечень документов, предоставляемых претендентами на участие в аукционе:
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 приложе-

на копия нотариально заверенной доверенности на осуществление действий от имени претендента. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 

быть прошиты, пронумерованы 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.
Дата начала приема заявок: 21.05.2021 г. 10.00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 15.06.2021 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, ука-

занных 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 представи-
телям 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 поступле-
ния 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.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который размещается на офи-

циальном 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 те-

чении 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, органи-
затор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка (приложение 3). При этом договор 
купли-продажи заключается по начальной цене предмета аукциона

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

Задаток: (в размере 10% начальной цены) 411 000,00 (четыреста одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское городское поселе-

ние», л/сч 05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/с № 03232643416121634500           
Банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербурга
к/с 40102810745370000006
БИК 014106101
ОКТМО 41612163
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по аукциону по продаже з/у 47:07:1705003:357
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 15.06.2021 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 земельный участок.
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, или 
задаток внесенный лицом, с которым договор купли-продажи на земель-
ный участок заключается в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату по договору куп-
ли-продажи на земельный участок.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор купли-продажи на земельный участок  вследствие укло-
нения от заключения договора, 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 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 купли-прода-
жи земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона.

При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора 
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купли-продажи ранее, чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации 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 учас-
тие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления 
им проекта договора купли-продажи земельного участка не подписали и 
не представили организатору аукциона указанный договор.

Если договор купли-продажи земельного участка в течении тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного дого-
вора не был им подписан и представлен организатору аукциона, организа-
тор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал 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 купли-продажи земельного участка не под-
писали и не представили организатору аукциона указанный договор, 

организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения до-
говора купли-продажи земельного участка, являющегося предметов аук-
циона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются 
в соответствии с п.13,14,20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с 
информацией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период с 
21.05.2021 г. по 15.06.2021 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 ор-
ганизатора 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 – с 21.05.2021 г. по 
15.06.2021 г. 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 облас-
ти», именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, площадью 1900 кв.м, кадастровый номер 47:07:1702001:292, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Морозовское городское поселение

№ Наименование Информация

 1 Организатор аукци-
она

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

2 Наименование упол-
номоченного органа, 
принявшего решение о 
проведении аукциона, 
реквизиты  указанного 
решения

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», постановление от 17 мая 2021 г. № 210 «О проведении открытого аукциона 
по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1900 кв.м, 
кадастровый номер 47:07:1702001:292, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Морозовское городское поселение»

3 Место, дата, время 
и порядок проведения 
аукциона

21 июня 2021 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. 
Спорта, д.5, каб. 211, и проводится в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аук-
цион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выда-
ются 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 аукцио-
на 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 объявле-
ния 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, аук-
цион 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, предусмотрен-
ных п.8 ст.39.11. Земельного кодекса РФ.  Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официаль-
ном 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

4 Предмет аукциона, в 
том числе местополо-
жение, площадь, обре-
менения и ограниче-
ния в использовании, 
кадастровый номер, 
разрешенное исполь-
зование, категория 
земель, параметры 
разрешенного строи-
тельства, технические 
условия подключения 
( т е х н о л о г и ч е с к о г о 
присоединения) к се-
тям инженерно-техни-
ческого обеспечения и 
информация о плате за 
подключение (техно-
логического присоеди-
нения)

Предмет аукциона:  продажа земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, площадью 1900 кв.м, кадастровый номер 47:07:1702001:292, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Морозовское городское поселение

Права на земельный участок: собственность публично-правовых образований
Местоположение:  Ленинградская область, Всеволожский район, Морозовское городское поселение.
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь: 1900 кв.м. 
Обременения участка: отсутствуют
Кадастровый номер: 47:07:1702001:292
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Технические условия подключения объекта строительства:
- условия подключения ООО «Флагман» № 27.20/ТП от 04.06.2020 года.  Точку подключения к централизован-

ной системе водоснабжения определить в водопроводный колодец ВК-1, расположенный на границе земельного 
участка. Подключение к сетям водоснабжения возможно после ввода в эксплуатацию проектируемого участка тру-
бопровода водоснабжения от земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строитель-
ства, до магистрального трубопровода водоснабжения Ду350, проложенного вдоль ул. Труда (ул. Жука). Срок дейс-
твия условий подключения: 24 месяца; 

- письмо ЛОЭСК № 00-02/1813 от 17.06.2020 г. Для создания возможности технологического присоединения объ-
екта необходимо строительство распределительной сети 6/0,4 кВ 



6
5 Начальная цена 

предмета аукциона
В качестве начальной цены установлена цена продажи земельного участка с кадастровым номером 47:07:1702001:292, 

площадью 1900 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Мо-
розовское городское поселение, которая  составляет 3 617 970,00 (три миллиона шестьсот семнадцать тысяч девять-
сот семьдесят) рублей 00 копеек

6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет  108 539,10 (сто восемь тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 10 копеек. 

7 Форма заявки на 
участие в аукционе, 
порядок приема, ад-
рес приема, дата и 
время начала и окон-
чания приема заявок 
на участие в аукцио-
не:

Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Организатору аукциона: заявку на участие в аук-
ционе 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 пре-
тендентами на участие в аукционе:

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 
копия нотариально заверенной доверенности на осуществление действий от имени претендента.  Все листы доку-
ментов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы 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. Дата начала приема заявок: 21.05.2021 г. 10.00 часов. Дата и 
время окончания приема заявок: 15.06.2021 г. в 11.00 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, Всево-
ложский 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 опубликован-
ной 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, возвращают-
ся претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.  Заявка считается принятой организатором 
аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Организа-
тор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления 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.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который размещается на офи-

циальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.  Заявитель, признанный учас-
тником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмот-
рения 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 про-
токола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка (приложение 3). При этом договор купли-продажи заключается по начальной цене предмета 
аукциона

8 Размер задатка, 
порядок его внесе-
ния участниками 
аукциона и возврата 
им, реквизиты сче-
та для перечисления 
задатка:

Задаток: (в размере 10% начальной цены) 361 797,00 (триста шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто семь) руб-
лей 00 копеек.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское городское поселе-

ние», л/сч 05453202850)  ИНН  4703083311 КПП 470301001    р/с № 03232643416121634500           
Банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербурга
к/с 40102810745370000006     БИК 014106101      ОКТМО 41612163
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по аукциону по продаже з/у 47:07:1702001:292
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 15.06.2021 года 11.00 часов. Возврат задатка заявителю, не 

допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема 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 земельный участок.
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, или за-
даток внесенный лицом, с которым договор купли-продажи на земельный 
участок заключается в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации засчитывается в оплату по договору купли-продажи 
на земельный участок.Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор купли-продажи на земельный участок  
вследствие уклонения от заключения договора, 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 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 купли-прода-
жи земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона.

При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 

цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора 
купли-продажи ранее, чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации 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 учас-
тие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления 
им проекта договора купли-продажи земельного участка не подписали и 
не представили организатору аукциона указанный договор.

Если договор купли-продажи земельного участка в течении тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного дого-
вора не был им подписан и представлен организатору аукциона, организа-
тор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал 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 купли-продажи земельного участка не под-
писали и не представили организатору аукциона указанный договор, ор-
ганизатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения до-
говора купли-продажи земельного участка, являющегося предметов аук-
циона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются 
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в соответствии с п.13,14,20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с 
информацией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период с 
21.05.2021 г. по 15.06.2021 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 ор-

ганизатора 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 – с 21.05.2021 г. по 
15.06.2021 г. 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 по продаже земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграничена, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, площадью 2000 кв.м, кадастровый номер 47:07:1706001:363, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское по-
селение

№ Наименование Информация

 
1

Организатор аукциона Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

2 Наименование упол-
номоченного органа, 
принявшего решение о 
проведении аукциона, 
реквизиты  указанного 
решения

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», постановление от 17 мая 2021 г. № 211 «О проведении открытого аукциона 
по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 2000 кв.м, 
кадастровый номер 47:07:1706001:363, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение»

3 Место, дата, время и 
порядок проведения аук-
циона

24 июня 2021 г. в 12 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. 
Спорта, д.5, каб. 211, и проводится в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аук-
цион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) вы-
даются 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 аукци-
она 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 объявле-
ния 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, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был на-
зван 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, предусмот-
ренных п.8 ст.39.11. Земельного кодекса РФ.  Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офици-
альном 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

4 Предмет аукциона, в 
том числе местоположе-
ние, площадь, обреме-
нения и ограничения в 
использовании, кадаст-
ровый номер, разрешен-
ное использование, кате-
гория земель, параметры 
разрешенного строи-
тельства, технические 
условия подключения 
(технологического при-
соединения) к сетям ин-
женерно-технического 
обеспечения и информа-
ция о плате за подклю-
чение (технологического 
присоединения)

Предмет аукциона:  продажа земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, для индивидуальной жилой застройки, площадью 2000 кв.м, кадастровый номер 47:07:1706001:363, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Морозовское городское поселение

Права на земельный участок: собственность публично-правовых образований
Местоположение:  Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Мо-

розовское городское поселение.
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь: 2000 кв.м. 
Обременения участка: отсутствуют
Кадастровый номер: 47:07:1706001:363
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой за-

стройки
Технические условия подключения объекта строительства:
- письмо ООО «Флагман» исх.№ 66 от 02.03.2021 года.  Подключение к сетям холодного водоснабжения, водоот-

ведения невозможно ввиду отсутствия технической возможности; 
- письмо ЛОЭСК № 00-02/694 от 09.03.2021 г. Присоединение объекта принципиально возможно путем созда-

ния распределительных сетей 6/0,4 кВ АО «ЛОЭСК» от ПС 35 Кв «Дунай» (ПС 632)

5 Начальная цена пред-
мета аукциона

В качестве начальной цены установлена цена продажи земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1706001:363, площадью 2000 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское 
городское поселение, которая  составляет 3 798 330,00 (три миллиона семьсот девяносто восемь тысяч триста 
тридцать) рублей 00 копеек

6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет  113 949,90 (сто тринадцать тысяч девятьсот сорок девять) рублей 90 
копеек. 
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7 Форма заявки на 
участие в аукционе, 
порядок приема, адрес 
приема, дата и время 
начала и окончания 
приема заявок на учас-
тие в аукционе:

Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Организатору аукциона: заявку на участие в аукционе по уста-
новленной 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:
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 копия нотариально заве-
ренной доверенности на осуществление действий от имени претендента. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы 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. Дата начала приема заявок: 
21.05.2021 г. 10.00 часов. Дата и время окончания приема заявок: 18.06.2021 г. в 12.00 часов. Время и место приема заявок: по ра-
бочим 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 вру-
чения 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 пред-
ставителям 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 пра-

во быть участником конкретного  аукциона, покупателем земельного участка.
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 возвра-
щает 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 аукци-
оне 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 несостояв-
шимся 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 купли-продажи земельно-
го участка (приложение 3). При этом договор купли-продажи заключается по начальной цене предмета аукциона

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукциона 
и возврата им, рекви-
зиты счета для пере-
числения задатка:

Задаток: (в размере 10% начальной цены) 379 833,00 (триста семьдесят девять тысяч восемьсот тридцать три) рубля 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/с № 03232643416121634500           
Банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербурга
к/с 40102810745370000006      БИК 014106101      ОКТМО 41612163
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по аукциону по продаже з/у 47:07:1706001:363
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 18.06.2021 года 12.00 часов. Возврат задатка заявителю, не допущенно-

му 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 рабо-
чих 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 земельный участок.
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, или 
задаток внесенный лицом, с которым договор купли-продажи на земель-
ный участок заключается в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату по договору куп-
ли-продажи на земельный участок.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор купли-продажи на земельный участок  вследствие укло-
нения от заключения договора, 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 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 купли-прода-
жи земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона.

При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора 
купли-продажи ранее, чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации 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 учас-
тие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления 
им проекта договора купли-продажи земельного участка не подписали и 
не представили организатору аукциона указанный договор.

Если договор купли-продажи земельного участка в течении тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного дого-

вора не был им подписан и представлен организатору аукциона, организа-
тор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал 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 купли-продажи земельного участка не под-
писали и не представили организатору аукциона указанный договор, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения до-
говора купли-продажи земельного участка, являющегося предметов аук-
циона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются 
в соответствии с п.13,14,20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с 
информацией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период с 
21.05.2021 г. по 18.06.2021 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 ор-
ганизатора 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 – с 21.05.2021 г. по 
18.06.2021 г. в согласованное с организатором аукциона время. Телефон 
для согласования осмотра 8(81370)97-974.


