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Приложение 3 к №7(331)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» (далее - администрация) извещает о предоставлении в собственность 
земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», площадью 915 кв.м, с кадастровым 
номером 47:07:1715023:444, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Морозовское городское поселение, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищного строительства.

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

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в извещении целей, впра-
ве в течение тридцати дней соответственно 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 при-
ложением к заявлению копии паспорта 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 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 18 августа 2021 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» (далее - администрация) извещает о предоставлении в собственность 
земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», площадью 933 кв.м, с кадастровым 
номером 47:07:1715023:426, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Морозовское городское поселение, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищного строительства.

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

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в извещении целей, впра-
ве в течение тридцати дней соответственно 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 при-
ложением к заявлению копии паспорта 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 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 18 августа 2021 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» (далее - администрация) извещает о предоставлении в собственность 
земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», площадью 954 кв.м, с кадастровым 
номером 47:07:1715023:427, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Морозовское городское поселение, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищного строительства.

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

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в извещении целей, впра-
ве в течение тридцати дней соответственно 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 при-
ложением к заявлению копии паспорта 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 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 18 августа 2021 года.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» (далее - администрация) извещает о предоставлении в собственность 
земельного участка, находящегося в собственности муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», площадью 990 кв.м, с кадастровым 
номером 47:07:1715023:421, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 
поселение, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства.

 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 соответс-
твенно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния 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 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
 Дата окончания приема заявлений администрацией 18 августа 2021 

года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» (далее - администрация) извещает о предоставлении в собственность 
земельного участка, находящегося в собственности муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», площадью 991 кв.м, с кадастровым 
номером 47:07:1715023:425, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 
поселение, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства.

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 соответс-
твенно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния 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 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 18 августа 2021 

года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» (далее - администрация) извещает о предоставлении в собственность 
земельного участка, находящегося в собственности муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», площадью 998 кв.м, с кадастровым 
номером 47:07:1715023:434, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 
поселение, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства.

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 соответс-
твенно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния 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 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 18 августа 2021 

года.

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 собствен-
ность земельного участка, находящегося в собственности муниципально-
го образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», площадью 1000 кв.м, 
с кадастровым номером 47:07:1715023:420, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозов-
ское городское поселение, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

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 соответс-
твенно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния 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 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 18 августа 2021 

года.

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 собствен-
ность земельного участка, находящегося в собственности муниципально-
го образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», площадью 1000 кв.м, 
с кадастровым номером 47:07:1715023:422, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозов-
ское городское поселение, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

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 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 18 августа 2021 

года.



3
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 собствен-
ность земельного участка, находящегося в собственности муниципально-
го образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», площадью 1003 кв.м, с 
кадастровым номером 47:07:1715023:424, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозов-
ское городское поселение, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

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 соответс-
твенно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния 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 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 18 августа 2021 

года.

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 собствен-
ность земельного участка, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», площадью 1070 кв.м, 
с кадастровым номером 47:07:1715023:430, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозов-
ское городское поселение, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

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 соответс-
твенно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния 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 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 18 августа 2021 

года.

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 собствен-
ность земельного участка, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», площадью 1070 кв.м, 
с кадастровым номером 47:07:1715023:428, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозов-
ское городское поселение, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

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 соответс-
твенно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния 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 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 18 августа 2021 

года.

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 собствен-
ность земельного участка, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», площадью 1070 кв.м, 
с кадастровым номером 47:07:1715023:432, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозов-
ское городское поселение, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

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 соответс-
твенно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния 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 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 18 августа 2021 

года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» (далее - администрация) извещает о предоставлении в собственность 
земельного участка, находящегося в собственности муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», площадью 1103 кв.м, с кадастровым 
номером 47:07:1715023:441, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 
поселение, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства.

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 соответс-
твенно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния 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 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 18 августа 2021 

года.



4
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» (далее - администрация) извещает о предоставлении в собственность 
земельного участка, находящегося в собственности муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», площадью 1112 кв.м, с кадастровым 
номером 47:07:1715023:437, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 
поселение, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства.

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 соответс-
твенно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния 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 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 18 августа 2021 

года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» (далее - администрация) извещает о предоставлении в собственность 
земельного участка, находящегося в собственности муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», площадью 1132 кв.м, с кадастровым 
номером 47:07:1715023:435, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 
поселение, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства.

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 соответс-
твенно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния 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 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 18 августа 2021 

года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» (далее - администрация) извещает о предоставлении в собственность 
земельного участка, находящегося в собственности муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», площадью 1156 кв.м, с кадастровым 
номером 47:07:1715023:431, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 
поселение, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства.

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 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 18 августа 2021 

года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» (далее - администрация) извещает о предоставлении в собственность 
земельного участка, находящегося в собственности муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», площадью 1199 кв.м, с кадастровым 
номером 47:07:1715023:443, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 
поселение, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства.

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 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 18 августа 2021 

года.

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 собствен-
ность земельного участка, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», площадью 1202 кв.м, 
с кадастровым номером 47:07:1715023:433, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозов-
ское городское поселение, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

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 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 18 августа 2021 

года.
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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 собствен-
ность земельного участка, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», площадью 1230 кв.м, 
с кадастровым номером 47:07:1715023:442, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозов-
ское городское поселение, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

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 соответс-
твенно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния 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 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 18 августа 2021 

года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» (далее - администрация) извещает о предоставлении в собственность 
земельного участка, находящегося в собственности муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», площадью 1936 кв.м, с кадастровым 
номером 47:07:1715023:436, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 
поселение, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства.

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 соответс-
твенно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния 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 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 18 августа 2021 

года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» (далее - администрация) извещает о предоставлении в аренду земель-
ного участка, находящегося в собственности муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», площадью 908 кв.м, с кадастровым но-
мером 47:07:1715023:419, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 
поселение, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства.

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 соответс-
твенно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды 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 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 18 августа 2021 

года. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» (далее - администрация) извещает о предоставлении в аренду земель-
ного участка, находящегося в собственности муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», площадью 989 кв.м, с кадастровым но-
мером 47:07:1715023:423, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 
поселение, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства.

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 соответс-
твенно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды 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 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 18 августа 2021 

года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» (далее - администрация) извещает о предоставлении в аренду земель-
ного участка, находящегося в собственности муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», площадью 1062 кв.м, с кадастровым 
номером 47:07:1715023:439, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 
поселение, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства.

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 соответс-
твенно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды 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 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 18 августа 2021 

года. 
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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 арен-
ду земельного участка, находящегося в собственности муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», площадью 1091 кв.м, с 
кадастровым номером 47:07:1715023:438, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Моро-
зовское городское поселение, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства.

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 соответс-
твенно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды 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 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 18 августа 2021 

года.

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 арен-
ду земельного участка, находящегося в собственности муниципально-
го образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», площадью 1116 кв.м, с 
кадастровым номером 47:07:1715023:440, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Моро-
зовское городское поселение, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства.

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 соответс-
твенно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды 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 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 18 августа 2021 

года. 

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 арен-
ду земельного участка, находящегося в собственности муниципально-
го образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», площадью 1916 кв.м, 
с кадастровым номером 47:07:1715023:418, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Моро-
зовское городское поселение, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства.

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 соответс-
твенно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды 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 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 18 августа 2021 

года. 

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 арен-
ду земельного участка, находящегося в собственности муниципально-
го образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», площадью 2000 кв.м, 
с кадастровым номером 47:07:1715023:429, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Моро-
зовское городское поселение, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства.

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 соответс-
твенно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды 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 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 18 августа 2021 

года. 

Управление ПФР во Всеволожском районе 
разъясняет, кто получит доплату к единовременной 

выплате средств пенсионных накоплений

С июля 2021 года будет произведена доплата к единовременной выпла-
те средств пенсионных накоплений тем гражданам, которые обратились 
за установлением единовременной выплаты в 2020 году.

В состав средств пенсионных накоплений, подлежащих доплате, вклю-
чаются неучтённые при установлении единовременной выплаты стра-
ховые взносы на накопительную пенсию, взносы на софинансирование 
формирования пенсионных накоплений и доход от их инвестирования.

Обращаться в Пенсионный фонд за доплатой к единовременной выпла-
те средств пенсионных накоплений не требуется - она осуществляется в 
беззаявительном порядке.

Напоминаем, что единовременная выплата средств пенсионных на-
коплений осуществляется гражданам, которые не приобрели право на 
получение накопительной пенсии, по достижении возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины), а также гражданам, размер на-
копительной пенсии которых в случае её назначения составил бы 5 про-
центов и менее по отношению к размеру страховой пенсии по старости и 
размеру накопительной пенсии.

Застрахованные лица, реализовавшие право на получение средств пен-
сионных накоплений в виде единовременной выплаты, вправе вновь об-
ратиться за осуществлением единовременной выплаты не ранее чем че-
рез пять лет со дня предыдущего обращения за указанной выплатой.

Управление ПФР во Всеволожском районе
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сообщает, что заявления на выплату школьникам 
в августе формируются автоматически

Большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придётся самостоятель-
но заполнять заявление на новую разовую выплату 10 тыс. рублей, ко-
торую Пенсионный фонд начнёт выплачивать с середины августа. Заяв-
ления автоматически сформированы по данным, имеющимся у фонда, и 
появляются в личных кабинетах родителей на портале Госуслуг. Чтобы 
завершить оформление заявления, родителям остаётся только проверить 
актуальность информации и подтвердить согласие на её дальнейшую об-
работку.

Для заполнения заявлений используется информация, собранная в 
ходе прошлогодних выплат Пенсионного фонда на детей до 16 лет. 
Она включает в себя ФИО и СНИЛС родителя, от имени которого по-
даётся заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные 
ЗАГС о рождении, а также реквизиты счёта для зачисления средств. 
Если какие-либо из этих данных уже неактуальны или просто должны 
быть заменены на другие, родители могут скорректировать информа-
цию.

Заполненные заявления уже 11 июля начали появляться в личных ка-
бинетах родителей, в том числе у тех, которые в прошлом году подавали 
бумажные заявления на выплаты детям, а потом завели электронный ка-
бинет.

Непосредственно приём заявлений откроется с 15 июля и будет идти в 
течение 3,5 месяцев, до конца октября. При наличии права родители смо-
гут обратиться за выплатой в любое удобное время в течение всего этого 
периода. Помимо портала Госуслуг заявления будут также приниматься 
во всех клиентских службах Пенсионного фонда.

Справочно.
В Российской Федерации 12,5 млн родителей получили уведомления о 

выплатах на школьников. На 8.00 12 июля более 2,5 млн родителей под-
твердили отправку заявлений на более чем 3,5 млн детей.

Как построить дом на участке за счёт материнского 
капитала

Семьи с детьми, являющиеся владельцами сертификата на материн-
ский (семейный) капитал, могут построить дом на принадлежащем им 
участке за счёт средств МСК.

Для этого должно быть соблюдено несколько условий:
-во-первых, за счёт материнского капитала можно построить только жи-

лое помещение, которое предназначено для постоянного проживания;
-во-вторых, в обязательном порядке должно быть наличие права собс-

твенности на землю владельца сертификата и (или) его супруга;
-в-третьих, жилой дом, который строится за счёт средства МСК, должен 

соответствовать требованиям, установленным для объектов индивиду-
ального жилищного строительства, а сам участок - находиться в жилой 
зоне.

Основное условие - разрешение на строительство объекта ИЖС (уве-
домление), выданное владельцу сертификата и (или) его супругу.

Построить жилой дом на участке с использованием материнского 
капитала можно как своими силами, так и с привлечением подряд-
чика.

Также материнский капитал можно использовать и на компенсацию 
ранее построенного дома, но при этом надо иметь в виду, что жилое поме-
щение должно быть оформлено в собственность владельца сертификата и 
(или) его супруга (его семьи) не ранее 1 января 2007 года, то есть вступле-
ния в силу Закона о материнском капитале.

Использовать материнский капитал по вышеуказанным направлениям 
можно через три года после рождения (усыновления) ребёнка. Раньше 
трёх лет владелец сертификата имеет право потратить средства МСК на 
погашение первоначального взноса или (и) основного долга и процентов 
по жилищному кредиту или займу.

Заявление о распоряжении средствами материнского капитала удобнее 
всего подать в электронном виде. При корректном заполнении заявления 
и приложения к нему (с указанием адреса построенного дома, кадастро-
вого номера участка, разрешения на строительство и пр.) никакие допол-
нительные документы не потребуются, так как необходимые сведения 
специалисты ПФР запросят самостоятельно в рамках межведомственного 
взаимодействия.

Если же семья решила построить дом с привлечением кредитных 
средств, то заявление можно подать непосредственно в банке, в котором 
открывается кредит. Затем уже банк направляет заявление и сведения из 
кредитного договора в территориальный орган ПФР для принятия реше-
ния.

Управление ПФР во Всеволожском районе

Переход на обновленную отчётность 
по электронным трудовым книжкам продлён

до 1 августа

Срок перехода работодателей на обновлённый формат отчётности по 
электронным трудовым книжкам продлён на месяц, до 1 августа. В тече-
ние июля организации, как и раньше, могут направлять в ПФР сведения 
о трудовой деятельности работников, используя прежнюю форму СЗВ-ТД 
(версия SZV-TD_2019-12-20).

Продление срока связано со сложной эпидемиологической обстанов-
кой, в условиях которой многие работники были переведены на дистан-
ционный режим. Помимо этого некоторые работодатели сообщают, что 
не успели доработать программы для подготовки отчётности в соответс-
твии с новым форматом (версия SZV-TD_2020-09-26).

Про индексацию пенсии после увольнения

Часто в Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской облас-
ти поступает вопрос - “Я работающий пенсионер, собираюсь увольняться, 
когда ждать проиндексированной пенсии?”.

Ответ: - Выплата страховой пенсии с учетом плановых индексаций осу-
ществляется только неработающим пенсионерам. Так в январе этого года 
пенсии были увеличены на 6,3 процента.

У работающих же пенсионеров эти повышения фиксируются в лицевом 
счете пенсионера, но выплата пенсии осуществляется без учета суммы 
индексации. После прекращения пенсионером трудовой деятельности 
полный размер пенсии с учетом всех «пропущенных» индексаций начис-
ляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения, а начало 
выплаты пенсии в полном размере происходит на четвертый месяц с ме-
сяца увольнения – с доплатой за три предыдущих месяца.

Таким образом, если пенсионер уволился с работы в июле 2021 года, то 
в августе в ПФР поступит отчетность от работодателя за июль с данными, 
что гражданин еще числится работающим. В сентябре ПФР получит от-
четность за август, по которой в списке работающих человек уже не зна-
чится. По закону решение о выплате принимается в следующем месяце 
после получения отчетности, в этот период специалисты ПФР произведут 
обработку сведений и в октябре вынесут решение о выплате пенсии с уче-
том индексации. В ноябре пенсионер получит пенсию в полном размере, 
а также доплату разницы между прежним и новым размером пенсии за 
август, сентябрь, октябрь.

Если у вас нет СНИЛС 

У каждого гражданина должен быть документ, подтверждающий ре-
гистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта. 
В нём указывается страховой номер индивидуального лицевого счёта 
(СНИЛС).

Если по каким-то причинам у гражданина нет СНИЛС, он может его 
оформить самостоятельно через МФЦ, в клиентской службе ПФР или че-
рез своего работодателя.

При этом надо помнить, что в условиях распространения коронавирус-
ной инфекции приём граждан во всех клиентских службах ПФР ведётся 
по предварительной записи, приёмные дни понедельник, вторник, чет-
верг.

Записаться на приём в клиентскую службу ПФР можно через электрон-
ный сервис «Запись на приём» на сайте ПФР www.pfr.gov.ru. Также запи-
саться можно по телефонным номерам клиентских служб, указанным на 
сайте ПФР в разделе «Контакты отделения и клиентских служб» (https://
pfr.gov.ru/branches/spb/) или по региональному телефону горячей линии 
8 (800) 600-04-78.

Учитывая ситуацию, связанную с эпидемией коронавируса, рекомен-
дуем работодателям при приёме на работу таких граждан самостоятель-
но регистрировать их в системе индивидуального (персонифицирован-
ного) учёта путём направления в ПФР формы АДВ-1 в электронном виде 
с электронной цифровой подписью по телекоммуникационным каналам 
связи.

Управление ПФР во Всеволожском районе

Самые свежие новости, 
фотографии и объявления 

на страничке газеты “Ладожские новости” 
в группе “В Контакте”. 

Наш адрес: https://vk.com/ladnovosti
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Информация для садоводческих (дачных) объединений граждан
Уважаемые участники садоводческих, огороднических и дачных объ-

единений!
За чистоту на территории садоводческих, огороднических и дачных 

объединений несут ответственность участники данных объединений!

Пунктом 4 ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» собственники твердых коммуналь-
ных отходов (далее – ТКО) обязаны заключить договор на оказание услуг 
по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности 
которого образуются ТКО и находятся места их накопления. Садоводчес-
кие, огороднические и дачные объединения как собственники ТКО наря-
ду с иными юридическими лицами обязаны организовать обращение с 
ТКО на своей территории путем заключения договора на оказание услуг 
по обращению с ТКО с Региональным оператором.

От имени садоводческих, огороднических и дачных объединений до-
говор с Региональным оператором заключает председатель, оплата услуг 
осуществляется за счет членских взносов членов объединения (п.3 ч.5 
ст.14 Федерального закона от 29.07.2017-ФЗ «О ведении гражданами са-
доводства и огородничества для собственных нужд и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Договор с Региональным оператором заключается:
1)  По нормативу накопления ТКО *
В случае отсутствия у садоводческого (дачного) объединения собствен-

ной контейнерной площадки, члены садоводческих (дачных) объедине-
ний используют для накопления ТКО общедоступные контейнерные пло-
щадки, организованные органами местного самоуправления.

Ежемесячная плата  (Pi) рассчитывается по формуле:
Pi = Ki * 1/12 * Noj * TOTX
Ki — общее количество участков
Noj — норматив накопления ТКО, м³/год на участок
TOTX — величина единого тарифа на услугу регионального оператора, 

руб/м³ **
до 30.06.2021 — 141, 46 руб. с участка;
с 01.07.2021 – 146, 27 руб. с участка;
— норматив накопления ТКО утвержден с учетом сезонности, плата за 

услугу начисляется ежемесячно;
— региональный оператор оказывает услугу по обращению с ТКО путем  

вывоза отходов с общедоступных контейнерных  площадок, организован-
ных органами местного самоуправления.

* Норматив  накопления ТКО утвержден Комитетом Ленинградской об-
ласти по обращению с отходами.

** Величина единого тарифа на услугу Регионального оператора ут-
верждена приказом Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинг-
радской области.

2) По фактическому объему ТКО.
Для накопления ТКО члены садоводческих (дачных) объединений ис-

пользуют контейнеры, установленные на собственной контейнерной пло-
щадке садоводческого (дачного) объединения.

Ежемесячная плата  (Pi) рассчитывается по формуле:
Pi = V * TOTX

V — общий объем ТКО вывезенный за календарный месяц, м³
TOTX — величина единого тарифа на услугу регионального оператора, 

руб/м³ **
— контейнерная площадка должна быть организована в соответствии  

СНиП 30-02-97 (Планировка и застройка территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан, здания и сооружения) и внесена в муни-
ципальный реестр мест накопления ТКО (в рамках Постановлением Пра-
вительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройс-
тва мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра»).

— региональный оператор оказывает услугу по обращению с ТКО пу-
тем вывоза отходов с собственной контейнерной площадки садоводчес-
кого (дачного) объединения по установленному графику либо по заявке. 
Вывоз ТКО по заявке осуществляется  в течение 3-х дней, не считая день 
подачи заявки.

** Величина единого тарифа на услугу Регионального оператора ут-
верждена приказом Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинг-
радской области.

Для заключения договора представителю садоводческого (дачного) 
объединения необходимо:

1) Заполнить заявление и форму предоставления информации по нор-
мативу либо по фактическому объему.

2) Направить скан подписанного заявления и формы предоставления 
информации на электронную почту info@uklo.ru.

3) Получить от Регионального оператора скан договора на электронную 
почту.

4) Распечатать полученный скан договора и подписать со своей сторо-
ны.

5)  Направить скан, подписанного с двух сторон договора в адрес регио-
нального оператора на электронную почту info@uklo.ru. ***

*** После получения подписанного скана договора, оригинал будет на-
правлен на почтовый адрес либо передан представителю садоводческого 
(дачного) объединения в офисе Регионального оператора.

Важно!
Договор на оказание услуг по обращению с ТКО с Региональным опера-

тором носит характер публичной оферты. До заключения договора в пись-
менной форме, Региональный оператор оказывает услуги по обращению 
с ТКО каждому собственнику ТКО по договору, заключенному по Типовой 
форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 
1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами», с даты нача-
ла оказания услуг Региональным оператором в соответствующем районе 
Ленинградской области.

Отказ от признания договора на оказание услуг по обращению с ТКО 
заключенным с Региональным оператором по Типовой форме является 
неправомерным и влечет наступление ответственности, предусмотренной 
статьей 8.2 КоАП РФ. Административный штраф за данное нарушение в 
отношении юридических лиц составляет 250 000 рублей.

Источник:  Сайт «Управляющая компания 
по обращению с отходами в Ленинградской области» 

(https://uko-lenobl.ru/potrebiteli/snt) .

Получить услугу ПФР можно дистанционно

Клиентские службы Пенсионного фонда Санкт-Петербурга и Ленинг-
радской области работают в штатном режиме с соблюдением необходи-
мых мер предосторожности.

Но, учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, при-
зываем граждан, по возможности, обращаться в Пенсионный фонд дис-
танционно.

Корреспонденцию (письма, обращения и т.д.) можно направить в элек-
тронном виде через Личный кабинет гражданина на официальном сай-
те ПФР. Сервис «Обращения граждан» доступен в открытой части сайта 
ПФР и не требует входа в личный кабинет.

Устную консультацию можно получить по региональному телефону го-
рячей линии 8 (800) 600-04-78 (звонок бесплатный).

Специалисты Пенсионного фонда помогут найти решение любого воп-
роса, вам не придется обращаться в клиентские службы лично.

Если все же необходимо посетить клиентскую службу Пенсионного 
фонда, с 30 марта 2020 года прием граждан осуществляется только по 
предварительной записи.

Записаться на прием можно:
- через Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР без 

регистрации на портале госуслуг;
- по региональному телефону горячей линии 8 (800) 600-04-78.
Помните! В условиях распространения коронавирусной инфекции ог-

раничение посещения и личных контактов в общественных местах сохра-
нит здоровье вам и вашим близким.

Управление ПФР во Всеволожском районе

Морозовская общедоступная библиотека 
приглашает читателей за книгами для летнего чтения!

Для школьников - большой выбор 
художественных произведений

 в рамках школьной программы летнего чтения.
Для взрослых - художественная литература разных жанров, 

научно-популярная литература, справочники.

Проведите лето с книгой!
Библиотека расположена на втором этаже ДК им. Чекалова.

(Напоминание читателям: в ДК им. Чекалова действует масочный режим)

Объявления


