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Приложение 3 к №9(333)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 07 сентября 2021 года № 70

О внесении изменений в решение совета депутатов от 16.12.2020 № 83 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества на 2021 год» 

В целях наиболее эффективного использования муниципального имущества, в  соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», ут-
вержденным постановлением совета депутатов от 26.07.2016 № 39, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 16.12.2020 года № 83 «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2021 год».

1.1. Включить в Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2021 году объект не-
движимости, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения решения возложить на и.о. главы администрации муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» Тамен-
цеву Н.В.

Глава муниципального образования                      Е.Б. Ермакова

Приложение № 1
К решению совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
от 18 августа 2021 года № 65

Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2021 году

№ 
п/п

Адрес объекта Наименование объекта Характер ис-
пользования 

объекта на мо-
мент подготовки 

перечня

Стоимость
(руб.)

1 Ленинградская область, 
Всеволожский муници-
пальный район, Морозовс-
кое городское поселение

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадью 1156 кв.м, кадастровый но-
мер 47:07:1715023:431

Не используется 2 320 000

2 Ленинградская область, 
Всеволожский муници-
пальный район, Морозовс-
кое городское поселение

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадью 1202 кв.м, кадастровый но-
мер 47:07:1715023:433

Не используется 2 410 000

3 Ленинградская область, 
Всеволожский муници-
пальный район, Морозовс-
кое городское поселение

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадью 998 кв.м, кадастровый номер 
47:07:1715023:434

Не используется 2 000 000

4 Ленинградская область, 
Всеволожский муници-
пальный район, Морозовс-
кое городское поселение

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадью 1936 кв.м, кадастровый но-
мер 47:07:1715023:436

Не используется 3 060 000

5 Ленинградская область, 
Всеволожский муници-
пальный район, Морозовс-
кое городское поселение

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадью 1112 кв.м, кадастровый но-
мер 47:07:1715023:437

Не используется 2 230 000

6 Ленинградская область, 
Всеволожский муници-
пальный район, Морозовс-
кое городское поселение

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадью 1103 кв.м, кадастровый но-
мер 47:07:1715023:441

Не используется 2 210 000

7 Ленинградская область, 
Всеволожский муници-
пальный район, Морозовс-
кое городское поселение

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадью 1230 кв.м, кадастровый но-
мер 47:07:1715023:442

Не используется 2 470 000



2
8 Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный район, Морозовское город-
ское поселение

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадью 1199 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:443

Не используется 2 400 000

9 Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Морозовское город-
ское поселение

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадью 915 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:444

Не используется 1 830 000

10 Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Морозовское город-
ское поселение

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадью 1000 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:420

Не используется 2 000 000

11 Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Морозовское город-
ское поселение

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадью 990 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:421

Не используется 1 980 000

12 Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Морозовское город-
ское поселение

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадью 1000 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:422

Не используется 2 000 000

13 Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Морозовское город-
ское поселение

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадью 1003 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:424

Не используется 2 010 000

14 Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Морозовское город-
ское поселение

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадью 991 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:425

Не используется 1 990 000

15 Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Морозовское город-
ское поселение

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадью 933 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:426

Не используется 1 870 000

16 Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Морозовское город-
ское поселение

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадью 954 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:427

Не используется 1 910 000

17 Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Морозовское город-
ское поселение

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадью 1070 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:428

Не используется 2 150 000

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, находящегося в собственности муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, площадью 990 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:421, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение

№ Наименование Информация

 1 Организатор аукциона Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

2 Наименование уполномочен-
ного органа, принявшего реше-
ние о проведении аукциона, рек-
визиты  указанного решения

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области», постановление от 24 августа 2021 г. № 426 «О проведении открытого аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в собственности муниципального образования, площадью 990 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:421, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение»

3 Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона

26 октября 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 аукцион участников 
аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки 
(далее - карточки);

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

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

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом 
начальной (минимальной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», 
а также новую цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с 
которым повышается цена;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор  в соответствии с названной аукционистом ценой, аукцио-
нист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван 
аукционистом последним;

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

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п.8 
ст.39.11. Земельного кодекса РФ.  Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течении 
3 дней со дня принятия решения. В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор 
обязан известить участников аукциона и возвратить внесенные задатки. 

4 Предмет аукциона, в том чис-
ле местоположение, площадь, 
обременения и ограничения в 
использовании, кадастровый 
номер, разрешенное исполь-
зование, категория земель, па-
раметры разрешенного строи-
тельства, технические условия 
подключения (технологического 
присоединения) к сетям инже-
нерно-технического обеспече-
ния и информация о плате за 
подключение (технологического 
присоединения)

Предмет аукциона:  продажа земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, площадью 990 кв.м, кадастровый номер 
47:07:1715023:421, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское город-
ское поселение. Права на земельный участок: собственность муниципального образования. Местоположение:  Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Площадь: 990 кв.м. Обременения участка: отсутствуют. Кадастровый номер: 47:07:1715023:421. Разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства. Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», утвержденными постановлением Совета депутатов МО «Морозовское городское посе-
ление» от 30.10.2014 № 37), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж1 – зона индивидуальной жилой застройки.

Технические условия подключения объекта строительства: технические условия ООО «Флагман» № 21.21/ХВС/ВО от 23.07.2021 
на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (холодное водоснабжение и водоотведение). 

Водоснабжение: для обеспечения водоснабжения на территории земельного участка установить водопроводный колодец ВК-
1 (место установки определить проектом) с запорной арматурой и коммерческим прибором учета, защищенным от воздействия 
грунтовых вод, а также обеспечить подвод электричества для монтажа греющего кабеля в целях обогрева трубопровода в зимний 
период. Выполнить прокладку трубопровода диаметром 20мм из ПНД ПЭ100 SDR-17 (Ру не менее 8,0 кг/кв.см) от проектируемого 
водопроводного колодца ВК-1 до водопроводного колодца ВК-11, расположенного в районе земельного участка на магистральном 
водопроводе холодной воды, проложенном вдоль проселочной дороги. Точку подключения к центральной системе водоснабжения 
определить в водопроводном колодце ВК-11. В месте врезки установить запорную арматуру. 

Водоотведение: для обеспечения водоотведения хозяйственно-бытовых стоков осуществить прокладку трубопровода Ду110 от 
магистрального самотечного канализационного коллектора, проходящего вдоль проселочной дороги, до ввода в проектируемый 
жилой дом согласно схеме. Точку подключения к централизованной системе водоотведения определить в канализационный коло-
дец КК-12, расположенный в районе земельного участка на магистральном канализационном коллекторе. Срок действия техни-
ческих условий 1 год с момента выдачи;

- заключение АО «ЛОЭСК» о возможности технологического присоединения № 00-02/2565 от 03.08.2021 г. Присоединение при-
нципиально возможно от распределительных сетей 0,4-6 Кв АО «ЛОЭСК» от ПС 35 Кв Ладожская насосная (ПС 638). Срок дейс-
твия заключения составляет 1 год с момента его выдачи;

- письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» от 16.07.2021 № 01-/1518. 



3
5 Начальная цена 

предмета аукцио-
на

В качестве начальной цены установлена цена продажи земельного участка с кадастровым номером 47:07:1715023:421, площадью 
990 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение,                            
которая  составляет 1 980 000,00 (один миллион девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

6 «Шаг аукцио-
на»:

3% от начальной цены аукциона составляет 59 400 (пятьдесят девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 

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

Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Организатору аукциона:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (приложение 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 

в 2-х экземплярах;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Перечень документов, предоставляемых претендентами на участие в аукционе:
Физические лица предъявляют:
- документ, удостоверяющий личность, и представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 

на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 

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: 21.09.2021 г. 10.00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 18.10.2021 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. 
Дата и время рассмотрения заявок: 21.10.2021 г. в 11.30 часов.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок, до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем 

извещении о проведении аукциона, путем вручения их организатору аукциона.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, вместе с описью, на которой делается отметка об 

отказе в приеме документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответству-

ющая отметка.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки.  
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений, 
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе,
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеет право быть 

участником конкретного аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который размещается на официальном сайте не 

позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок. 
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течении трех рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 

в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора 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 возвра-
та им, реквизиты 
счета для перечис-
ления задатка:

Задаток: (в размере 50% начальной цены) 990 000,00 (девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское городское поселение», л/сч 

05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/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 47:07:1715023:421
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 21.10.2021 года 10.00 часов.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 

протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляется в течении трех рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением  соглашения о задатке.

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

шую цену за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом в двух экземплярах, один из 

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем  аукциона, или задаток 
внесенный лицом, с которым договор купли-продажи на земельный участок за-
ключается в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации засчитывается в оплату по договору купли-продажи на земельный 
участок.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке 
договор купли-продажи на земельный участок  вследствие уклонения от заключе-
ния 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 предмета аук-

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

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

При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения договора с единс-
твенным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение договора купли-продажи ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона, в 
случае, если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка не подписали и не представили организатору аукциона указан-
ный договор.

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

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, про-
екта договора купли-продажи земельного участка не подписали и не представили 
организатору аукциона указанный договор, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона.

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

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с информа-
цией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период с 21.09.2021 г. по 
18.10.2021 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 организатора открытого аукциона. 
Контактный телефон: 8 (813-70) 97-974. С информацией об аукционе претенденты 
на участие в аукционе также могут ознакомиться на официальном сайте Продавца: 
www.adminmgp.ru, официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – с 21.09.2021 года по 
18.10.2021 года в согласованное с организатором аукциона время. Телефон для 
согласования осмотра 8(81370)97-974.

Извещение о проведении аукциона

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», именуемая в 
дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собс-
твенности муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, площадью 2000 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:429,  
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение

№ Наименование Информация

 1 Организатор аукцио-
на

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

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

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», постановление от 24 августа 2021 г. № 422 «О проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования, площадью 2000 кв.м, ка-
дастровый номер 47:07:1715023:429, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Морозовское городское поселение»

3 Место, дата, время 
и порядок проведения 
аукциона

25 октября 2021 г. в 14 часов 30 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 аукцион участ-
ников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные 
карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона, начальной (минималь-
ной) цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения о цене предмета аукциона;

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

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукцио-
нистом 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 соот-
ветствии с которым повышается цена;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор  в соответствии с названной аукционистом ценой, аукци-
онист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион заверша-
ется. 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 кар-
точки победителя аукциона. 

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

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

4 Предмет аукциона, в 
том числе местополо-
жение, площадь, обре-
менения и ограничения 
в использовании, кадас-
тровый номер, разре-
шенное использование, 
категория земель, па-
раметры разрешенного 
строительства, техни-
ческие условия подклю-
чения (технологичес-
кого присоединения) к 
сетям инженерно-тех-
нического обеспечения 
и информация о плате 
за подключение (техно-
логического присоеди-
нения)

Предмет аукциона:  право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», кате-
гория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
площадью  2000 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:429, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожс-
кий муниципальный район, Морозовское городское поселение.

Права на земельный участок: собственность муниципального образования
Местоположение:  Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь: 2000 кв.м. 
Обременения участка: отсутствуют
Кадастровый номер: 47:07:1715023:429
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Морозовское городское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденными постановлением Совета депутатов МО 
«Морозовское городское поселение» от 30.10.2014 № 37), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж1 – зона 
индивидуальной жилой застройки

Срок аренды: 20 лет
Технические условия подключения объекта строительства:
- технические условия ООО «Флагман» № 29.21/ХВС/ВО от 23.07.2021 на подключение к сетям инженерно-технического обес-

печения (холодное водоснабжение и водоотведение). 
Водоснабжение: для обеспечения водоснабжения на территории земельного участка установить водопроводный коло-

дец ВК-1 (место установки определить проектом) с запорной арматурой и коммерческим прибором учета, защищенным 
от воздействия грунтовых вод, а также обеспечить подвод электричества для монтажа греющего кабеля в целях обогрева 
трубопровода в зимний период. Выполнить прокладку трубопровода диаметром 20мм из ПНД ПЭ100 SDR-17 (Ру не менее 
8,0 кг/кв.см) от проектируемого водопроводного колодца ВК-1 до водопроводного колодца ВК-9, расположенного а районе 
земельного участка на магистральном водопроводе холодной воды, проложенном вдоль ул. Достоевского. Точку подключе-
ния к центральной системе водоснабжения определить в водопроводном колодце ВК-9. В месте врезки установить запор-
ную арматуру. 

Водоотведение: для обеспечения водоотведения хозяйственно-бытовых стоков осуществить прокладку трубопровода Ду110 
от магистрального самотечного канализационного коллектора, проходящего вдоль ул. Достоевского, до ввода в проектируемый 
жилой дом согласно схеме. Точку подключения к централизованной системе водоотведения определить в канализационный 
колодец КК-10, расположенный в районе земельного участка на магистральном канализационном коллекторе. Срок действия 
технических условий 1 год с момента выдачи;

- заключение АО «ЛОЭСК» о возможности технологического присоединения № 00-02/2551 от 03.08.2021 г. Присоединение 
принципиально возможно от распределительных сетей 0,4-6 Кв АО «ЛОЭСК» от ПС 35 Кв Ладожская насосная (ПС 638). Срок 
действия заключения составляет 1 год с момента его выдачи;

- письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» от 16.07.2021 № 01-/1518. 
5 Начальная цена пред-

мета аукциона
В качестве начальной цены установлен годовой размер арендной платы за земельный участок с кадастровым номером 

47:07:1703013:429, площадью 2000 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Морозовское городское поселение, который  составляет 350 000,00 (триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет 10 500,00 (десять тысяч пятьсот) рублей 00 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 установленной форме (приложение 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата 

задатка в 2-х экземплярах;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Перечень документов, предоставляемых претендентами на участие в аукционе:
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 доверен-

ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, 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 составля-
ются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Дата начала приема заявок: 21.09.2021 г. 10.00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 18.10.2021 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. 
Дата и время рассмотрения заявок: 21.10.2021 в 9.30 часов.
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 настоя-

щем 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 отмет-

ка об отказе в приеме документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соот-

ветствующая отметка.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомле-

ния 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.
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 про-

токола рассмотрения заявок. 
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течении трех рабо-

чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 

участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона 
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка (приложение 3). При этом договор аренды заключается по начальной цене предмета 
аукциона.

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

Задаток: (в размере 80% начальной цены) 280 000,00 (двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское городское поселение», л/сч 

05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/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 аренде з/у 47:07:1715023:429
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 21.10.2021 года 10.00 часов.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформ-

ления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляется в течении трех рабочих дней 

со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением  соглашения о задатке.

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

шую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом 
в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, второй 
остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона, в слу-
чае, если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку 

на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати 
дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не под-
писали и не представили организатору аукциона указанный договор.

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

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

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

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с информа-
цией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период с 21.09.2021 г. по 
18.10.2021 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 организатора открытого аукциона. 
Контактный телефон: 8 (813-70) 97-974. С информацией об аукционе претенденты 
на участие в аукционе также могут ознакомиться на официальном сайте Продавца: 
www.adminmgp.ru, официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – с 21.09.2021 года по 
18.10.2021 года в согласованное с организатором аукциона время. Телефон для 
согласования осмотра 8(81370)97-974.
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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, находящегося 
в собственности муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, площадью 1000 
кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:422, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское 
городское поселение

№ Наименование Информация

 1 Организатор аукциона Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

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

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», постановление от 24 августа 2021 г. № 428 «О проведении открытого аукциона по продаже зе-
мельного участка, находящегося в собственности муниципального образования, площадью 1000 кв.м, кадастровый номер 
47:07:1715023:422, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское 
городское поселение»

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

27 октября 2021 г. в 09 часов 30 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 аукцион участников 
аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки 
(далее - карточки);

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

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

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом 
начальной (минимальной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», 
а также новую цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с 
которым повышается цена;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор  в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершает-
ся. 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 карто-
чки победителя аукциона. 

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

В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор обязан известить участников аук-
циона 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 раз-
решенного строительс-
тва, технические условия 
подключения (технологи-
ческого присоединения) 
к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и 
информация о плате за 
подключение (технологи-
ческого присоединения)

Предмет аукциона:  продажа земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, площадью 

1000 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:422, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Морозовское городское поселение.

Права на земельный участок: собственность муниципального образования
Местоположение:  Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь: 1000 кв.м. 
Обременения участка: отсутствуют
Кадастровый номер: 47:07:1715023:422
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Градостроительный регламент, 
установленный для земельного участка:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденными постановлением Совета депутатов МО «Моро-
зовское городское поселение» от 30.10.2014 № 37), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж1 – зона индивиду-
альной жилой застройки

Технические условия подключения объекта строительства:
- технические условия ООО «Флагман» № 35.21/ХВС/ВО от 23.07.2021 на подключение к сетям инженерно-технического обеспе-

чения (холодное водоснабжение и водоотведение). 

Водоснабжение: для обеспечения водоснабжения на территории земельного участка установить водопроводный колодец ВК-
1 (место установки определить проектом) с запорной арматурой и коммерческим прибором учета, защищенным от воздействия 
грунтовых вод, а также обеспечить подвод электричества для монтажа греющего кабеля в целях обогрева трубопровода в зимний 
период. Выполнить прокладку трубопровода диаметром 20мм из ПНД ПЭ100 SDR-17 (Ру не менее 8,0 кг/кв.см) от проектируемого 
водопроводного колодца ВК-1 до водопроводного колодца ВК-13, расположенного в районе земельного участка на магистральном 
водопроводе холодной воды, проложенном вдоль ул. Достоевского. Точку подключения к центральной системе водоснабжения 
определить в водопроводном колодце ВК-13. В месте врезки установить запорную арматуру. 

Водоотведение: для обеспечения водоотведения хозяйственно-бытовых стоков осуществить прокладку трубопровода Ду110 от 
магистрального самотечного канализационного коллектора, проходящего вдоль ул. Достоевского, до ввода в проектируемый жи-
лой дом согласно схеме. Точку подключения к централизованной системе водоотведения определить в канализационный колодец 
КК-14, расположенный в районе земельного участка на магистральном канализационном коллекторе. Срок действия технических 
условий 1 год с момента выдачи;

- заключение АО «ЛОЭСК» о возможности технологического присоединения № 00-02/2585 от 03.08.2021 г. Присоединение при-
нципиально возможно от распределительных сетей 0,4-6 Кв АО «ЛОЭСК» от ПС 35 Кв Ладожская насосная (ПС 638). Срок дейс-
твия заключения составляет 1 год с момента его выдачи;

- письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» от 16.07.2021 № 01-/1518. 

5 Начальная цена пред-
мета аукциона

В качестве начальной цены установлена цена продажи земельного участка с кадастровым номером 47:07:1715023:422, пло-
щадью 1000 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для индивидуального жи-
лищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское 
городское поселение, которая  составляет 2 000 000,00 (два миллиона) рублей 00 копеек.

6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
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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 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 доверен-

ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть про-
шиты, 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 состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Дата начала приема заявок: 21.09.2021 г. 10.00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 18.10.2021 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. 
Дата и время рассмотрения заявок: 22.10.2021 г. в 09.30 часов.
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 на-

стоящем извещении о проведении аукциона, путем вручения их организатору аукциона.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, вместе с описью, на которой делается 

отметка об отказе в приеме документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается со-

ответствующая отметка.
Организатор 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.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который размещается на официальном 

сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 

протокола рассмотрения заявок. 
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течении трех 

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 

участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона 
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка (приложение 3). При этом договор купли-продажи заключается по началь-
ной цене предмета аукциона.

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

Задаток: (в размере 50% начальной цены) 1 000 000,00 (один миллион) рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское городское поселение», л/сч 

05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/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 47:07:1715023:422
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 21.10.2021 года 10.00 часов.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня офор-

мления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляется в течении трех рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением  соглашения о задатке.

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

шую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом 
в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, второй 
остается у организатора аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем  аукциона, или задаток 
внесенный лицом, с которым договор купли-продажи на земельный участок за-
ключается в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации засчитывается в оплату по договору купли-продажи на земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 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 предмета аук-

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

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

При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения договора с единс-
твенным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение договора купли-продажи ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

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

заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка не подписали и не представили организатору аукциона указан-
ный договор.

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

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, про-
екта договора купли-продажи земельного участка не подписали и не представили 
организатору аукциона указанный договор, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона.

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

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с информа-
цией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период с 21.09.2021 г. по 
18.10.2021 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 организатора открытого аукциона. 
Контактный телефон: 8 (813-70) 97-974. С информацией об аукционе претенденты 
на участие в аукционе также могут ознакомиться на официальном сайте Продавца: 
www.adminmgp.ru, официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – с 21.09.2021 года по 
18.10.2021 года в согласованное с организатором аукциона время. Телефон для 
согласования осмотра 8(81370)97-974.
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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 на право заключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в собственности муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области», категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, площадью 908 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:419,   расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Морозовское городское поселение

№ Наименование Информация

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

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

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», постановление от 24 августа 2021 г. № 430 «О проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собствен-
ности муниципального образования, площадью 908 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:419, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 
поселение»

3 Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона

27 октября 2021 г. в 14 часов 30 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 аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представи-
телям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

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

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

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной (минимальной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену предмета аукциона, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор  в соответствии с названной аукцио-
нистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карто-
чку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки кото-
рого 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, пре-
дусмотренных п.8 ст.39.11. Земельного кодекса РФ.  Извещение об отказе в проведении аукциона размеща-
ется на официальном сайте в течении 3 дней со дня принятия решения.

В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор обязан из-
вестить участников аукциона и возвратить внесенные задатки. 

4 Предмет аукциона, в том числе местополо-
жение, площадь, обременения и ограничения в 
использовании, кадастровый номер, разрешен-
ное использование, категория земель, парамет-
ры разрешенного строительства, технические 
условия подключения (технологического при-
соединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за подклю-
чение (технологического присоединения)

Предмет аукциона:  право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного строительства, площадью 

908 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:419, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение.

Права на земельный участок: собственность муниципального образования
Местоположение:  Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 

поселение
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь:908 кв.м. 
Обременения участка: отсутствуют
Кадастровый номер: 47:07:1715023:419
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Градостроительный регламент, 
установленный для земельного участка:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Морозовское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденными пос-
тановлением Совета депутатов МО «Морозовское городское поселение» от 30.10.2014 № 37), земельный 
участок расположен в территориальной зоне Ж1 – зона индивидуальной жилой застройки

Срок аренды: 20 лет
Технические условия подключения объекта строительства:
- технические условия ООО «Флагман» № 23.21/ХВС/ВО от 23.07.2021 на подключение к сетям инженер-

но-технического обеспечения (холодное водоснабжение и водоотведение). 
Водоснабжение: для обеспечения водоснабжения на территории земельного участка установить водо-

проводный колодец ВК-1 (место установки определить проектом) с запорной арматурой и коммерческим 
прибором учета, защищенным от воздействия грунтовых вод, а также обеспечить подвод электричества 
для монтажа греющего кабеля в целях обогрева трубопровода в зимний период. Выполнить прокладку тру-
бопровода диаметром 20мм из ПНД ПЭ100 SDR-17 (Ру не менее 8,0 кг/кв.см) от проектируемого водопро-
водного колодца ВК-1 до водопроводного колодца ВК-6, расположенного а районе земельного участка на 
магистральном водопроводе холодной воды, проложенном вдоль проселочной дороги. Точку подключения 
к центральной системе водоснабжения определить в водопроводном колодце ВК-6. В месте врезки устано-
вить запорную арматуру. 

Водоотведение: для обеспечения водоотведения хозяйственно-бытовых стоков осуществить прокладку 
трубопровода Ду110 от магистрального самотечного канализационного коллектора, проходящего вдоль про-
селочной дороги, до ввода в проектируемый жилой дом согласно схеме. Точку подключения к централи-
зованной системе водоотведения определить в канализационный колодец КК-6, расположенный в районе 
земельного участка на магистральном канализационном коллекторе. Срок действия технических условий 1 
год с момента выдачи;

- заключение АО «ЛОЭСК» о возможности технологического присоединения № 00-02/2562 от 03.08.2021 
г. Присоединение принципиально возможно от распределительных сетей 0,4-6 Кв АО «ЛОЭСК» от ПС 35 Кв 
Ладожская насосная (ПС 638). Срок действия заключения составляет 1 год с момента его выдачи;

- письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» от 16.07.2021 № 01-/1518. 
5 Начальная цена предмета аукциона В качестве начальной цены установлен годовой размер арендной платы за земельный участок с кадас-

тровым номером 47:07:1715023:419, площадью 908 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение,                            
который  составляет 200 000,00 (двести тысяч) рублей 00 копеек.

6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет 6000,00 (шесть тысяч) рублей 00 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 участие в аукцио-
не:

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 воз-

врата 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 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

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 со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Дата начала приема заявок: 21.09.2021 г. 10.00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 18.10.2021 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. 
Дата и время рассмотрения заявок: 22.10.2021 г. в 10.30 часов.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок, до даты окончания приема заявок, указанных в 

настоящем извещении о проведении аукциона, путем вручения их организатору аукциона.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, вместе с описью, на которой делается 

отметка об отказе в приеме документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается 

соответствующая отметка.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления уве-

домления 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.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который размещается на официальном 

сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 

протокола рассмотрения заявок. 
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течении трех 

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске 

к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аук-
циона в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка (приложение 3). При этом договор аренды заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

8 Размер задатка, порядок 
его внесения участниками 
аукциона и возврата им, рек-
визиты счета для перечис-
ления задатка:

Задаток: (в размере 80% начальной цены) 160 000,00 (сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское городское поселение», л/сч 

05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/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 аренде з/у 47:07:1715023:419
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 21.10.2021 года 10.00 часов.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляется в течении трех рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением  соглашения о задатке.

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

шую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом 
в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, второй 
остается у организатора аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем  аукциона, или задаток 
внесенный лицом, с которым договор аренды на земельный участок заключается 
в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции засчитывается в оплату по договору аренды на земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор 
аренды на земельный участок  вследствие уклонения от заключения 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 предмета аук-

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

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

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

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона, в слу-
чае, если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку 

на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати 
дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не под-
писали и не представили организатору аукциона указанный договор.

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

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

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

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с информа-
цией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период с 21.09.2021 г. по 
18.10.2021 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 организатора открытого аукциона. 
Контактный телефон: 8 (813-70) 97-974. С информацией об аукционе претенденты 
на участие в аукционе также могут ознакомиться на официальном сайте Продавца: 
www.adminmgp.ru, официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – с 21.09.2021 года по 
18.10.2021 года в согласованное с организатором аукциона время. Телефон для 
согласования осмотра 8(81370)97-974.
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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, находящегося 
в собственности муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, площадью 915 кв.м, 
кадастровый номер 47:07:1715023:444, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское город-
ское поселение

№ Наименование Информация

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

2 Наименование уполномоченного органа, 
принявшего решение о проведении аукци-
она, реквизиты  указанного решения

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», постановление от 26 августа 2021 г. № 470 «О проведении откры-
того аукциона по продаже земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования, 
площадью 915 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:444, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение»

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

03 ноября 2021 г. в 14 часов 30 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Моро-
зова, ул. Спорта, д.5, каб. 211, и проводится в следующем порядке: 

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

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона, на-
чальной (минимальной) цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участ-
никам аукциона заявлять свои предложения о цене предмета аукциона;

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

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объяв-
ления аукционистом начальной (минимальной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увеличен-
ной 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 аукционис-
том ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

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

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

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

В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор обязан извес-
тить участников аукциона и возвратить внесенные задатки. 

4 Предмет аукциона, в том числе мес-
тоположение, площадь, обременения и 
ограничения в использовании, кадастро-
вый номер, разрешенное использование, 
категория земель, параметры разрешен-
ного строительства, технические условия 
подключения (технологического присоеди-
нения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за 
подключение (технологического присоеди-
нения)

Предмет аукциона:  продажа земельного участка, находящегося в собственности муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», кате-
гория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, площадью 

915 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:444, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Морозовское городское поселение.

Права на земельный участок: собственность муниципального образования
Местоположение:  Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 

поселение
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь: 915 кв.м. 
Обременения участка: отсутствуют
Кадастровый номер: 47:07:1715023:444
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Градостроительный регламент, 
установленный для земельного участка:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Морозовское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденными поста-
новлением Совета депутатов МО «Морозовское городское поселение» от 30.10.2014 № 37), земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж1 – зона индивидуальной жилой застройки

Технические условия подключения объекта строительства:
- технические условия ООО «Флагман» № 33.21/ХВС/ВО от 23.07.2021 на подключение к сетям инженерно-

технического обеспечения (холодное водоснабжение и водоотведение). 
Водоснабжение: для обеспечения водоснабжения на территории земельного участка установить водопро-

водный колодец ВК-1 (место установки определить проектом) с запорной арматурой и коммерческим прибором 
учета, защищенным от воздействия грунтовых вод, а также обеспечить подвод электричества для монтажа гре-
ющего кабеля в целях обогрева трубопровода в зимний период. Выполнить прокладку трубопровода диамет-
ром 20мм из ПНД ПЭ100 SDR-17 (Ру не менее 8,0 кг/кв.см) от проектируемого водопроводного колодца ВК-1 до 
водопроводного колодца ВК-7, расположенного в районе земельного участка на магистральном водопроводе 
холодной воды, проложенном вдоль ул. Достоевского. Точку подключения к центральной системе водоснабже-
ния определить в водопроводном колодце ВК-7. В месте врезки установить запорную арматуру. 

Водоотведение: для обеспечения водоотведения хозяйственно-бытовых стоков осуществить прокладку тру-
бопровода Ду110 от магистрального самотечного канализационного коллектора, проходящего вдоль ул. До-
стоевского, до ввода в проектируемый жилой дом согласно схеме. Точку подключения к централизованной 
системе водоотведения определить в канализационный колодец КК-8, расположенный в районе земельного 
участка на магистральном канализационном коллекторе. Срок действия технических условий 1 год с момента 
выдачи;

- заключение АО «ЛОЭСК» о возможности технологического присоединения № 00-02/2582 от 03.08.2021 г. 
Присоединение принципиально возможно от распределительных сетей 0,4-6 Кв АО «ЛОЭСК» от ПС 35 Кв Ла-
дожская насосная (ПС 638). Срок действия заключения составляет 1 год с момента его выдачи;

- письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» от 16.07.2021 № 01-/1518. 
5 Начальная цена предмета аукциона В качестве начальной цены установлена цена продажи земельного участка с кадастровым номером 

47:07:1715023:444, площадью 915 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение, которая  составляет 1 
830 000,00 (один миллион восемьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет 54 900,00 (пятьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей 00 ко-
пеек. 
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7 Форма заявки на участие 
в аукционе, порядок при-
ема, 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 воз-

врата 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 дове-

ренность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. 

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 состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Дата начала приема заявок: 21.09.2021 г. 10.00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 22.10.2021 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. 
Дата и время рассмотрения заявок: 29.10.2021 г. в 16.00 часов.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок, до даты окончания приема заявок, указанных в 

настоящем извещении о проведении аукциона, путем вручения их организатору аукциона.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, вместе с описью, на которой делается 

отметка об отказе в приеме документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается 

соответствующая отметка.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления уве-

домления 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.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который размещается на официальном 

сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 

протокола рассмотрения заявок. 
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течении трех 

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске 

к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного за-
явителя, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукци-
она в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи земельного участка (приложение 3). При этом договор купли-продажи заключается по 
начальной цене предмета аукциона.

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

Задаток: (в размере 50% начальной цены) 915 000,00 (девятьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское городское поселение», л/сч 

05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/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 47:07:1715023:444
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 27.10.2021 года 10.00 часов.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляется в течении трех рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением  соглашения о задатке.

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

шую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом 
в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, второй 
остается у организатора аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем  аукциона, или задаток 
внесенный лицом, с которым договор купли-продажи на земельный участок за-
ключается в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации засчитывается в оплату по договору купли-продажи на земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 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 предмета аук-

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

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

При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения договора с единс-
твенным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение договора купли-продажи ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

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

заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка не подписали и не представили организатору аукциона указан-
ный договор.

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

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, про-
екта договора купли-продажи земельного участка не подписали и не представили 
организатору аукциона указанный договор, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона.

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

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с информа-
цией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период с 21.09.2021 г. по 
22.10.2021 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 организатора открытого аукциона. 
Контактный телефон: 8 (813-70) 97-974. С информацией об аукционе претенденты 
на участие в аукционе также могут ознакомиться на официальном сайте Продавца: 
www.adminmgp.ru, официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – с 21.09.2021 года по 
22.10.2021 года в согласованное с организатором аукциона время. Телефон для 
согласования осмотра 8(81370)97-974.
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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, находящегося 
в собственности муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, площадью 933 кв.м, 
кадастровый номер 47:07:1715023:426, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское город-
ское поселение

№ Наименование Информация
 1 Организатор аукциона Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области»
2 Наименование уполномоченного органа, 

принявшего решение о проведении аукци-
она, реквизиты  указанного решения

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», постановление от 24 августа 2021 г. № 424 «О проведении откры-
того аукциона по продаже земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования, 
площадью 933 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:426, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение»

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

25 октября 2021 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Мо-
розова, ул. Спорта, д.5, каб. 211, и проводится в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представите-
лям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона, на-
чальной (минимальной) цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает учас-
тникам аукциона заявлять свои предложения о цене предмета аукциона;

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

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объ-
явления аукционистом начальной (минимальной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увели-
ченной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену предмета аукциона, увеличенную в соответс-
твии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор  в соответствии с названной аукционис-
том ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

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

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

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

В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор обязан извес-
тить участников аукциона и возвратить внесенные задатки. 

4 Предмет аукциона, в том числе мес-
тоположение, площадь, обременения и 
ограничения в использовании, кадастро-
вый номер, разрешенное использование, 
категория земель, параметры разрешен-
ного строительства, технические условия 
подключения (технологического присо-
единения) к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения и информация о плате за 
подключение (технологического присоеди-
нения)

Предмет аукциона:  продажа земельного участка, находящегося в собственности муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жи-
лищного строительства, площадью 

933 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:426, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Морозовское городское поселение.

Права на земельный участок: собственность муниципального образования
Местоположение:  Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 

поселение
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь: 933 кв.м. 
Обременения участка: отсутствуют
Кадастровый номер: 47:07:1715023:426
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Градостроительный регламент, 
установленный для земельного участка:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Морозовское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденными пос-
тановлением Совета депутатов МО «Морозовское городское поселение» от 30.10.2014 № 37), земельный 
участок расположен в территориальной зоне Ж1 – зона индивидуальной жилой застройки

Технические условия подключения объекта строительства:
- технические условия ООО «Флагман» № 18.21/ХВС/ВО от 23.07.2021 на подключение к сетям инженерно-

технического обеспечения (холодное водоснабжение и водоотведение). 
Водоснабжение: для обеспечения водоснабжения на территории земельного участка установить водопро-

водный колодец ВК-1 (место установки определить проектом) с запорной арматурой и коммерческим прибо-
ром учета, защищенным от воздействия грунтовых вод, а также обеспечить подвод электричества для мон-
тажа греющего кабеля в целях обогрева трубопровода в зимний период. Выполнить прокладку трубопровода 
диаметром 20мм из ПНД ПЭ100 SDR-17 (Ру не менее 8,0 кг/кв.см) от проектируемого водопроводного колод-
ца ВК-1 до водопроводного колодца ВК-12, расположенного а районе земельного участка на магистральном 
водопроводе холодной воды, проложенном вдоль проселочной дороги. Точку подключения к центральной 
системе водоснабжения определить в водопроводном колодце ВК-12. В месте врезки установить запорную 
арматуру. 

Водоотведение: для обеспечения водоотведения хозяйственно-бытовых стоков осуществить прокладку 
трубопровода Ду110 от магистрального самотечного канализационного коллектора, проходящего вдоль про-
селочной дороги, до ввода в проектируемый жилой дом согласно схеме. Точку подключения к централизо-
ванной системе водоотведения определить в канализационный колодец КК-13, расположенный в районе 
земельного участка на магистральном канализационном коллекторе. Срок действия технических условий 1 
год с момента выдачи;

- заключение АО «ЛОЭСК» о возможности технологического присоединения № 00-02/2569 от 03.08.2021 
г. Присоединение принципиально возможно от распределительных сетей 0,4-6 Кв АО «ЛОЭСК» от ПС 35 Кв 
Ладожская насосная (ПС 638). Срок действия заключения составляет 1 год с момента его выдачи;

- письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» от 16.07.2021 № 01-/1518. 

5 Начальная цена предмета аукциона В качестве начальной цены установлена цена продажи земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1715023:426, площадью 933 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградс-
кая область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселениекоторая  составляет 
1 870 000,00 (один миллион восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет 56 100 (пятьдесят шесть тысяч сто) рублей 00 копеек. 
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7 Форма заявки на участие 
в аукционе, порядок при-
ема, адрес приема, дата и 
время начала и окончания 
приема заявок на участие в 
аукционе:

Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Организатору аукциона:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (приложение 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата 

задатка в 2-х экземплярах;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Перечень документов, предоставляемых претендентами на участие в аукционе:
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 доверен-

ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть про-
шиты, 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 состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Дата начала приема заявок: 21.09.2021 г. 10.00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 18.10.2021 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. 
Дата и время рассмотрения заявок: 21.10.2021 г. в 10.30 часов.
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 насто-

ящем извещении о проведении аукциона, путем вручения их организатору аукциона.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, вместе с описью, на которой делается 

отметка об отказе в приеме документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается со-

ответствующая отметка.
Организатор 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.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который размещается на официальном сай-

те не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 

протокола рассмотрения заявок. 
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течении трех 

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 

участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона 
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка (приложение 3). При этом договор купли-продажи заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

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

Задаток: (в размере 80% начальной цены) 1 496 000,00 (один миллион четыреста девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское городское поселение», л/сч 

05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/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 47:07:1715023:426
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 21.10.2021 года 10.00 часов.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня офор-

мления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляется в течении трех рабочих дней 

со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением  соглашения о задатке.

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

шую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом 
в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, второй 
остается у организатора аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем  аукциона, или задаток 
внесенный лицом, с которым договор купли-продажи на земельный участок за-
ключается в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации засчитывается в оплату по договору купли-продажи на земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 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 предмета аук-

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

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

При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения договора с единс-
твенным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение договора купли-продажи ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

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

заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка не подписали и не представили организатору аукциона указан-
ный договор.

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

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, про-
екта договора купли-продажи земельного участка не подписали и не представили 
организатору аукциона указанный договор, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона.

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

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с информа-
цией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период с 21.09.2021 г. по 
18.10.2021 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 организатора открытого аукциона. 
Контактный телефон: 8 (813-70) 97-974. С информацией об аукционе претенденты 
на участие в аукционе также могут ознакомиться на официальном сайте Продавца: 
www.adminmgp.ru, официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – с 21.09.2021 года по 
18.10.2021 года в согласованное с организатором аукциона время. Телефон для 
согласования осмотра 8(81370)97-974.
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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, находящегося 
в собственности муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, площадью 954 кв.м, 
кадастровый номер 47:07:1715023:427, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское город-
ское поселение

№ Наименование Информация

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

2 Наименование уполномоченного орга-
на, принявшего решение о проведении 
аукциона, реквизиты  указанного реше-
ния

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», постановление от 24 августа 2021 г. № 431 «О проведении открытого 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования, площа-
дью 954 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:427, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Морозовское городское поселение»

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

28 октября 2021 г. в 09 часов 30 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозо-
ва, ул. Спорта, д.5, каб. 211, и проводится в следующем порядке: 

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

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

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

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объяв-
ления 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 «ша-
гом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор  в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

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

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

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

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

4 Предмет аукциона, в том числе место-
положение, площадь, обременения и ог-
раничения в использовании, кадастровый 
номер, разрешенное использование, ка-
тегория земель, параметры разрешенного 
строительства, технические условия под-
ключения (технологического присоеди-
нения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за 
подключение (технологического присо-
единения)

Предмет аукциона:  продажа земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадью 

954 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:427, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Морозовское городское поселение.

Права на земельный участок: собственность муниципального образования
Местоположение:  Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское по-

селение
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь: 954 кв.м. 
Обременения участка: отсутствуют
Кадастровый номер: 47:07:1715023:427
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Градостроительный регламент, 
установленный для земельного участка:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Морозовское го-

родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденными постанов-
лением Совета депутатов МО «Морозовское городское поселение» от 30.10.2014 № 37), земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж1 – зона индивидуальной жилой застройки

Технические условия подключения объекта строительства:
- технические условия ООО «Флагман» № 17.21/ХВС/ВО от 23.07.2021 на подключение к сетям инженерно-

технического обеспечения (холодное водоснабжение и водоотведение). 
Водоснабжение: для обеспечения водоснабжения на территории земельного участка установить водопровод-

ный колодец ВК-1 (место установки определить проектом) с запорной арматурой и коммерческим прибором уче-
та, защищенным от воздействия грунтовых вод, а также обеспечить подвод электричества для монтажа греющего 
кабеля в целях обогрева трубопровода в зимний период. Выполнить прокладку трубопровода диаметром 20мм из 
ПНД ПЭ100 SDR-17 (Ру не менее 8,0 кг/кв.см) от проектируемого водопроводного колодца ВК-1 до водопроводно-
го колодца ВК-14, расположенного в районе земельного участка на магистральном водопроводе холодной воды, 
проложенном вдоль проселочной дороги. Точку подключения к центральной системе водоснабжения определить 
в водопроводном колодце ВК-12. В месте врезки установить запорную арматуру. 

Водоотведение: для обеспечения водоотведения хозяйственно-бытовых стоков осуществить прокладку тру-
бопровода Ду110 от магистрального самотечного канализационного коллектора, проходящего вдоль проселочной 
дороги, до ввода в проектируемый жилой дом согласно схеме. Точку подключения к централизованной системе 
водоотведения определить в канализационный колодец КК-13, расположенный в районе земельного участка на 
магистральном канализационном коллекторе. Срок действия технических условий 1 год с момента выдачи;

- заключение АО «ЛОЭСК» о возможности технологического присоединения № 00-02/2575 от 03.08.2021 г. При-
соединение принципиально возможно от распределительных сетей 0,4-6 Кв АО «ЛОЭСК» от ПС 35 Кв Ладожская 
насосная (ПС 638). Срок действия заключения составляет 1 год с момента его выдачи;

- письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» от 16.07.2021 № 01-/1518. 

5 Начальная цена предмета аукциона В качестве начальной цены установлена цена продажи земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1715023:427, площадью 954 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение,  которая  составляет 1 910 000,00 
(один миллион девятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.

6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет 57 300,00 (пятьдесят семь тысяч триста) рублей 00 копеек. 
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7 Форма заявки на учас-
тие в аукционе, порядок 
приема, адрес приема, 
дата и время начала и 
окончания приема за-
явок на участие в аук-
ционе:

Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Организатору аукциона:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (приложение 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата 

задатка в 2-х экземплярах;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Перечень документов, предоставляемых претендентами на участие в аукционе:
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 доверен-

ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть про-
шиты, 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 состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Дата начала приема заявок: 21.09.2021 г. 10.00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 18.10.2021 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. 
Дата и время рассмотрения заявок: 22.10.2021 г. в 11.00 часов.
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 насто-

ящем извещении о проведении аукциона, путем вручения их организатору аукциона.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, вместе с описью, на которой делается 

отметка об отказе в приеме документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается со-

ответствующая отметка.
Организатор 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.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который размещается на официальном сай-

те не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 

протокола рассмотрения заявок. 
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течении трех 

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 

участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона 
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного 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, реквизиты 
счета для перечисления 
задатка:

Задаток: (в размере 50% начальной цены) 955 000,00 (девятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское городское поселение», л/сч 

05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/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 47:07:1715023:427
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 21.10.2021 года 10.00 часов.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня офор-

мления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляется в течении трех рабочих дней 

со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением  соглашения о задатке.

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

шую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом 
в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, второй 
остается у организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем  аукциона, или задаток 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 заключившими в установленном порядке 
договор купли-продажи на земельный участок  вследствие уклонения от заключе-
ния 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 предмета аук-

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

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

При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения договора с единс-
твенным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение договора купли-продажи ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

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

заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка не подписали и не представили организатору аукциона указан-
ный договор.

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

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, про-
екта договора купли-продажи земельного участка не подписали и не представили 
организатору аукциона указанный договор, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона.

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

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с информа-
цией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период с 21.09.2021 г. по 
18.10.2021 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 организатора открытого аукциона. 
Контактный телефон: 8 (813-70) 97-974. С информацией об аукционе претенденты 
на участие в аукционе также могут ознакомиться на официальном сайте Продавца: 
www.adminmgp.ru, официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – с 21.09.2021 года по 
18.10.2021 года в согласованное с организатором аукциона время. Телефон для 
согласования осмотра 8(81370)97-974.
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Извещение о проведении аукциона

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в собственности муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области», категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства,  площадью 989 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:423, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Морозовское городское поселение

№ Наименование Информация

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

2 Наименование уполномоченного орга-
на, принявшего решение о проведении 
аукциона, реквизиты  указанного реше-
ния

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», постановление от 24 августа 2021 г. № 433 «О проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности муници-
пального образования, площадью 989 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:423, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение»

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

28 октября 2021 г. в 14 часов 30 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозо-
ва, ул. Спорта, д.5, каб. 211, и проводится в следующем порядке: 

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

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

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

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объяв-
ления аукционистом начальной (минимальной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увеличен-
ной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор  в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

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

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

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

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

4 Предмет аукциона, в том числе мес-
тоположение, площадь, обременения и 
ограничения в использовании, кадаст-
ровый номер, разрешенное использова-
ние, категория земель, параметры раз-
решенного строительства, технические 
условия подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и информация о 
плате за подключение (технологического 
присоединения)

Предмет аукциона:  право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, площадью 

989 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:423, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Морозовское городское поселение.

Права на земельный участок: собственность муниципального образования
Местоположение:  Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское по-

селение
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь:989 кв.м. 
Обременения участка: отсутствуют
Кадастровый номер: 47:07:1715023:423
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Градостроительный регламент, 
установленный для земельного участка:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Морозовское го-

родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденными постанов-
лением Совета депутатов МО «Морозовское городское поселение» от 30.10.2014 № 37), земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж1 – зона индивидуальной жилой застройки

Срок аренды: 20 лет
Технические условия подключения объекта строительства:
- технические условия ООО «Флагман» № 20.21/ХВС/ВО от 23.07.2021 на подключение к сетям инженерно-

технического обеспечения (холодное водоснабжение и водоотведение). 
Водоснабжение: для обеспечения водоснабжения на территории земельного участка установить водопровод-

ный колодец ВК-1 (место установки определить проектом) с запорной арматурой и коммерческим прибором 
учета, защищенным от воздействия грунтовых вод, а также обеспечить подвод электричества для монтажа гре-
ющего кабеля в целях обогрева трубопровода в зимний период. Выполнить прокладку трубопровода диаметром 
20мм из ПНД ПЭ100 SDR-17 (Ру не менее 8,0 кг/кв.см) от проектируемого водопроводного колодца ВК-1 до водо-
проводного колодца ВК-11, расположенного а районе земельного участка на магистральном водопроводе холод-
ной воды, проложенном вдоль проселочной дороги. Точку подключения к центральной системе водоснабжения 
определить в водопроводном колодце ВК-11. В месте врезки установить запорную арматуру. 

Водоотведение: для обеспечения водоотведения хозяйственно-бытовых стоков осуществить прокладку тру-
бопровода Ду110 от магистрального самотечного канализационного коллектора, проходящего вдоль проселоч-
ной дороги, до ввода в проектируемый жилой дом согласно схеме. Точку подключения к централизованной систе-
ме водоотведения определить в канализационный колодец КК-12, расположенный в районе земельного участка 
на магистральном канализационном коллекторе. Срок действия технических условий 1 год с момента выдачи;

- заключение АО «ЛОЭСК» о возможности технологического присоединения № 00-02/2579 от 03.08.2021 г. При-
соединение принципиально возможно от распределительных сетей 0,4-6 Кв АО «ЛОЭСК» от ПС 35 Кв Ладожская 
насосная (ПС 638). Срок действия заключения составляет 1 год с момента его выдачи;

- письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» от 16.07.2021 № 01-/1518. 

5 Начальная цена предмета аукциона В качестве начальной цены установлен годовой размер арендной платы за земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:1715023:423, площадью 989 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградс-
кая область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение, который  составляет 220 
000,00 (двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет 6600,00 (шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. 
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7 Форма заявки на участие 
в аукционе, порядок при-
ема, адрес приема, дата и 
время начала и окончания 
приема заявок на участие в 
аукционе:

Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Организатору аукциона:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (приложение 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата 

задатка в 2-х экземплярах;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Перечень документов, предоставляемых претендентами на участие в аукционе:
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 доверен-

ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть про-
шиты, 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 состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Дата начала приема заявок: 21.09.2021 г. 10.00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 18.10.2021 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. 
Дата и время рассмотрения заявок: 22.10.2021 г. в 12.00 часов.
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 на-

стоящем извещении о проведении аукциона, путем вручения их организатору аукциона.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, вместе с описью, на которой делается 

отметка об отказе в приеме документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается со-

ответствующая отметка.
Организатор 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.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который размещается на официальном 

сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 

протокола рассмотрения заявок. 
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течении трех 

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 

участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона 
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка (приложение 3). При этом договор аренды заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.

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

Задаток: (в размере 80% начальной цены) 176 000,00 (сто семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское городское поселение», л/сч 

05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/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 аренде з/у 47:07:1715023:423
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 21.10.2021 года 10.00 часов.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня офор-

мления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляется в течении трех рабочих дней 

со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением  соглашения о задатке.

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

шую цену за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом в двух экземплярах, один из 

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

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

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

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

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

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

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

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона, в 

случае, если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участ-
ка не подписали и не представили организатору аукциона указанный договор.

Если договор аренды земельного участка в течении тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан 
и представлен организатору аукциона, организатор аукциона предлагает заклю-
чить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по  цене, предложенной победителем 
аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, про-
екта договора аренды земельного участка не подписали и не представили орга-
низатору аукциона указанный договор, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора арен-
ды земельного участка, являющегося предметов аукциона, и об иных лицах, с ко-
торыми указанные договоры заключаются в соответствии с п.13,14,20 ст.39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с информа-
цией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период с 21.09.2021 г. по 
18.10.2021 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 организатора открытого аукциона. 
Контактный телефон: 8 (813-70) 97-974. С информацией об аукционе претенденты 
на участие в аукционе также могут ознакомиться на официальном сайте Продавца: 
www.adminmgp.ru, официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – с 21.09.2021 года по 
18.10.2021 года в согласованное с организатором аукциона время. Телефон для 
согласования осмотра 8(81370)97-974.
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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, находящегося в собственности муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, площадью 991 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:425, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение

№ Наименование Информация

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

2 Наименование уполномоченного органа, 
принявшего решение о проведении аукцио-
на, реквизиты  указанного решения

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», постановление от 24 августа 2021 г. № 423 «О проведении открытого 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования, пло-
щадью 991 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:425, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение»

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

25 октября 2021 г. в 09 часов 30 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Моро-
зова, ул. Спорта, д.5, каб. 211, и проводится в следующем порядке: 

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

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

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

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объяв-
ления аукционистом начальной (минимальной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увеличен-
ной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор  в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

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

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

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

В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор обязан извес-
тить участников аукциона и возвратить внесенные задатки. 

4 Предмет аукциона, в том числе местопо-
ложение, площадь, обременения и ограни-
чения в использовании, кадастровый номер, 
разрешенное использование, категория зе-
мель, параметры разрешенного строитель-
ства, технические условия подключения 
(технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения и ин-
формация о плате за подключение (техно-
логического присоединения)

Предмет аукциона:  продажа земельного участка, находящегося в собственности муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», кате-
гория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, площадью 

991 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:425, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Морозовское городское поселение.

Права на земельный участок: собственность муниципального образования
Местоположение:  Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское по-

селение
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь: 991 кв.м. 
Обременения участка: отсутствуют
Кадастровый номер: 47:07:1715023:425
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Градостроительный регламент, 
установленный для земельного участка:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Морозовское го-

родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденными поста-
новлением Совета депутатов МО «Морозовское городское поселение» от 30.10.2014 № 37), земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж1 – зона индивидуальной жилой застройки

Технические условия подключения объекта строительства:
- технические условия ООО «Флагман» № 19.21/ХВС/ВО от 23.07.2021 на подключение к сетям инженерно-

технического обеспечения (холодное водоснабжение и водоотведение). 
Водоснабжение: для обеспечения водоснабжения на территории земельного участка установить водопро-

водный колодец ВК-1 (место установки определить проектом) с запорной арматурой и коммерческим прибором 
учета, защищенным от воздействия грунтовых вод, а также обеспечить подвод электричества для монтажа 
греющего кабеля в целях обогрева трубопровода в зимний период. Выполнить прокладку трубопровода диамет-
ром 20мм из ПНД ПЭ100 SDR-17 (Ру не менее 8,0 кг/кв.см) от проектируемого водопроводного колодца ВК-1 до 
водопроводного колодца ВК-12, расположенного а районе земельного участка на магистральном водопроводе 
холодной воды, проложенном вдоль проселочной дороги. Точку подключения к центральной системе водоснаб-
жения определить в водопроводном колодце ВК-12. В месте врезки установить запорную арматуру. 

Водоотведение: для обеспечения водоотведения хозяйственно-бытовых стоков осуществить прокладку тру-
бопровода Ду110 от магистрального самотечного канализационного коллектора, проходящего вдоль проселоч-
ной дороги, до ввода в проектируемый жилой дом согласно схеме. Точку подключения к централизованной 
системе водоотведения определить в канализационный колодец КК-13, расположенный в районе земельного 
участка на магистральном канализационном коллекторе. Срок действия технических условий 1 год с момента 
выдачи;

- заключение АО «ЛОЭСК» о возможности технологического присоединения № 00-02/2580 от 03.08.2021 г. 
Присоединение принципиально возможно от распределительных сетей 0,4-6 Кв АО «ЛОЭСК» от ПС 35 Кв Ла-
дожская насосная (ПС 638). Срок действия заключения составляет 1 год с момента его выдачи;

- письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» от 16.07.2021 № 01-/1518. 

5 Начальная цена предмета аукциона В качестве начальной цены установлена цена продажи земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1715023:425, площадью 991 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение,  которая  составляет 1 990 000,00 
(один миллион девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет 59 700 (пятьдесят девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек. 



19

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 установленной форме (приложение 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата 

задатка в 2-х экземплярах;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Перечень документов, предоставляемых претендентами на участие в аукционе:
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 доверен-

ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. 

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: 21.09.2021 г. 10.00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 18.10.2021 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. 
Дата и время рассмотрения заявок: 21.10.2021 10.00 часов.
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 настоя-

щем 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 отмет-

ка об отказе в приеме документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соот-

ветствующая отметка.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления 

об отзыве заявки.  
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений, 
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе,
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеет право 

быть участником конкретного аукциона.
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 прото-

кола рассмотрения заявок. 
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течении трех рабо-

чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 

участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи земельного 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 80% начальной цены) 1 592 000,00 (один миллион пятьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское городское поселение», л/сч 

05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/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 47:07:1715023:425
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 21.10.2021 года 10.00 часов.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформле-

ния протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляется в течении трех рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением  соглашения о задатке.

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

шую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом 
в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, второй 
остается у организатора аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем  аукциона, или задаток 
внесенный лицом, с которым договор купли-продажи на земельный участок за-
ключается в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации засчитывается в оплату по договору купли-продажи на земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 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 предмета аук-

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

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

При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения договора с единс-
твенным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение договора купли-продажи ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

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

заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка не подписали и не представили организатору аукциона указан-
ный договор.

Если договор купли-продажи земельного участка в течении тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, по  цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, про-
екта договора купли-продажи земельного участка не подписали и не представили 
организатору аукциона указанный договор, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона.

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

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с информа-
цией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период с 21.09.2021 г. по 
18.10.2021 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 организатора открытого аукциона. 
Контактный телефон: 8 (813-70) 97-974. С информацией об аукционе претенденты 
на участие в аукционе также могут ознакомиться на официальном сайте Продавца: 
www.adminmgp.ru, официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – с 21.09.2021 года по 
18.10.2021 года в согласованное с организатором аукциона время. Телефон для 
согласования осмотра 8(81370)97-974.
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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, находящегося 
в собственности муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, площадью 998 кв.м, 
кадастровый номер 47:07:1715023:434, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское город-
ское поселение

№ Наименование Информация

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

2 Наименование уполномоченного органа, 
принявшего решение о проведении аукцио-
на, реквизиты  указанного решения

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», постановление от 24 августа 2021 г. № 437 «О проведении открытого 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования, пло-
щадью 998 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:434, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение»

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

01 ноября 2021 г. в 09 часов 30 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозо-
ва, ул. Спорта, д.5, каб. 211, и проводится в следующем порядке: 

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

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

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

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объяв-
ления аукционистом начальной (минимальной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увеличен-
ной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор  в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

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

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

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

В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор обязан извес-
тить участников аукциона и возвратить внесенные задатки. 

4 Предмет аукциона, в том числе местопо-
ложение, площадь, обременения и ограни-
чения в использовании, кадастровый номер, 
разрешенное использование, категория зе-
мель, параметры разрешенного строитель-
ства, технические условия подключения 
(технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения и ин-
формация о плате за подключение (техно-
логического присоединения)

Предмет аукциона:  продажа земельного участка, находящегося в собственности муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», кате-
гория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, площадью 

998 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:434, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Морозовское городское поселение.

Права на земельный участок: собственность муниципального образования
Местоположение:  Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское по-

селение
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь: 998 кв.м. 
Обременения участка: отсутствуют
Кадастровый номер: 47:07:1715023:434
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Градостроительный регламент, 
установленный для земельного участка:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Морозовское го-

родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденными поста-
новлением Совета депутатов МО «Морозовское городское поселение» от 30.10.2014 № 37), земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж1 – зона индивидуальной жилой застройки

Технические условия подключения объекта строительства:
- технические условия ООО «Флагман» № 11.21/ХВС/ВО от 23.07.2021 на подключение к сетям инженерно-

технического обеспечения (холодное водоснабжение и водоотведение). 
Водоснабжение: для обеспечения водоснабжения на территории земельного участка установить водопро-

водный колодец ВК-1 (место установки определить проектом) с запорной арматурой и коммерческим прибором 
учета, защищенным от воздействия грунтовых вод, а также обеспечить подвод электричества для монтажа гре-
ющего кабеля в целях обогрева трубопровода в зимний период. Выполнить прокладку трубопровода диаметром 
20мм из ПНД ПЭ100 SDR-17 (Ру не менее 8,0 кг/кв.см) от проектируемого водопроводного колодца ВК-1 до 
водопроводного колодца ВК-6, расположенного в районе земельного участка на магистральном водопроводе 
холодной воды, проложенном вдоль проселочной дороги. Точку подключения к центральной системе водоснаб-
жения определить в водопроводном колодце ВК-6. В месте врезки установить запорную арматуру. 

Водоотведение: для обеспечения водоотведения хозяйственно-бытовых стоков осуществить прокладку тру-
бопровода Ду110 от магистрального самотечного канализационного коллектора, проходящего вдоль проселоч-
ной дороги, до ввода в проектируемый жилой дом согласно схеме. Точку подключения к централизованной 
системе водоотведения определить в канализационный колодец КК-6, расположенный в районе земельного 
участка на магистральном канализационном коллекторе. Срок действия технических условий 1 год с момента 
выдачи;

- заключение АО «ЛОЭСК» о возможности технологического присоединения № 00-02/2564 от 03.08.2021 г. 
Присоединение принципиально возможно от распределительных сетей 0,4-6 Кв АО «ЛОЭСК» от ПС 35 Кв Ла-
дожская насосная (ПС 638). Срок действия заключения составляет 1 год с момента его выдачи;

- письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» от 16.07.2021 № 01-/1518. 
5 Начальная цена предмета аукциона В качестве начальной цены установлена цена продажи земельного участка с кадастровым номером 

47:07:1715023:434, площадью 998 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение, которая  составляет 2 000 000,00 (два 
миллиона) рублей 00 копеек.

6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
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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 аукционе по установленной форме (приложение 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата за-

датка 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 доверенность 

на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 

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: 21.09.2021 г. 10.00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 22.10.2021 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. 
Дата и время рассмотрения заявок: 29.10.2021 г. в 11.00 часов.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок, до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем 

извещении о проведении аукциона, путем вручения их организатору аукциона.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, вместе с описью, на которой делается отметка 

об отказе в приеме документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответс-

твующая отметка.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления 

об отзыве заявки.  
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений, 
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе,
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеет право 

быть участником конкретного аукциона.
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 прото-

кола рассмотрения заявок. 
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течении трех рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к учас-

тию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аук-
цион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка (приложение 3). При этом договор купли-продажи заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.

8 Размер задатка, 
порядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им, 
реквизиты счета для 
перечисления задат-
ка:

Задаток: (в размере 50% начальной цены) 1 000 000,00 (один миллион) рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское городское поселение», л/сч 

05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/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 47:07:1715023:434
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 27.10.2021 года 10.00 часов.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 

протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляется в течении трех рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением  соглашения о задатке.

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

шую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом 
в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, второй 
остается у организатора аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем  аукциона, или задаток 
внесенный лицом, с которым договор купли-продажи на земельный участок за-
ключается в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации засчитывается в оплату по договору купли-продажи на земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 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 предмета аук-

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

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

При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения договора с единс-
твенным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение договора купли-продажи ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

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

заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка не подписали и не представили организатору аукциона указан-
ный договор.

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

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, про-
екта договора купли-продажи земельного участка не подписали и не представили 
организатору аукциона указанный договор, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона.

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

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с информа-
цией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период с 21.09.2021 г. по 
22.10.2021 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 организатора открытого аукциона. 
Контактный телефон: 8 (813-70) 97-974. С информацией об аукционе претенденты 
на участие в аукционе также могут ознакомиться на официальном сайте Продавца: 
www.adminmgp.ru, официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – с 21.09.2021 года по 
22.10.2021 года в согласованное с организатором аукциона время. Телефон для 
согласования осмотра 8(81370)97-974.
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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, находящегося 
в собственности муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, площадью 1003 
кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:424, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское 
городское поселение

№ Наименование Информация

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

2 Наименование уполномоченного орга-
на, принявшего решение о проведении 
аукциона, реквизиты  указанного реше-
ния

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», постановление от 24 августа 2021 г. № 429 «О проведении открытого аук-
циона по продаже земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования, площадью 
1003 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:424, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Морозовское городское поселение»

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

27 октября 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, предус-
мотренных п.8 ст.39.11. Земельного кодекса РФ.  Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте в течении 3 дней со дня принятия решения.

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

4 Предмет аукциона, в том числе мес-
тоположение, площадь, обременения и 
ограничения в использовании, кадастро-
вый номер, разрешенное использование, 
категория земель, параметры разрешен-
ного строительства, технические условия 
подключения (технологического присо-
единения) к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и информация о плате 
за подключение (технологического присо-
единения)

Предмет аукциона:  продажа земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадью 

1003 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:424, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Морозовское городское поселение.

Права на земельный участок: собственность муниципального образования
Местоположение:  Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское посе-

ление
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь: 1003 кв.м. 
Обременения участка: отсутствуют
Кадастровый номер: 47:07:1715023:424
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Градостроительный регламент, 
установленный для земельного участка:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Морозовское город-

ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденными постановлени-
ем Совета депутатов МО «Морозовское городское поселение» от 30.10.2014 № 37), земельный участок располо-
жен в территориальной зоне Ж1 – зона индивидуальной жилой застройки

Технические условия подключения объекта строительства:
- технические условия ООО «Флагман» № 36.21/ХВС/ВО от 23.07.2021 на подключение к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения (холодное водоснабжение и водоотведение). 
Водоснабжение: для обеспечения водоснабжения на территории земельного участка установить водопровод-

ный колодец ВК-1 (место установки определить проектом) с запорной арматурой и коммерческим прибором учета, 
защищенным от воздействия грунтовых вод, а также обеспечить подвод электричества для монтажа греющего 
кабеля в целях обогрева трубопровода в зимний период. Выполнить прокладку трубопровода диаметром 20мм из 
ПНД ПЭ100 SDR-17 (Ру не менее 8,0 кг/кв.см) от проектируемого водопроводного колодца ВК-1 до водопроводно-
го колодца ВК-14, расположенного в районе земельного участка на магистральном водопроводе холодной воды, 
проложенном вдоль ул. Достоевского. Точку подключения к центральной системе водоснабжения определить в 
водопроводном колодце ВК-14. В месте врезки установить запорную арматуру. 

Водоотведение: для обеспечения водоотведения хозяйственно-бытовых стоков осуществить прокладку трубоп-
ровода Ду110 от магистрального самотечного канализационного коллектора, проходящего вдоль ул. Достоевского, 
до ввода в проектируемый жилой дом согласно схеме. Точку подключения к централизованной системе водоот-
ведения определить в канализационный колодец КК-15, расположенный в районе земельного участка на магист-
ральном канализационном коллекторе. Срок действия технических условий 1 год с момента выдачи;

- заключение АО «ЛОЭСК» о возможности технологического присоединения № 00-02/2552 от 03.08.2021 г. При-
соединение принципиально возможно от распределительных сетей 0,4-6 Кв АО «ЛОЭСК» от ПС 35 Кв Ладожская 
насосная (ПС 638). Срок действия заключения составляет 1 год с момента его выдачи;

- письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» от 16.07.2021 № 01-/1518. 

5 Начальная цена предмета аукциона В качестве начальной цены установлена цена продажи земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1715023:424, площадью 1003 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение,                            которая  составляет 2 
010 000,00 (два миллиона десять тысяч) рублей 00 копеек.

6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет 60 300,00 (шестьдесят тысяч триста) рублей 00 копеек. 
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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 за-

датка 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 доверенность 

на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 

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: 21.09.2021 г. 10.00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 18.10.2021 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. 
Дата и время рассмотрения заявок: 22.10.2021 г. в 10.00 часов.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок, до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем 

извещении о проведении аукциона, путем вручения их организатору аукциона.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, вместе с описью, на которой делается отметка 

об отказе в приеме документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответс-

твующая отметка.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления 

об отзыве заявки.  
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений, 
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе,
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеет право 

быть участником конкретного аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который размещается на официальном сайте не 

позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок. 
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течении трех рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 

в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора 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 50% начальной цены) 1 005 000,00 (один миллион пять тысяч) рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское городское поселение», л/сч 

05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/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 47:07:1715023:424
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 21.10.2021 года 10.00 часов.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 

протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляется в течении трех рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением  соглашения о задатке.

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

шую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом 
в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, второй 
остается у организатора аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем  аукциона, или задаток 
внесенный лицом, с которым договор купли-продажи на земельный участок за-
ключается в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации засчитывается в оплату по договору купли-продажи на земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 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 предмета аук-

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

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

При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения договора с единс-
твенным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение договора купли-продажи ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

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

заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка не подписали и не представили организатору аукциона указан-
ный договор.

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

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, про-
екта договора купли-продажи земельного участка не подписали и не представили 
организатору аукциона указанный договор, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона.

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

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с информа-
цией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период с 21.09.2021 г. по 
18.10.2021 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 организатора открытого аукциона. 
Контактный телефон: 8 (813-70) 97-974. С информацией об аукционе претенденты 
на участие в аукционе также могут ознакомиться на официальном сайте Продавца: 
www.adminmgp.ru, официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – с 21.09.2021 года по 
18.10.2021 года в согласованное с организатором аукциона время. Телефон для 
согласования осмотра 8(81370)97-974.
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Извещение о проведении аукциона

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», именуе-
мая в дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящего-
ся в собственности муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства,  площадью 1062 кв.м, кадастровый номер 
47:07:1715023:439,расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение

№ Наименование Информация

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

2 Наименование уполномоченного органа, 
принявшего решение о проведении аукцио-
на, реквизиты  указанного решения

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», постановление от 24 августа 2021 г. № 439 «О проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности муници-
пального образования, площадью 1062 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:439, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение»

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

01 ноября 2021 г. в 14 часов 30 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозо-
ва, ул. Спорта, д.5, каб. 211, и проводится в следующем порядке: 

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

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

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

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объяв-
ления аукционистом начальной (минимальной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увеличен-
ной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор  в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

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

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

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

В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор обязан извес-
тить участников аукциона и возвратить внесенные задатки. 

4 Предмет аукциона, в том числе местопо-
ложение, площадь, обременения и ограни-
чения в использовании, кадастровый номер, 
разрешенное использование, категория зе-
мель, параметры разрешенного строитель-
ства, технические условия подключения 
(технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения и ин-
формация о плате за подключение (техно-
логического присоединения)

Предмет аукциона:  право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в собственнос-
ти муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, площадью 

1062 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:439, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Морозовское городское поселение.

Права на земельный участок: собственность муниципального образования
Местоположение:  Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское по-

селение
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь:1062 кв.м. 
Обременения участка: отсутствуют
Кадастровый номер: 47:07:1715023:439
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Градостроительный регламент, 
установленный для земельного участка:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Морозовское го-

родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденными поста-
новлением Совета депутатов МО «Морозовское городское поселение» от 30.10.2014 № 37), земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж1 – зона индивидуальной жилой застройки

Срок аренды: 20 лет
Технические условия подключения объекта строительства:
- технические условия ООО «Флагман» № 27.21/ХВС/ВО от 23.07.2021 на подключение к сетям инженерно-

технического обеспечения (холодное водоснабжение и водоотведение). 
Водоснабжение: для обеспечения водоснабжения на территории земельного участка установить водопро-

водный колодец ВК-1 (место установки определить проектом) с запорной арматурой и коммерческим прибором 
учета, защищенным от воздействия грунтовых вод, а также обеспечить подвод электричества для монтажа 
греющего кабеля в целях обогрева трубопровода в зимний период. Выполнить прокладку трубопровода диамет-
ром 20мм из ПНД ПЭ100 SDR-17 (Ру не менее 8,0 кг/кв.см) от проектируемого водопроводного колодца ВК-1 до 
водопроводного колодца ВК-10, расположенного а районе земельного участка на магистральном водопроводе 
холодной воды, проложенном вдоль проселочной дороги. Точку подключения к центральной системе водоснаб-
жения определить в водопроводном колодце ВК-10. В месте врезки установить запорную арматуру. 

Водоотведение: для обеспечения водоотведения хозяйственно-бытовых стоков осуществить прокладку тру-
бопровода Ду110 от магистрального самотечного канализационного коллектора, проходящего вдоль проселоч-
ной дороги, до ввода в проектируемый жилой дом согласно схеме. Точку подключения к централизованной 
системе водоотведения определить в канализационный колодец КК-11, расположенный в районе земельного 
участка на магистральном канализационном коллекторе. Срок действия технических условий 1 год с момента 
выдачи;

- заключение АО «ЛОЭСК» о возможности технологического присоединения № 00-02/2583 от 03.08.2021 г. 
Присоединение принципиально возможно от распределительных сетей 0,4-6 Кв АО «ЛОЭСК» от ПС 35 Кв Ла-
дожская насосная (ПС 638). Срок действия заключения составляет 1 год с момента его выдачи;

- письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» от 16.07.2021 № 01-/1518. 
5 Начальная цена предмета аукциона В качестве начальной цены установлен годовой размер арендной платы за земельный участок с кадастровым 

номером 47:07:1715023:439, площадью 1062 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградс-
кая область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение,                            который  
составляет 240 000,00 (двести сорок тысяч) рублей 00 копеек.

6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет 7200,00 (семь тысяч двести) рублей 00 копеек. 



25

7 Форма заявки на 
участие в аукционе, 
порядок приема, адрес 
приема, дата и вре-
мя начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе:

Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Организатору аукциона:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (приложение 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата 

задатка в 2-х экземплярах;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Перечень документов, предоставляемых претендентами на участие в аукционе:
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 доверен-

ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. 

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: 21.09.2021 г. 10.00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 22.10.2021 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. 
Дата и время рассмотрения заявок: 29.10.2021 г. в 12.00 часов.
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 настоя-

щем извещении о проведении аукциона, путем вручения их организатору аукциона.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, вместе с описью, на которой делается отметка 

об отказе в приеме документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответс-

твующая отметка.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления 

об отзыве заявки.  
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений, 
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе,
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеет право 

быть участником конкретного аукциона.
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 прото-

кола рассмотрения заявок. 
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течении трех рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 

участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка (приложение 3). При этом договор аренды заключается по начальной цене предмета аукциона.

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

Задаток: (в размере 80% начальной цены) 192 000,00 (сто девяносто две тысячи) рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское городское поселение», л/сч 

05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/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 аренде з/у 47:07:1715023:423
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 27.10.2021 года 10.00 часов.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформле-

ния протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляется в течении трех рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением  соглашения о задатке.

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

шую цену за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом в двух экземплярах, один из 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с информа-
цией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период с 21.09.2021 г. по 
22.10.2021 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 организатора открытого аукциона. 
Контактный телефон: 8 (813-70) 97-974. С информацией об аукционе претенденты 
на участие в аукционе также могут ознакомиться на официальном сайте Продав-
ца: www.adminmgp.ru, официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.
ru.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – с 21.09.2021 года по 
22.10.2021 года в согласованное с организатором аукциона время. Телефон для 
согласования осмотра 8(81370)97-974.
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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, находящегося 
в собственности муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, площадью 1070 
кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:428, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское 
городское поселение

№ Наименование Информация

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

2 Наименование уполномоченного орга-
на, принявшего решение о проведении 
аукциона, реквизиты  указанного реше-
ния

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», постановление от 24 августа 2021 г. № 432 «О проведении откры-
того аукциона по продаже земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования, 
площадью 1070 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:428, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение»

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

28 октября 2021 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Моро-
зова, ул. Спорта, д.5, каб. 211, и проводится в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представите-
лям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона, на-
чальной (минимальной) цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участ-
никам аукциона заявлять свои предложения о цене предмета аукциона;

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

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объ-
явления аукционистом начальной (минимальной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увели-
ченной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену предмета аукциона, увеличенную в соответс-
твии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор  в соответствии с названной аукционис-
том ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

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

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

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

В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор обязан извес-
тить участников аукциона и возвратить внесенные задатки. 

4 Предмет аукциона, в том числе мес-
тоположение, площадь, обременения и 
ограничения в использовании, кадастро-
вый номер, разрешенное использование, 
категория земель, параметры разрешен-
ного строительства, технические условия 
подключения (технологического присо-
единения) к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и информация о плате 
за подключение (технологического присо-
единения)

Предмет аукциона:  продажа земельного участка, находящегося в собственности муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жи-
лищного строительства, площадью 

1070 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:428, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Морозовское городское поселение.

Права на земельный участок: собственность муниципального образования
Местоположение:  Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 

поселение
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь: 1070 кв.м. 
Обременения участка: отсутствуют
Кадастровый номер: 47:07:1715023:428
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Градостроительный регламент, 
установленный для земельного участка:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Морозовское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденными поста-
новлением Совета депутатов МО «Морозовское городское поселение» от 30.10.2014 № 37), земельный учас-
ток расположен в территориальной зоне Ж1 – зона индивидуальной жилой застройки

Технические условия подключения объекта строительства:
- технические условия ООО «Флагман» № 16.21/ХВС/ВО от 23.07.2021 на подключение к сетям инженерно-

технического обеспечения (холодное водоснабжение и водоотведение). 
Водоснабжение: для обеспечения водоснабжения на территории земельного участка установить водопро-

водный колодец ВК-1 (место установки определить проектом) с запорной арматурой и коммерческим прибо-
ром учета, защищенным от воздействия грунтовых вод, а также обеспечить подвод электричества для мон-
тажа греющего кабеля в целях обогрева трубопровода в зимний период. Выполнить прокладку трубопровода 
диаметром 20мм из ПНД ПЭ100 SDR-17 (Ру не менее 8,0 кг/кв.см) от проектируемого водопроводного колодца 
ВК-1 до водопроводного колодца ВК-12, расположенного в районе земельного участка на магистральном водо-
проводе холодной воды, проложенном вдоль проселочной дороги. Точку подключения к центральной системе 
водоснабжения определить в водопроводном колодце ВК-12. В месте врезки установить запорную арматуру. 

Водоотведение: для обеспечения водоотведения хозяйственно-бытовых стоков осуществить прокладку тру-
бопровода Ду110 от магистрального самотечного канализационного коллектора, проходящего вдоль просе-
лочной дороги, до ввода в проектируемый жилой дом согласно схеме. Точку подключения к централизованной 
системе водоотведения определить в канализационный колодец КК-13, расположенный в районе земельного 
участка на магистральном канализационном коллекторе. Срок действия технических условий 1 год с момента 
выдачи;

- заключение АО «ЛОЭСК» о возможности технологического присоединения № 00-02/2572 от 03.08.2021 г. 
Присоединение принципиально возможно от распределительных сетей 0,4-6 Кв АО «ЛОЭСК» от ПС 35 Кв Ла-
дожская насосная (ПС 638). Срок действия заключения составляет 1 год с момента его выдачи;

- письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» от 16.07.2021 № 01-/1518. 
5 Начальная цена предмета аукциона В качестве начальной цены установлена цена продажи земельного участка с кадастровым номером 

47:07:1715023:428, площадью 1070 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение,  которая  составляет 2 
150 000,00 (два миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет 64 500,00 (шестьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 ко-
пеек. 
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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 за-

датка 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 доверенность 

на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 

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: 21.09.2021 г. 10.00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 18.10.2021 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. 
Дата и время рассмотрения заявок: 22.10.2021 г. в 11.30 часов.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок, до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем 

извещении о проведении аукциона, путем вручения их организатору аукциона.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, вместе с описью, на которой делается отметка 

об отказе в приеме документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответс-

твующая отметка.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления 

об отзыве заявки.  
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений, 
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе,
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеет право 

быть участником конкретного аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который размещается на официальном сайте не 

позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок. 
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течении трех рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 

в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора 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 50% начальной цены) 1 075 000,00 (один миллион семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское городское поселение», л/сч 

05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/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 47:07:1715023:428
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 21.10.2021 года 10.00 часов.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 

протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляется в течении трех рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением  соглашения о задатке.

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

шую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом 
в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, второй 
остается у организатора аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем  аукциона, или задаток 
внесенный лицом, с которым договор купли-продажи на земельный участок за-
ключается в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации засчитывается в оплату по договору купли-продажи на земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 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 предмета аук-

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

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

При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения договора с единс-
твенным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение договора купли-продажи ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

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

заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка не подписали и не представили организатору аукциона указан-
ный договор.

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

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, про-
екта договора купли-продажи земельного участка не подписали и не представили 
организатору аукциона указанный договор, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона.

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

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с информа-
цией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период с 21.09.2021 г. по 
18.10.2021 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 организатора открытого аукциона. 
Контактный телефон: 8 (813-70) 97-974. С информацией об аукционе претенденты 
на участие в аукционе также могут ознакомиться на официальном сайте Продавца: 
www.adminmgp.ru, официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – с 21.09.2021 года по 
18.10.2021 года в согласованное с организатором аукциона время. Телефон для 
согласования осмотра 8(81370)97-974.
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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, находящегося 
в собственности муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, площадью 1000 
кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:420, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское 
городское поселение

№
Наименование Информация

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

2 Наименование уполномоченного органа, 
принявшего решение о проведении аукци-
она, реквизиты  указанного решения

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», постановление от 24 августа 2021 г. № 425 «О проведении откры-
того аукциона по продаже земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования, 
площадью 1000 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:420, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение»

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

26 октября 2021 г. в 09 часов 30 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Мо-
розова, ул. Спорта, д.5, каб. 211, и проводится в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представите-
лям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона, на-
чальной (минимальной) цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участ-
никам аукциона заявлять свои предложения о цене предмета аукциона;

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

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объ-
явления аукционистом начальной (минимальной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увели-
ченной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену предмета аукциона, увеличенную в соответс-
твии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор  в соответствии с названной аукционис-
том ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

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

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

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

В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор обязан извес-
тить участников аукциона и возвратить внесенные задатки. 

4 Предмет аукциона, в том числе мес-
тоположение, площадь, обременения и 
ограничения в использовании, кадастро-
вый номер, разрешенное использование, 
категория земель, параметры разрешен-
ного строительства, технические условия 
подключения (технологического присо-
единения) к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения и информация о плате за 
подключение (технологического присоеди-
нения)

Предмет аукциона:  продажа земельного участка, находящегося в собственности муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жи-
лищного строительства, площадью 

1000 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:420, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Морозовское городское поселение.

Права на земельный участок: собственность муниципального образования
Местоположение:  Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 

поселение
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь: 1000 кв.м. 
Обременения участка: отсутствуют
Кадастровый номер: 47:07:1715023:420
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Градостроительный регламент, 
установленный для земельного участка:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Морозовское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденными пос-
тановлением Совета депутатов МО «Морозовское городское поселение» от 30.10.2014 № 37), земельный 
участок расположен в территориальной зоне Ж1 – зона индивидуальной жилой застройки

Технические условия подключения объекта строительства:
- технические условия ООО «Флагман» № 34.21/ХВС/ВО от 23.07.2021 на подключение к сетям инженерно-

технического обеспечения (холодное водоснабжение и водоотведение). 
Водоснабжение: для обеспечения водоснабжения на территории земельного участка установить водопро-

водный колодец ВК-1 (место установки определить проектом) с запорной арматурой и коммерческим прибо-
ром учета, защищенным от воздействия грунтовых вод, а также обеспечить подвод электричества для мон-
тажа греющего кабеля в целях обогрева трубопровода в зимний период. Выполнить прокладку трубопровода 
диаметром 20мм из ПНД ПЭ100 SDR-17 (Ру не менее 8,0 кг/кв.см) от проектируемого водопроводного колодца 
ВК-1 до водопроводного колодца ВК-13, расположенного в районе земельного участка на магистральном во-
допроводе холодной воды, проложенном вдоль ул. Достоевского. Точку подключения к центральной системе 
водоснабжения определить в водопроводном колодце ВК-13. В месте врезки установить запорную арматуру. 

Водоотведение: для обеспечения водоотведения хозяйственно-бытовых стоков осуществить прокладку 
трубопровода Ду110 от магистрального самотечного канализационного коллектора, проходящего вдоль ул. 
Достоевского, до ввода в проектируемый жилой дом согласно схеме. Точку подключения к централизованной 
системе водоотведения определить в канализационный колодец КК-14, расположенный в районе земельного 
участка на магистральном канализационном коллекторе. Срок действия технических условий 1 год с момента 
выдачи;

- заключение АО «ЛОЭСК» о возможности технологического присоединения № 00-02/2557 от 03.08.2021 
г. Присоединение принципиально возможно от распределительных сетей 0,4-6 Кв АО «ЛОЭСК» от ПС 35 Кв 
Ладожская насосная (ПС 638). Срок действия заключения составляет 1 год с момента его выдачи;

- письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» от 16.07.2021 № 01-/1518. 
5 Начальная цена предмета аукциона В качестве начальной цены установлена цена продажи земельного участка с кадастровым номером 

47:07:1715023:420, площадью 1000 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение, которая  составляет 2 
000 000,00 (два миллиона) рублей 00 копеек.

6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
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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 за-

датка 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 доверенность 

на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 

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: 21.09.2021 г. 10.00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 18.10.2021 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. 
Дата и время рассмотрения заявок: 21.10.2021 г. в 11.00 часов.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок, до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем 

извещении о проведении аукциона, путем вручения их организатору аукциона.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, вместе с описью, на которой делается отметка 

об отказе в приеме документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответс-

твующая отметка.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления 

об отзыве заявки.  
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений, 
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе,
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеет право 

быть участником конкретного аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который размещается на официальном сайте не 

позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок. 
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течении трех рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 

в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора 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 50% начальной цены) 1 000 000,00 (один миллион) рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское городское поселение», л/сч 

05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/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 47:07:1715023:420
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 21.10.2021 года 10.00 часов.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 

протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляется в течении трех рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением  соглашения о задатке.

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

шую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом 
в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, второй 
остается у организатора аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем  аукциона, или задаток 
внесенный лицом, с которым договор купли-продажи на земельный участок за-
ключается в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации засчитывается в оплату по договору купли-продажи на земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 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 предмета аук-

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

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

При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения договора с единс-
твенным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение договора купли-продажи ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

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

заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка не подписали и не представили организатору аукциона указан-
ный договор.

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

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, про-
екта договора купли-продажи земельного участка не подписали и не представили 
организатору аукциона указанный договор, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона.

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

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с информа-
цией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период с 21.09.2021 г. по 
18.10.2021 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 организатора открытого аукциона. 
Контактный телефон: 8 (813-70) 97-974. С информацией об аукционе претенденты 
на участие в аукционе также могут ознакомиться на официальном сайте Продавца: 
www.adminmgp.ru, официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – с 21.09.2021 года по 
18.10.2021 года в согласованное с организатором аукциона время. Телефон для 
согласования осмотра 8(81370)97-974.
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Извещение о проведении аукциона

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в собственности муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области», категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадью 1091 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:438, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Морозовское городское поселение

№ Наименование Информация

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

2 Наименование уполномоченного органа, 
принявшего решение о проведении аукци-
она, реквизиты  указанного решения

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», постановление от 24 августа 2021 г. № 436 «О проведении откры-
того аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности му-
ниципального образования, площадью 1091 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:438, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение»

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

29 октября 2021 г. в 14 часов 30 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Мо-
розова, ул. Спорта, д.5, каб. 211, и проводится в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представите-
лям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона, на-
чальной (минимальной) цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участ-
никам аукциона заявлять свои предложения о цене предмета аукциона;

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

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объ-
явления аукционистом начальной (минимальной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увели-
ченной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену предмета аукциона, увеличенную в соответс-
твии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор  в соответствии с названной аукционис-
том ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

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

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

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

В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор обязан извес-
тить участников аукциона и возвратить внесенные задатки. 

4 Предмет аукциона, в том числе мес-
тоположение, площадь, обременения и 
ограничения в использовании, кадастро-
вый номер, разрешенное использование, 
категория земель, параметры разрешен-
ного строительства, технические условия 
подключения (технологического присоеди-
нения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за 
подключение (технологического присоеди-
нения)

Предмет аукциона:  право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области», категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, площадью 

1091 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:438, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Морозовское городское поселение.

Права на земельный участок: собственность муниципального образования
Местоположение:  Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 

поселение
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь:1091 кв.м. 
Обременения участка: отсутствуют
Кадастровый номер: 47:07:1715023:438
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Градостроительный регламент, 
установленный для земельного участка:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Морозовское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденными пос-
тановлением Совета депутатов МО «Морозовское городское поселение» от 30.10.2014 № 37), земельный 
участок расположен в территориальной зоне Ж1 – зона индивидуальной жилой застройки

Срок аренды: 20 лет
Технические условия подключения объекта строительства:
- технические условия ООО «Флагман» № 30.21/ХВС/ВО от 23.07.2021 на подключение к сетям инженерно-

технического обеспечения (холодное водоснабжение и водоотведение). 
Водоснабжение: для обеспечения водоснабжения на территории земельного участка установить водопро-

водный колодец ВК-1 (место установки определить проектом) с запорной арматурой и коммерческим прибо-
ром учета, защищенным от воздействия грунтовых вод, а также обеспечить подвод электричества для мон-
тажа греющего кабеля в целях обогрева трубопровода в зимний период. Выполнить прокладку трубопровода 
диаметром 20мм из ПНД ПЭ100 SDR-17 (Ру не менее 8,0 кг/кв.см) от проектируемого водопроводного колодца 
ВК-1 до водопроводного колодца ВК-8, расположенного а районе земельного участка на магистральном во-
допроводе холодной воды, проложенном вдоль ул. Достоевского. Точку подключения к центральной системе 
водоснабжения определить в водопроводном колодце ВК-8. В месте врезки установить запорную арматуру. 

Водоотведение: для обеспечения водоотведения хозяйственно-бытовых стоков осуществить прокладку 
трубопровода Ду110 от магистрального самотечного канализационного коллектора, проходящего вдоль ул. 
Достоевского, до ввода в проектируемый жилой дом согласно схеме. Точку подключения к централизованной 
системе водоотведения определить в канализационный колодец КК-9, расположенный в районе земельного 
участка на магистральном канализационном коллекторе. Срок действия технических условий 1 год с момента 
выдачи;

- заключение АО «ЛОЭСК» о возможности технологического присоединения № 00-02/2555 от 03.08.2021 
г. Присоединение принципиально возможно от распределительных сетей 0,4-6 Кв АО «ЛОЭСК» от ПС 35 Кв 
Ладожская насосная (ПС 638). Срок действия заключения составляет 1 год с момента его выдачи;

- письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» от 16.07.2021 № 01-/1518. 
5 Начальная цена предмета аукциона В качестве начальной цены установлен годовой размер арендной платы за земельный участок с кадас-

тровым номером 47:07:1715023:438, площадью 1091 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, расположенный по ад-
ресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение,                            
который  составляет 240 000,00 (двести сорок тысяч) рублей 00 копеек.

6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет 7200,00 (семь тысяч двести) рублей 00 копеек. 
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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 аукционе по установленной форме (приложение 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата 

задатка в 2-х экземплярах;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Перечень документов, предоставляемых претендентами на участие в аукционе:
Физические лица предъявляют:
- документ, удостоверяющий личность, и представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 

на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 

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: 21.09.2021 г. 10.00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 19.10.2021 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. 
Дата и время рассмотрения заявок: 25.10.2021 г. в 10.30 часов.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок, до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем 

извещении о проведении аукциона, путем вручения их организатору аукциона.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, вместе с описью, на которой делается отметка 

об отказе в приеме документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответс-

твующая отметка.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления 

об отзыве заявки.  
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений, 
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе,
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеет право 

быть участником конкретного аукциона.
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 прото-

кола рассмотрения заявок. 
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течении трех рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к учас-

тию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аук-
цион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка (приложение 3). При этом договор аренды заключается по начальной цене предмета аукциона.

8 Размер задатка, 
порядок его внесения 
участниками аукцио-
на и возврата им, рек-
визиты счета для пе-
речисления задатка:

Задаток: (в размере 80% начальной цены) 192 000,00 (сто девяносто две тысячи) рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское городское поселение», л/сч 

05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/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 аренде з/у 47:07:1715023:438
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 22.10.2021 года 10.00 часов.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 

протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляется в течении трех рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением  соглашения о задатке.

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

шую цену за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом в двух экземплярах, один из 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с информа-
цией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период с 21.09.2021 г. по 
19.10.2021 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 организатора открытого аукциона. 
Контактный телефон: 8 (813-70) 97-974. С информацией об аукционе претенденты 
на участие в аукционе также могут ознакомиться на официальном сайте Продав-
ца: www.adminmgp.ru, официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.
ru.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – с 21.09.2021 года по 
19.10.2021 года в согласованное с организатором аукциона время. Телефон для 
согласования осмотра 8(81370)97-974.
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Информация для населения
Информация о газификации 

Уважаемые жители Всеволожского района!

В целях реализации поручений Президента Российской Федерации о 
подключении (технологическом присоединении) домовладений к сетям 
газораспределения без использования средств граждан, распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.04.2021 № 1152-р утвержден 
план мероприятий по внедрению социально ориентированной и эконо-
мически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов 
Российской Федерации, который  предусматривает мероприятия органи-
зационного характера, а также инициативы по изменению нормативно-
правовой базы для внедрения новой социально ориентированной систе-
мы газификации.

В настоящее время Вы можете подать предварительную заявку для 
включения в график догазификации через сайт газораспределитель-
ной организации https://seo.gazprom-lenobl.ru/?page_id=1110 или офис 
газораспределительной организации или с помощью портала единого 
оператора газификации https://connectgas.ru. Догазификация распро-
страняется на подключение индивидуальных жилых домовладений, при-
надлежащих на праве собственности заявителям – физическим лицам, в 
населенных пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети 
(полностью или частично), и требуется достроить газопроводы до границ 
земельных участков, на которых расположены такие домовладения. В 
случае если домовладение зарегистрировано в установленном порядке, 
расположено в населенном пункте, который уже газифицирован, Вы по-
падете в программу догазификации и можете рассчитывать на бесплат-
ное подключение.

Информация о результатах рассмотрения заявления будет доведена до 
Вас по факту внесения соответствующих изменений в нормативно-право-
вую базу Российской Федерации.

Что такое правило «нулевого дохода»

С 1 июля 2021 года появились два новых пособия - для беременных жен-
щин, вставших на учёт в ранние сроки, и для одиноких родителей с де-
тьми от 8 до 17 лет. Оба пособия назначаются по принципу нуждаемости 
- только тем, у кого низкий доход. Кроме того, при назначении пособий 
применяется имущественный ценз и правило «нулевого дохода».

В Пенсионный фонд часто поступают вопросы от родителей: что это та-
кое – правило «нулевого дохода» и как оно применяется.

Правило «нулевого дохода» предполагает, что пособие назначается при 
наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от тру-
довой или предпринимательской деятельности или пенсии). Отсутствие 
доходов должно быть обосновано объективными жизненными обстоя-
тельствами. 

В том случае, если у кого-то из членов семьи от 18 лет отсутствует доход 
в расчётном периоде, его нужно обосновать уважительными причинами.

Уважительные причины отсутствия дохода:
• статус безработного до шести месяцев;
• уход за ребёнком до трёх лет;
• уход за ребёнком-инвалидом до 18 лет, инвалидом I группы или пожи-

лым человеком, нуждающимся в уходе или достигшим 80 лет;
• лечение длительностью свыше трёх месяцев, из-за которого нельзя 

работать;
• военная служба и три месяца со дня демобилизации;
• лишение свободы и три месяца после освобождения;
• наличие ребёнка до 18 лет у единственного родителя;
• заявитель или один из членов его многодетной семьи не имеет дохо-

дов.
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Нужно ли доносить документы в ПФР для 
оформления пособия на ежемесячную выплату?

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 июня 2021 
года родителям, которые в одиночку воспитывают детей, с 1 июля 2021 
года устанавливается ежемесячная выплата в размере 50% от детского 
прожиточного минимума в регионе. 

Заявления для получения пособия родители подают через портал Госус-
луг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.

В Пенсионный фонд часто поступает вопрос от родителей: нужно ли 
доносить документы в ПФР для оформления пособия на ежемесячную вы-
плату?

Значительная часть сведений проверяется автоматически. Представить 
документы о доходах и отдельных обстоятельствах понадобится в случае, 
если:

- в семье есть военные, спасатели, полицейские, служащие или пенсио-
неры силового ведомства;

- получена стипендия, грант и другие выплаты научного или учебного 
заведения;

- доход получен в рамках применения специального налогового режи-
ма «Налог на профессиональный доход»;

- у семьи есть доходы, полученные за пределами РФ;
- родитель ребёнка признан безвестно отсутствующим, понадобится ре-

шение суда;
- заявитель или член семьи страдает хроническими заболеваниями, при 

которых невозможно совместное проживание в одном помещении;
- жилое помещение признано непригодным для проживания и не учи-

тывается при оценке имущественной обеспеченности, это должно быть 
подтверждено актом;

- у семьи есть собственность, предоставленная как мера социальной 
поддержки;

- ребёнок учится очно (за исключением школьников), понадобится 
справка, подтверждающая очное обучение и получение стипендии;

- заявитель или члены семьи находились на лечении свыше трёх меся-
цев, проходили военную службу, находились на полном государственном 
обеспечении, на принудительном лечении по суду, под стражей;

- документы выданы компетентными органами иностранных госу-
дарств.

Все случаи, при которых необходимо доносить документы в ПФР, мож-
но найти в Перечне документов, необходимых для назначения ежеме-
сячного пособия, утвер-ждённом Постановлением Правительства РФ от 
28.06.2021 N 1037.

Сообщение о необходимости представления подтверждающих доку-
ментов поступит в личный кабинет на портале Госуслуг.
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Обращаем внимание студентов и школьников

Обращаем внимание студентов и школьников, осуществляющих уход 
за престарелыми гражданами, инвалидами I группы и инвалидами с 
детства и получающих компенсационные выплаты по уходу. Данные ком-
пенсационные выплаты полагаются только неработающим гражданам. 
Поэтому в случае трудоустройства, например, на период летних каникул, 
во избежание переплат необходимо своевременно проинформировать об 
этом Пенсионный фонд. 

Сделать это можно, обратившись лично в клиентскую службу ПФР либо 
направив заявление о прекращении выплаты по почте.

При этом обращаем внимание, что клиентские службы Отделения ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области работают строго по пред-
варительной записи! Записаться можно по телефону регионального кон-
такт-центра ПФР 8-800-200-04-12 или через официальные сайты ПФР и 
Госуслуги.

На период трудоустройства выплата будет прекращена. После заверше-
ния периода работы её можно возобновить путём личного обращения в 
клиентскую службу ПФР или онлайн в личных кабинетах на сайтах ПФР 
и Госуслуги. 
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Самые свежие новости, 
фотографии и объявления 

на страничке газеты 
“Ладожские новости” 

в группе “В Контакте”. 
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