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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10 августа 2021 года  № 394/01-07 
г.п. имени Свердлова
Об установлении тарифов на перемещение и хранение транспорт-

ных средств на территории муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, приказом Федераль-
ной антимонопольной службы от 15.08.2016 № 1145/16 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты», ад-
министрация муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на перемещение одного транспортного средства 
на территории муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
согласно Приложению 1.

2. Установить тарифы за одни сутки хранения транспортного средства на 
специализированных стоянках на территории муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, согласно Приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС Тулаева В.И.

Временно исполняющий
полномочия главы администрации А.П. Шорников

 
Приложение 1 к постановлению администрации

 муниципального образования
 «Свердловское городское поселение»

 от 10.08.2021 № 394/01-07
На перемещение 

одного транспортного средства на территории муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

№ п/п Категория транспортного средства Тариф, руб.

1 Транспортные средства категорий A, Al, Bl, М; самоходные 
машины категорий AI 3 000,00

2 Транспортные средства категорий В, D1 массой до 3,5 
тонны; самоходные машины категорий АII 3 000,00

3
Транспортные средства категорий С, D, BE, СЕ, DE, С1, С1Е, 
DIE массой более 3,5 тонны; самоходные машины категорий 
A III, АIV, B, C, D, E, F

12 500,00

4 Негабаритные транспортные средства 15 000,00

Приложение 2 к постановлению администрации
 муниципального образования

 «Свердловское городское поселение»
от 10.08.2021 № 394/01-07

ТАРИФЫ
за одни сутки хранения транспортного

средства на специализированных стоянках на территории му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ п/п Категория транспортного средства Тариф, руб.

1 Транспортные средства категорий A, Al, Bl, М; самоходные 
машины категорий AI 73,79

2 Транспортные средства категорий В, D1 массой до 3,5 
тонны; самоходные машины категорий АII 145,11

3
Транспортные средства категорий С, D, BE, СЕ, DE, С1, 
С1Е, DIE массой более 3,5 тонны; самоходные машины 
категорий A III, АIV, B, C, D, E, F

172,17

4 Негабаритные транспортные средства 437,86

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 25 июня 2021 года  № 295/01-07 
г.п. имени Свердлова
Об утверждении положения «Об организации деятельности по сно-

су самовольно установленных некапитальных строений (сооружений) 
на территории муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», в целях организации работы по благо-
устройству и содержанию территории муниципального образования, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
администрация муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение «Об организации деятельности по сносу само-
вольно установленных некапитальных строений (сооружений) на террито-
рии муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии администрации муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области по рассмотрению вопросов, связанных 
с организацией деятельности по сносу самовольно установленных некапи-
тальных строений (сооружений) на территории муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации от 
01.03.2021 № 54/01-07 «Об утверждении положения «Об организации де-
ятельности по сносу самовольно установленных некапитальных строений 
(сооружений) на территории муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области».

4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

5. Постановление вступает в законную силу с даты его подписания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС Тулаева В.И.
Временно исполняющий

полномочия главы администрации А.П. Шорников

Приложение 1 к постановлению администрации
 муниципального образования

 «Свердловское городское поселение»
 от 25.06.2021 № 295/01-07

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об организации деятельности по сносу самовольно установлен-

ных некапитальных строений (сооружений) на территории муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Положение об организации деятельности по сносу самовольно 

установленных некапитальных строений (сооружений) на территории муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и устанавливает порядок деятельности администрации 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее – адми-
нистрация), ее органов, муниципальных учреждений по сносу самовольно 
установленных некапитальных строений (сооружений) на территории му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту 
– муниципальное образование).

1.2. Настоящее Положение разработано в целях рационального исполь-
зования земли на территории муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение», упорядочения застройки, совершенствования 
архитектурного облика, основываясь на принципах земельного законода-
тельства, учитывая право граждан на свободный доступ к местам общего 
пользования и на проживание в благоприятных условиях. 

Положением определяется комплекс мероприятий, связанных с выявле-
нием и демонтажем незаконно установленных на территории муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области некапитальных строений 
(сооружений).

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины и опре-
деления:

1.3.1. Незаконно (самовольно) установленное (размещенное) некапи-
тальное строение (сооружение) – (далее объект) – объект, не являющийся 
объектом капитального строительства, в том числе гараж, сарай, киоск, 
павильон, конструкция, механизм, строительный материал, ограждение, 
забор, контейнер, бытовка и иные сооружения, размещенные на земель-
ных участках, находящихся в собственности муниципального образования 
«Свердловское городское поселение», и земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, без документов, являющих-
ся основанием для установки (размещения) таких объектов, оформленных 
в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации, Ле-
нинградской области, муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, муниципального образования 
«Свердловское городское поселение», либо в случае, когда истек срок дей-
ствия документов, являющихся основанием для размещения такого объекта.

1.3.2. Правообладатель объекта – физическое или юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, в чьей собственности находится объект 
и (или) фактически осуществляющий использование объекта.

1.3.3. Снос объекта – демонтаж (перемещение) незаконно размещен-
ного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, без 
нарушения его целостности, на временное хранение в предназначенное 
для хранения место, либо разборка незаконно размещенного объекта, не 
являющегося объектом капитального строительства, на составляющие эле-
менты, в том числе с нанесением ущерба назначению указанного объекта и 
другим объектам, с которыми демонтируемый объект конструктивно связан 
(далее – демонтаж).

1.4. Выявление фактов самовольно установленных объектов на терри-
тории муниципального образования и лиц, их возводивших, возлагается на 
администрацию муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
подведомственные муниципальные учреждения (далее – уполномоченные 
органы).

1.5. Организация деятельности по сносу самовольно установленных 
объектов на территории муниципального образования возлагается на Му-
ниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятель-
ности муниципального образования» муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (МКУ «УОДМО»).

2. Организация деятельности по выявлению самовольно установ-
ленных некапитальных строений (сооружений) и установлению лиц, 
осуществивших самовольную постройку или некапитальное строение 
(сооружение)

2.1. Факты самовольной установки некапитальных строений (сооруже-
ний) могут быть установлены:

- путем непосредственного обнаружения самовольно установленных 
объектов в результате проверок в рамках осуществления муниципального 
контроля, а также плановых (рейдовых) осмотров;

- из поступившей информации от правоохранительных органов, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических 
и физических лиц, общественных организаций и других заинтересованных 
лиц.

2.2. На каждый выявленный случай самовольной установки объекта упол-
номоченный орган оформляет акт обследования (Приложение 3), в котором 
указываются дата, время составления акта; наименование органа, фамилия, 
имя, отчество и должность лица (лиц), выявившего факт самовольной уста-
новки объекта; место нахождения выявленного самовольно установленного 
объекта; краткая характеристика самовольно установленного объекта, зе-
мельного участка; сведения о присутствующих при составлении акта лиц, 
их подписи и другие сведения.

 К акту могут быть приложены схемы размещения самовольно установ-
ленного объекта, фотосъемка самовольно установленного объекта, земель-
ного участка и другие документы.

2.3. Указанный в пункте 2.3 акт составляется:
- при непосредственном обнаружении самовольно установленных объ-

ектов в результате проверок в рамках осуществления муниципального кон-
троля, плановых (рейдовых) осмотров – в ходе проведения проверки, ос-
мотра;

- при поступлении информации от правоохранительных органов, орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, юридиче-
ских и физических лиц, общественных организаций и других заинтересо-
ванных лиц – в течение трех рабочих дней со дня регистрации информации 
в уполномоченном органе.

2.4. После составления акта обследования, уполномоченный орган 
надлежащим образом уведомляет собственника (владельца) самовольно 
установленного объекта о необходимости представить документы на пра-
во размещения объекта на занимаемом земельном участке, а в случае их 
отсутствия о необходимости освобождения земельного участка, устране-
ния допущенных нарушений градостроительного законодательства, сноса 
объекта (Приложение 4) в течение 10 дней с приведением территории в 
первоначальное состояние и восстановлением нарушенных объектов бла-
гоустройства.

В случае невозможности установления владельца объекта уполномочен-
ный орган размещает уведомление на фасаде самовольно установленного 
объекта. 

2.5. Одновременно уполномоченный орган проводит работу по уста-
новлению собственника, владельца самовольно установленного объекта, 
земельного участка путем направления запросов в уполномоченные и пра-
воохранительные органы, проводит опросы, осмотры и обследования само-
вольной постройки или некапитального строения (сооружения), земельного 
участка.

2.6. Сведения о выявленном на территории муниципального образова-
ния самовольно установленном объекте размещаются на официальном сай-
те администрации муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти: sverdlovo-adm.ru в актуальном разделе «Снос временных сооружений» 
с указанием на срок для добровольного освобождения земельного участка 
от объекта.

2.7. В случае если лицо, самовольно установившее объект, не предо-
ставляет в установленный срок правоустанавливающих документов на объ-
ект, на земельный участок, и не освобождает земельный участок от объекта, 
уполномоченный орган составляет акт обследования с указанием на неис-
полнение уведомления.

3. Принятие решения о сносе самовольно установленных некапи-
тальных строений (сооружений)

3.1. Решение о сносе самовольно установленных объектов принимается 
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администрацией муниципального образования.
3.2. На основании акта, указанного в пункте 2.8., администрацией из-

дается постановление о сносе самовольно установленного объекта за счет 
бюджетных средств.

3.3. Копия постановления о сносе самовольно установленного объекта 
направляется уполномоченным органом лицу, самовольно установившему 
объект, и размещается на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области: sverdlovo-adm.ru в акту-
альном разделе «Снос временных сооружений». 

4. Организация деятельности по сносу самовольно установленных 
некапитальных строений (сооружений)

4.1. Снос самовольно установленных объектов производится муници-
пальным казенным учреждением «Управление по обеспечению деятельно-
сти муниципального образования» муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в присутствии комиссии по рассмотрению вопро-
сов, связанных с организацией деятельности по сносу самовольно установ-
ленных некапитальных строений (сооружений) на территории муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – Комис-
сия).

Состав Комиссии утверждается постановлением администрации му-
ниципального образования, в ее состав включаются: представители ад-
министрации муниципального образования, депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, представи-
тели муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению 
деятельности муниципального образования» муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, представители территориальных органов вну-
тренних дел (по согласованию).

4.2. Снос начинается с осмотра Комиссией самовольно установленного 
объекта.

По результатам осмотра уполномоченным органом составляется акт по 
форме согласно (Приложению 5) к настоящему Положению.

4.3. В случае, если снос объекта возможен путем демонтажа объекта без 
повреждения целостности сооружения, то объект перемещается на времен-
ное хранение в предназначенное для данных целей место, о чем составля-
ется соответствующий акт (Приложение 8).

4.4. В случае если снос объекта невозможен путем демонтажа и доступ в 
самовольно установленный объект не обеспечен, комиссия принимает меры 
к вскрытию самовольно установленного объекта и к его освобождению от 
находящихся в нем вещей и предметов.

По результатам вскрытия уполномоченным органом составляется:
• акт по форме согласно (Приложению 6) к настоящему Положению;
• опись вещей и предметов, находящихся в самовольно установленном 

некапитальном строении (сооружении) по форме согласно (Приложению 7) 
к настоящему Положению.

4.5. Снос самовольно установленного некапитального строения (соору-
жения) фиксируется актом о сносе (демонтаже) самовольно установленного 
некапитального строения (сооружения). Акт составляется уполномоченным 
органом по форме согласно (Приложению 8) к настоящему Положению.

4.6. Уполномоченный орган обеспечивает хранение имущества, остав-
шегося после демонтажа самовольно установленных некапитальных стро-
ений (сооружений).

4.7. Имущество, находящееся в самовольно установленных объектах на 
момент сноса, и сами объекты вывозятся в специализированные места под 
ответственное хранение на срок не менее 1 года.

4.8. Имущество, находящиеся на хранении или под охраной, выдается 
владельцу по обращению в уполномоченный орган, при предъявлении на 
него документов, подтверждающих права заявителя, и документа об уплате 
расходов, связанных со сносом, транспортировкой и хранением имущества.

4.9. Имущество возвращается владельцу в течение 10 рабочих дней с 
момента поступления заявления и приложенных к нему документов.

4.10. В случае если заявителем не представлены документы, подтверж-
дающие права на имущество, и документы об уплате расходов, связанных со 
сносом, транспортировкой и хранением имущества, уполномоченный орган 
отказывает в выдаче имущества.

4.11. Уполномоченный орган вправе взыскать расходы, понесенные в 
связи со сносом, транспортировкой и хранением имущества, после демон-
тажа самовольно установленных объектов с лица, самовольно установив-
шего объект, в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.12. Денежные средства, полученные от уплаты расходов владельцем 
имущества, поступают на резервный счет администрации муниципального 
образования.

4.13. Если в течение установленного срока, со дня передачи имущества 
под охрану или на хранение лицо, самовольно установившее объект, не ис-
требовало указанное имущество, то уполномоченный орган совместно с ад-
министрацией муниципального образования принимает меры к оформле-
нию права муниципальной собственности на это имущество, в соответствии 
с установленными нормами гражданского законодательства Российской 
Федерации о бесхозяйных вещах.

4.14. Граждане, самовольно установившие некапитальное строение 
(сооружение), привлекаются к административной ответственности в соот-
ветствии с Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

4.15. Вопросы, не урегулированные данным Положением, разрешаются 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение 2 к постановлению администрации
 муниципального образования

 «Свердловское городское поселение»
 от 25.06 2021 г. № 295/01-07

СОСТАВ 
комиссии администрации муниципального образования «Сверд-

ловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области по рассмотрению вопросов, связанных 
с организацией деятельности по сносу самовольно установленных 

некапитальных строений (сооружений) на территории муниципально-
го образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
1. Заместитель главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС – Тулаев Вадим 

Иванович
2. Заместитель главы администрации по общим вопросам Чернов Игорь 

Олегович.
3. Начальник отдела по управлению ЖКХ администрации – Ерофеев 

Алексей Сергеевич.
4. Ведущий специалист отдела по управлению ЖКХ администрации – Го-

радзе Георгий Автандилович.
5. Ведущий специалист – экономист финансово-экономического отдела 

Администрации – Уткин Александр Олегович.
6. Директор МКУ «УОДМО» – Галяев Сергей Григорьевич.
7. Начальник отдела благоустройства и содержания территории МО МКУ 

«УОДМО» – Низовский Эдуард Александрович.
8. Ведущий специалист отдела благоустройства и содержания террито-

рии МО – специалист по содержанию дорог МКУ «УОДМО» – Анохин Юрий 
Викторович.

9. Главный специалист отдела благоустройства и содержания террито-
рии МО – специалист по закупкам и контрактной работе МКУ «УОДМО» – 
Мельникова Татьяна Алексеевна.

10. Ведущий специалист отдела благоустройства и содержания террито-
рии МО – специалист по ГОиЧС и экологии МКУ «УОДМО» – Акатьева Ксения 
Леонидовна.

11. Депутат совета депутатов муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (по согласованию).

12. Представитель территориального органа внутренних дел (по согла-
сованию).

С приложениями к положению можно ознакомиться на официальном 
сайте МО «Свердловское городское поселение»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» муни-

ципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в соответствии с По-
становлением Администрации муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области № 543/01-07 от 18.12.2020 извещает о проведении аукциона 
по продаже земельного участка

Предметом настоящего аукциона в открытом по составу участников яв-
ляется право заключения договора купли-продажи земельного участка из 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, када-
стровый номер 47:07:0601011:399, площадью 1248 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Свердловское городское поселение, дер. Новосаратовка (далее – 
Участок).

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрирова-

но.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность су-
ществующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий, о плате за подключение (технологиче-
ское присоединение): согласно Приложениям № 1, № 2, № 3 к извещению.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства установлены в соответ-
ствии с градостроительным регламентом, а также в соответствии правилами 
землепользования и застройки (далее – Правила землепользования и за-
стройки), утвержденными Приказом Комитета градостроительной политики 
Ленинградской области № 53 от 28.05.2021 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», и размещены на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области www.sverdlovo-adm.ru. 

Начальная цена земельного участка – 734 373,12 руб. (семьсот тридцать 
четыре тысячи триста семьдесят три рубля 12 коп.). 

Шаг аукциона – 22 000 руб. (двадцать две тысячи рублей 00 копеек).
Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Единая 

служба заказчика» муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (МКУ «ЕСЗ» МО «Свердловское городское поселение») ИНН 4703117602, 
КПП 470301001, ОГРН 1104703002887, ОКПО 65532156, ОКТМО 41612168, 
адрес места нахождения: 190000, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 
58, 3 подъезд, офис 410, тел.: 8 981 555-70-74, е-mail: esz@sverdlovo-adm.
ru, сайт: www.sverdlovo-adm.ru.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, ИНН 4703083696, КПП 470301001, адрес места 
нахождения: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Свердловское городское поселение, г.п. им. Свердлова, мкр. 1, д. 1.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 18.12.2020 № 
543/01-07 в соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодек-
са РФ, Гражданским кодексом РФ.

Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок о цене зе-
мельного участка.

Размер задатка – 73 437,31 руб. (семьдесят три тысячи четыреста трид-
цать семь рублей 31 коп.).

Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением, 
является обязательным условием для участия в аукционе. Представление 
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями, либо по представ-

лению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по 
месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная 
постройка расположена на межселенной территории, в орган местного са-
моуправления муниципального района утвержденной проектной докумен-
тации по реконструкции самовольной постройки и/или приведению в со-
ответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, которые расположены на земельном участ-
ке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями: не 
установлено.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. 

Место, дата, время проведения аукциона: 07 октября 2021 года в 12 ча-
сов 00 мин по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Свердлова, микрорайон 1, дом 12, актовый зал (МКУ «КДЦ «Нева»).

Порядок приема заявок на участие в аукционе: Заявки на участие, с 
прилагаемыми к ним документами принимаются на бумажном носителе 
при личном обращении претендента (представителем претендента по но-
тариально заверенной доверенности) с понедельника по четверг с 10.00 до 
17.00, в пятницу с 10.00 до 15.00, перерыв с 13.00 до 14.00, начало приема 
с 23 августа 2021 года, по адресу Организатора аукциона: Санкт-Петербург, 
Новочеркасский проспект, д. 58, 3 подъезд, офис 410, тел. 8 981 555-70-74.

Окончание приема заявок 04 октября 2021 года в 15.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников аукциона 

осуществляется 05 октября 2021 года в 15.00 по адресу: Санкт-Петербург, 
Новочеркасский пр., д. 58, 3 подъезд, офис 410.

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора купли-продажи 
земельного участка, схемой расположения земельного участка можно с 
момента приема заявок по адресу Организатора торгов, а также на сайте 
Администрации Свердловского городского поселения Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (www.sverdlovo-adm.ru), на 
официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удосто-

веряющий личность. В случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется доверенность.

4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

6. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона или покупателем земельного 
участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.ru) не позднее, чем на следующий день по-
сле дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомле-
ния о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего по-
сле дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие 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 заяви-
тель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-прода-
жи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона.

Порядок внесения и возврата задатка для участия в аукционе:
Задатки должны поступить на указанный счет Организатора аукциона на 

дату рассмотрения заявок – 05 октября 2021 года.
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Задаток на участие в аукционе вносится непосредственно (лично) пре-
тендентом (заявителем), а не третьим лицом. При перечислении денежных 
средств необходимо учитывать, что срок их поступления на счет Организа-
тора торгов может составлять до 5 рабочих дней.

Задатки перечисляются по следующим реквизитам:
Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» Му-

ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (МКУ «ЕСЗ» МО 
«Свердловское городское поселение»), ИНН/КПП 4703117602/470301001.

УФК по Ленинградской области (МКУ «ЕСЗ» МО «Свердловское город-
ское поселение», л/с 05453Р08260).

Казначейский счет 03232643416121684500, Наименование банка: ОТДЕ-
ЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области 
г. Санкт-Петербург, БИК 014106101.

Единый казн. счет 40102810745370000006. 
В поле «Назначение платежа» платежного документа обязательно указы-

вать текст: «Задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0601011:399».

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи Участка 
заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчи-
тывается в оплату приобретаемого земельного участка.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня 
принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукци-
она.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи Участка 
заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не 
заключившими в установленном порядке договор купли-продажи Участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начина-

ется с оглашения аукционистом предмета аукциона, начальной цены пред-
мета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Процесс аукциона выражается в оглашении начальной цены предмета 
аукциона и повышении этой цены и каждой последующей цены на «шаг аук-
циона» при согласии участников заключить договор купли-продажи по объ-
явленной цене. 

Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, после чего 
участники аукциона путем поднятия выданных им пронумерованных би-
летов заявляют о своем намерении заключить договор купли-продажи по 
этой цене. Аукционист называет номер билета участника, который первым 
поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену, превышаю-
щую ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и называет номер билета 
участника, который первым поднял билет. 

Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется 
аукционистом до тех пор, пока ни один из участников аукциона не подни-
мет билет в знак согласия с заявленной ценой. В этом случае аукционист 
повторяет цену 3 раза и при отсутствии поднятых билетов завершает аук-
цион. Победителем аукциона признается участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним, то есть участник, сделавший 
последнее предложение о цене предмета аукциона. По завершении аукци-
она аукционист объявляет окончательную цену предмета аукциона и номер 
билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет ор-
ганизатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер цены за земельный участок.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом цена по договору купли-продажи земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона, аукцион признается несостоявшимся.

Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного догово-
ра не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка этот участ-
ник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, ор-
ганизатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 

или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом РФ.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукци-
она, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в со-
ответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ 
и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: Ос-
мотр предмета аукциона (земельного участка) на местности проводится 
самостоятельно в любое время. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» муни-

ципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в соответствии с По-
становлением Администрации муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 21.07.2021 № 350/01-07 извещает о проведении аукциона 
по продаже земельного участка

Предметом настоящего аукциона в открытом по составу участников 
является право заключения договора купли-продажи земельного участка 
из земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
кадастровый номер 47:07:0604002:185, площадью 1 000 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Свердловское городское по-
селение, дер. Маслово, уч. 19а (далее – Участок).

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрирова-

но.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность су-
ществующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий, о плате за подключение (технологиче-
ское присоединение), согласно следующим приложениям:

1) технические условия подключения к сетям водоотведения;
2) технические условия подключения к сетям водоснабжения;
3) технические условия подключения к сетям теплоснабжения;
4) технические условия подключения к электрическим сетям.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства установлены в соответ-
ствии с градостроительным регламентом, а также в соответствии правилами 
землепользования и застройки (далее – Правила землепользования и за-
стройки), утвержденными Приказом Комитета градостроительной политики 
Ленинградской области № 53 от 28.05.2021 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», и размещены на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области www.sverdlovo-adm.ru. 

Начальная цена земельного участка – 445 540,00 руб. (четыреста сорок 
пять тысяч пятьсот сорок рублей 00 коп.). 

Шаг аукциона –13 366 руб. (тринадцать тысяч триста шестьдесят шесть 
рублей 00 копеек).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Единая 
служба заказчика» муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (МКУ «ЕСЗ» МО «Свердловское городское поселение») ИНН 4703117602, 
КПП 470301001, ОГРН 1104703002887, ОКПО 65532156, ОКТМО 41612168, 
адрес места нахождения: 190000, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 
58, 3 подъезд, офис 410, тел.: 8 981 555-70-74, е-mail: esz@sverdlovo-adm.
ru, сайт: www.sverdlovo-adm.ru.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, ИНН 4703083696, КПП 470301001, адрес места 
нахождения: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Свердловское городское поселение, г.п. им. Свердлова, мкр. 1, д. 1.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 21.07.2021 № 
350/01-07 в соответствии со ст. 39.11, 39.12, п.п. 1 п. 7 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ.

Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок о цене зе-
мельного участка.

Размер задатка – 44 554,00 руб. (сорок четыре тысячи пятьсот пятьдесят 
четыре рубля 00 коп.).

Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением, 
является обязательным условием для участия в аукционе. Представление 
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями, либо по представ-
лению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по 
месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная 
постройка расположена на межселенной территории, в орган местного са-
моуправления муниципального района утвержденной проектной докумен-
тации по реконструкции самовольной постройки и/или приведению в со-
ответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, которые расположены на земельном участ-
ке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями: не 
установлено.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. 

Место, дата, время проведения аукциона: 21 октября 2021 года в 12 ча-

сов 00 мин по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Свердлова, микрорайон 1, дом 12, актовый зал (МКУ «КДЦ «Нева»).

Порядок приема заявок на участие в аукционе: Заявки на участие с при-
лагаемыми к ним документами принимаются на бумажном носителе при 
личном обращении претендента (представителем претендента по нота-
риально заверенной доверенности) с понедельника по четверг с 10.00 до 
17.00, в пятницу с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, начало приема с 
13 сентября 2021 года, по адресу Организатора аукциона: Санкт-Петербург, 
Новочеркасский проспект, д. 58, 3 подъезд, офис 410, тел. 8 981 555-70-74.

Окончание приема заявок 18 октября 2021 года в 15:00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников аукциона 

осуществляется 19 октября 2021 года в 15.00 по адресу: Санкт-Петербург, 
Новочеркасский пр., д. 58, 3 подъезд, офис 410.

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора купли-продажи 
земельного участка, схемой расположения земельного участка можно с 
момента приема заявок по адресу Организатора торгов, а также на сайте 
Администрации Свердловского городского поселения Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (www.sverdlovo-adm.ru), на 
официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка непосредственно от 
заявителя, а не третьего лица.

2. Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удосто-
веряющий личность. В случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется нотариально заверенная доверенность.

4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

6. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона или покупателем земельного 
участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.ru) не позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-
пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следу-
ющего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие 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 заяви-
тель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение де-
сяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона.

Порядок внесения и возврата задатка для участия в аукционе:
Задатки должны поступить на указанный счет Организатора аукциона на 

дату рассмотрения заявок – 19 октября 2021 года.
Задаток на участие в аукционе вносится непосредственно (лично) пре-

тендентом (заявителем), а не третьим лицом. При перечислении денежных 
средств необходимо учитывать, что срок их поступления на счет Организа-
тора торгов может составлять до 5 рабочих дней.

Задатки перечисляются по следующим реквизитам:
Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» Му-

ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (МКУ «ЕСЗ» МО 
«Свердловское городское поселение»), ИНН/КПП 4703117602/470301001.

УФК по Ленинградской области (МКУ «ЕСЗ» МО «Свердловское город-
ское поселение», л/с 05453Р08260).

Казначейский счет 03232643416121684500, Наименование банка: ОТДЕ-
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ЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области 
г. Санкт-Петербург, БИК 014106101.

Единый казн. счет 40102810745370000006. 
В поле «Назначение платежа» платежного документа обязательно указы-

вать текст: «Задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0604002:185».

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи Участка 
заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчи-
тывается в оплату приобретаемого земельного участка.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня 
принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукци-
она.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи Участка 
заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не 
заключившими в установленном порядке договор купли-продажи Участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начина-

ется с оглашения аукционистом предмета аукциона, начальной цены пред-
мета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Процесс аукциона выражается в оглашении начальной цены предмета 
аукциона и повышении этой цены и каждой последующей цены на «шаг аук-
циона» при согласии участников заключить договор купли-продажи по объ-
явленной цене. 

Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, после чего 
участники аукциона путем поднятия выданных им пронумерованных би-
летов заявляют о своем намерении заключить договор купли-продажи по 
этой цене. Аукционист называет номер билета участника, который первым 
поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену, превышаю-
щую ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и называет номер билета 
участника, который первым поднял билет. 

Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется 
аукционистом до тех пор, пока ни один из участников аукциона не подни-
мет билет в знак согласия с заявленной ценой. В этом случае аукционист 
повторяет цену 3 раза и при отсутствии поднятых билетов завершает аук-
цион. Победителем аукциона признается участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним, то есть участник, сделавший 
последнее предложение о цене предмета аукциона. По завершении аукци-
она, аукционист объявляет окончательную цену предмета аукциона и номер 
билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет ор-
ганизатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер цены за земельный участок.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом цена по договору купли-продажи земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона, аукцион признается несостоявшимся.

Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного догово-
ра не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка этот участ-
ник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, ор-
ганизатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом РФ.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукци-
она, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в со-
ответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ 
и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: Ос-
мотр предмета аукциона (земельного участка) на местности проводится 
самостоятельно в любое время. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право 
заключения договора купли-продажи земельного участка из земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, кадастровый  
№ 47:07:0000000:94832, площадью 12512 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: благоустройство, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Свердловское городское поселение, дер. Новосаратовка 
(далее – Участок).

Цель использования: размещение объектов благоустройства.
Существующие ограничения (обременения) права: согласно выписке из 

Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-
сти.

Дополнительная информация: согласно информационному порталу 
«Публичная кадастровая карта» через земельный участок проходит охран-
ная зона ВЛ-6 кВ Ф-5-44 (ширина охранной зоны составляет 10 м по обе 
стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклонённом 
их положении. При установлении охранной зоны предусматриваются опре-
деленные ограничения использования территории, которые установлены 
Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах та-
ких зон»).

Начальная цена продажи – 7 044 472 (семь миллионов сорок четыре ты-
сячи четыреста семьдесят два) рубля 00 копеек (отчет об оценке рыночной 
стоимости Участка от 27.08.2020 № 260821-ЗУ4).

Шаг аукциона – 211 334,16 рубля.
Организатор аукциона (специализированная организация, действую-

щая на основании договора с уполномоченным органом) – Государственное 
бюджетное учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ленин-
градской области» (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 
470301001, адрес места нахождения: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, д. 3, каб. 1-31, тел.: 8 (812) 670-75-85, е-mail: a.levacheva@gpfilo.ru, 
сайт: https://fond-lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, ИНН 4703083696, КПП 470301001, адрес места 
нахождения: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Свердлова мкр. 1, д. 1 (фактическое местонахождение: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова мкр. 2, д. 5Б).

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области № 412/01-07 от 
31.08.2021. 

Аукцион – открытый по составу участников. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями, либо по представ-
лению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по 
месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная 
постройка расположена на межселенной территории, в орган местного са-
моуправления муниципального района утвержденной проектной докумен-
тации по реконструкции самовольной постройки и/или приведению в со-
ответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, которые расположены на земельном участ-
ке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями: не 
установлено.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в разделе 
Реализация имущества Агентства по государственному заказу Республики 
Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и вре-
мя начала и окончания приема заявок:

Сайт в сети Интернет, на котором будет осуществлен прием заявок по 
настоящему аукциону: раздел Реализация имущества Агентства по госу-
дарственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://
sale.zakazrf.ru/.

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. порядок 
регистрации на электронной площадке: В соответствии с Регламентом про-
ведения аукциона в электронной форме на право заключения договора куп-
ли-продажи государственного или муниципального имущества на электрон-
ной площадке АГЗ РТ в актуальной редакции, размещенном на сайте http://
sale.zakazrf.ru/ (раздел «Документы»).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 03.09.2021 года с 12 час. 00 
мин. (МСК) на электронной площадке. 

Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещен-

ной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки, с приложением электронных образов документов, предусмо-
тренных Земельным кодексом Российской Федерации (далее – Земельный 
кодекс РФ):

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

веренности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-

вора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечива-
ет регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема 
заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени 
приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки электронная 
площадка сообщает заявителю о ее поступлении путем направления уве-
домления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и 
прилагаемых к ней документов.

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

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 30.09.2021 
г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 7 044 472 (семь миллионов сорок четыре тысячи четы-

реста семьдесят два рубля) рублей 00 копеек, задатки должны быть зачис-
лены на счет электронной площадки не позднее 16.00 30.09.2021 г. (МСК).

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществля-
ются в соответствии с Регламентом проведения аукциона в электронной 
форме на право заключения договора купли-продажи государственного или 
муниципального имущества на электронной площадке АГЗ РТ в актуальной 
редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Реквизиты электронной площадки для перечисления задатков следую-
щие:

ИНН 1655391893 КПП 165501001   
Получатель
АО "АГЗРТ" Сч. №  

 40602810900028010693
Банк получателя 
ПАО "АК БАРС" БАНК г. Казань

БИК   049205805  
Сч. №   30101810000000000805  

Назначение платежа
Пополнение виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru счет № __.______.______-
VA. НДС не облагается.

Платеж без указанного виртуального счета будет возвращаться на счет, 
с которого был принят, без зачисления. Номер виртуального счета присва-
ивается после регистрации участника.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи Участка 
заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчи-
тывается в оплату приобретаемого земельного участка.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня 
принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукци-
она.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного 
участка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса 
РФ, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи 
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не воз-
вращаются.

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

Определение участников аукциона: 01.10.2021 г. в 16.00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается ор-
ганизатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте/электронной площадке не 
позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомле-
ния о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего по-
сле дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона или покупателем земельного 
участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Сайт в сети Интернет, на котором будет проводиться аукцион в электрон-

ной форме: раздел Реализация имущества Агентства по государственному 
заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 04.10.2021 года в 12.00 (МСК) на электронной пло-
щадке.

Порядок проведения аукциона определяется Регламентом проведения 
аукциона в электронной форме на право заключения договора купли-про-
дажи государственного или муниципального имущества на электронной 
площадке АГЗ РТ в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.
zakazrf.ru/.

Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена 
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Участка, предложенная в ходе торгов.
По результатам аукциона определяется цена Участка.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, 

который составляет организатор аукциона. 
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заяв-

ки, проектом договора купли-продажи и другими сведениями о предмете 
аукциона можно в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской 
области «Фонд имущества Ленинградской области» по адресу: 191311, г. 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, оф. 1-31, тел.: 8 (812) 670-75-85, на 
сайте www.torgi.gov.ru, на электронной площадке «Агентство государствен-
ного заказа Республики Татарстан», раздел «Реализация имущества» по 
адресу в сети Интернет: http://sale.zakazrf.ru/.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право 
заключения договора аренды земельного участка из земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 
47:07:0602016:655, площадью 1534 кв. м, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: размещение предприятий 
розничной торговли (киоск, магазинов, павильонов, торговых комплексов, 
рынков), расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское по-
селение, г.п.им. Свердлова, микрорайон 1 (далее – Участок).

Цель использования: размещение объектов розничной торговли. 
Существующие ограничения (обременения) права: не установлено.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с градо-
строительным регламентом.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность су-
ществующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий, о плате за подключение (технологиче-
ское присоединение): согласно Приложению № 1 к извещению.

Срок аренды Участка – 5 (пять) лет.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 719 

000 (семьсот девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек (отчет об оценке ры-
ночной арендной платы за пользование земельным участком от 21.08.2021  
№ 260821-ЗУ3).

Шаг аукциона – 21 570,00 рубля.
Организатор аукциона (специализированная организация, действую-

щая на основании договора с уполномоченным органом) – Государственное 
бюджетное учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ленин-
градской области» (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 
470301001, адрес места нахождения: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, д. 3, каб. 1-27, тел.: 8 (812) 670-75-85, е-mail: a.levacheva@fond-lenobl.
ru, сайт: https://fond-lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, ИНН 4703083696, КПП 470301001, адрес места 
нахождения: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. 
Свердлова мкр. 1, д. 1 (фактическое местонахождение: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова мкр. 2, д. 5Б).

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области № 413/01-07 от 
31.08.2021. 

Аукцион – открытый по составу участников. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями, либо по представ-
лению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по 
месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная 
постройка расположена на межселенной территории, в орган местного са-
моуправления муниципального района утвержденной проектной докумен-
тации по реконструкции самовольной постройки и/или приведению в со-
ответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, которые расположены на земельном участ-
ке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями: не 
установлено.

Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предусмо-
тренные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции»: не установлены.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в разделе 
Реализация имущества Агентства по государственному заказу Республики 
Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и вре-
мя начала и окончания приема заявок:

Сайт в сети Интернет, на котором будет осуществлен прием заявок по 
настоящему аукциону: раздел Реализация имущества Агентства по госу-
дарственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://
sale.zakazrf.ru/.

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. поря-
док регистрации на электронной площадке: В соответствии с Регламентом 
проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора 
аренды государственного или муниципального имущества на  электронной 
площадке АГЗ РТ в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.
zakazrf.ru/ (раздел «Документы»).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 03.09.2021 года с 12 час. 00 
мин. (МСК) на электронной площадке. 

Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещен-

ной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки, с приложением электронных образов документов, предусмо-

тренных Земельным кодексом Российской Федерации (далее – Земельный 
кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документа-
ции на проведение аукциона в электронной форме;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

веренности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-

вора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечива-

ет регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема 
заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени 
приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки электронная 
площадка сообщает заявителю о ее поступлении путем направления уве-
домления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и 
прилагаемых к ней документов.

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

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 30.09.2021 
г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 719 000 (семьсот девятнадцать тысяч) рублей 00 копе-

ек, задатки должны быть зачислены на счет электронной площадки не позд-
нее 16.00 30.09.2021 г. (МСК).

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществля-
ются в соответствии с Регламентом проведения аукциона в электронной 
форме на право заключения договора аренды государственного или муни-
ципального имущества на электронной площадке АГЗ РТ в актуальной ре-
дакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Реквизиты электронной площадки для перечисления задатков следую-
щие:

ИНН 1655391893 КПП 165501001   
Получатель
АО "АГЗРТ" Сч. №  40602810900028010693

Банк получателя 
ПАО "АК БАРС" БАНК г. Казань

БИК   049205805  
Сч. №   30101810000000000805  

Назначение платежа
Пополнение виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru счет № __.______.______-
VA. НДС не облагается.

Платеж без указанного виртуального счета будет возвращаться на счет, 
с которого был принят, без зачисления. Номер виртуального счета присва-
ивается после регистрации участника.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды Участка заключает-
ся в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитывается в 
счет арендной платы за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня 
принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукци-
она.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не за-
ключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

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

Определение участников аукциона: 01.10.2021 г. в 16.00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается ор-
ганизатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте/электронной площадке не 
позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомле-
ния о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего по-
сле дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный 

участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Сайт в сети Интернет, на котором будет проводиться аукцион в электрон-

ной форме: раздел Реализация имущества Агентства по государственному 
заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 04.10.2021 года в 12.00 (МСК) на электронной пло-
щадке.

Порядок проведения аукциона определяется Регламентом проведения 
аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды го-
сударственного или муниципального имущества на электронной площадке 
АГЗ РТ в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена 
(ставка годовой арендной платы), предложенная в ходе торгов.

По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной 
платы.

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

Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заяв-
ки, проектом договора аренды и другими сведениями о предмете аукциона 
можно в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской области 
«Фонд имущества Ленинградской области» по адресу: 191311, г. Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д. 3, оф. 1-27, тел.: (812) 670-75-85, на сайте www.
torgi.gov.ru, на электронной площадке «Агентство государственного заказа 
Республики Татарстан», раздел «Реализация имущества» по адресу в сети 
Интернет: http://sale.zakazrf.ru/.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право 
заключения договора аренды земельного участка из земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 
47:07:0612002:940, площадью 7702 кв. м, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: склады, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Свердловское городское поселение, г.п. им. Свердлова (далее – Уча-
сток).

Цель использования: размещение складов не выше IV-V классов опас-
ности. 

Дополнительная информация: участок заболочен. 
Существующие ограничения (обременения) права: не установлено.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с градо-
строительным регламентом.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность су-
ществующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий, о плате за подключение (технологиче-
ское присоединение): согласно Приложению № 1 к извещению.

Срок аренды Участка – 5 (пять) лет.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 1 762 000 

(один миллион семьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек (отчет об 
оценке рыночной арендной платы за пользование земельным участком от 
15.07.2021 № 886/0721-ЗУ).

Шаг аукциона – 52 860,00 рубля.
Организатор аукциона (специализированная организация, действую-

щая на основании договора с уполномоченным органом) – Государственное 
бюджетное учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ленин-
градской области» (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 
470301001, адрес места нахождения: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, д. 3, каб. 1-27, тел.: 8 (812) 670-75-85, е-mail: a.levacheva@fond-lenobl.
ru, сайт: https://fond-lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, ИНН 4703083696, КПП 470301001, адрес места 
нахождения: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. 
Свердлова мкр. 1, д. 1 (фактическое местонахождение: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова мкр. 2, д. 5Б).

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области № 349/01-07 от 
21.07.2021. 

Аукцион – открытый по составу участников. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями, либо по представ-
лению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по 
месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная 
постройка расположена на межселенной территории, в орган местного са-
моуправления муниципального района утвержденной проектной докумен-
тации по реконструкции самовольной постройки и/или приведению в со-
ответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, которые расположены на земельном участ-
ке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями: не 
установлено.

Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предусмо-
тренные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции»: не установлены.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в разделе 
Реализация имущества Агентства по государственному заказу Республики 
Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
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Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и вре-
мя начала и окончания приема заявок:

Сайт в сети Интернет, на котором будет осуществлен прием заявок по 
настоящему аукциону: раздел Реализация имущества Агентства по госу-
дарственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://
sale.zakazrf.ru/.

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. поря-
док регистрации на электронной площадке: В соответствии с Регламентом 
проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора 
аренды государственного или муниципального имущества на  электронной 
площадке АГЗ РТ в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.
zakazrf.ru/ (раздел «Документы»).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 03.09.2021 года с 12 час. 00 
мин. (МСК) на электронной площадке. 

Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещен-

ной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки, с приложением электронных образов документов, предусмо-
тренных Земельным кодексом Российской Федерации (далее – Земельный 
кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документа-
ции на проведение аукциона в электронной форме;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

веренности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-

вора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечива-

ет регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема 
заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени 
приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки электронная 
площадка сообщает заявителю о ее поступлении путем направления уве-
домления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и 
прилагаемых к ней документов.

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

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 30.09.2021 
г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 1 762 000 (один миллион семьсот шестьдесят две ты-

сячи) рублей 00 копеек, задатки должны быть зачислены на счет электрон-
ной площадки не позднее 16.00 30.09.2021 г. (МСК).

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществля-
ются в соответствии с Регламентом проведения аукциона в электронной 
форме на право заключения договора аренды государственного или муни-
ципального имущества на электронной площадке АГЗ РТ в актуальной ре-
дакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Реквизиты электронной площадки для перечисления задатков следую-
щие:

ИНН 1655391893 КПП 165501001   
Получатель
АО "АГЗРТ" Сч. №  40602810900028010693

Банк получателя 
ПАО "АК БАРС" БАНК г. Казань

БИК   049205805  
Сч. №   30101810000000000805  

Назначение платежа
Пополнение виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru счет № __.______.______-
VA. НДС не облагается.

Платеж без указанного виртуального счета будет возвращаться на счет, 
с которого был принят, без зачисления. Номер виртуального счета присва-
ивается после регистрации участника.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды Участка заключает-
ся в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитывается в 
счет арендной платы за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня 
принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукци-
она.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не за-
ключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

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

Определение участников аукциона: 01.10.2021 г. в 16.00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с 

даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается ор-
ганизатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте/электронной площадке не 
позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомле-
ния о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего по-
сле дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Сайт в сети Интернет, на котором будет проводиться аукцион в электрон-

ной форме: раздел Реализация имущества Агентства по государственному 
заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 04.10.2021 года в 12.00 (МСК) на электронной пло-
щадке.

Порядок проведения аукциона определяется Регламентом проведения 
аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды го-
сударственного или муниципального имущества на электронной площадке 
АГЗ РТ в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена 
(ставка годовой арендной платы), предложенная в ходе торгов.

По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной 
платы.

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

Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заяв-
ки, проектом договора аренды и другими сведениями о предмете аукциона 
можно в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской области 
«Фонд имущества Ленинградской области» по адресу: 191311, г. Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д. 3, оф. 1-27, тел.: 8 (812) 670-75-85, на сайте 
www.torgi.gov.ru, на электронной площадке «Агентство государственного за-
каза Республики Татарстан», раздел «Реализация имущества» по адресу в 
сети Интернет: http://sale.zakazrf.ru/.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право 
заключения договора аренды земельного участка из земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 
47:07:0601007:1461, площадью 1445 кв. м, категория земель: земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования: магазины, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Свердловское городское поселение, дер. 
Новосаратовка (далее – Участок).

Цель использования: размещение магазинов. 
Существующие ограничения (обременения) права: не установлено.
Дополнительная информация: согласно информационному порталу 

«Публичная кадастровая карта» через земельный участок проходит охран-
ная зона ВЛ-6 кВ Ф-5-44 (ширина охранной зоны составляет 10 м по обе 
стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклонённом 
их положении. При установлении охранной зоны предусматриваются опре-
деленные ограничения использования территории, которые установлены 
Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах та-
ких зон»).

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства: в соответствии с градо-
строительным регламентом.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность су-
ществующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий, о плате за подключение (технологиче-
ское присоединение): согласно Приложению № 1 к извещению.

Срок аренды Участка – 5 (пять) лет.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) –  

242 000 (двести сорок две тысячи) рублей 00 копеек (отчет об оценке ры-
ночной арендной платы за пользование земельным участком от 27.08.2021 
№ 260821-ЗУ1).

Шаг аукциона – 7 260,00 рубля.
Организатор аукциона (специализированная организация, действую-

щая на основании договора с уполномоченным органом) – Государственное 
бюджетное учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ленин-
градской области» (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 
470301001, адрес места нахождения: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, д. 3, каб. 1-27, тел.: 8 (812) 670-75-85, е-mail: a.levacheva@fond-lenobl.
ru, сайт: https://fond-lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, ИНН 4703083696, КПП 470301001, адрес места 
нахождения: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Свердлова мкр. 1, д. 1 (фактическое местонахождение: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова мкр. 2, д. 5Б).

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области № 414/01-07 от 

31.08.2021. 
Аукцион – открытый по составу участников. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями, либо по представ-
лению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по 
месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная 
постройка расположена на межселенной территории, в орган местного са-
моуправления муниципального района утвержденной проектной докумен-
тации по реконструкции самовольной постройки и/или приведению в со-
ответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, которые расположены на земельном участ-
ке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями: не 
установлено.

Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предусмо-
тренные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции»: не установлены.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в разделе 
Реализация имущества Агентства по государственному заказу Республики 
Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и вре-
мя начала и окончания приема заявок:

Сайт в сети Интернет, на котором будет осуществлен прием заявок по 
настоящему аукциону: раздел Реализация имущества Агентства по госу-
дарственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://
sale.zakazrf.ru/.

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. поря-
док регистрации на электронной площадке: В соответствии с Регламентом 
проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора 
аренды государственного или муниципального имущества на  электронной 
площадке АГЗ РТ в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.
zakazrf.ru/ (раздел «Документы»).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 03.09.2021 года с 12 час. 00 
мин. (МСК) на электронной площадке. 

Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещен-

ной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки, с приложением электронных образов документов, предусмо-
тренных Земельным кодексом Российской Федерации (далее – Земельный 
кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документа-
ции на проведение аукциона в электронной форме;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

веренности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-

вора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечива-

ет регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема 
заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени 
приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки электронная 
площадка сообщает заявителю о ее поступлении путем направления уве-
домления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и 
прилагаемых к ней документов.

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

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 30.09.2021 
г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 242 000 (двести сорок две тысячи) рублей 00 копеек, 

задатки должны быть зачислены на счет электронной площадки не позднее 
16.00 30.09.2021 г. (МСК).

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществля-
ются в соответствии с Регламентом проведения аукциона в электронной 
форме на право заключения договора аренды государственного или муни-
ципального имущества на электронной площадке АГЗ РТ в актуальной ре-
дакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Реквизиты электронной площадки для перечисления задатков следую-
щие:

ИНН 1655391893 КПП 165501001   
Получатель
АО "АГЗРТ" Сч. №  40602810900028010693

Банк получателя 
ПАО "АК БАРС" БАНК г. Казань

БИК   049205805  
Сч. №   30101810000000000805  

Назначение платежа
Пополнение виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru счет № __.______.______-
VA. НДС не облагается.

Платеж без указанного виртуального счета будет возвращаться на счет, 
с которого был принят, без зачисления. Номер виртуального счета присва-
ивается после регистрации участника.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды Участка заключает-
ся в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитывается в 
счет арендной платы за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:
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1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня 
принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукци-
она.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не за-
ключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

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

Определение участников аукциона: 01.10.2021 г. в 16.00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается ор-
ганизатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте/электронной площадке не 
позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомле-
ния о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего по-
сле дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Сайт в сети Интернет, на котором будет проводиться аукцион в электрон-

ной форме: раздел Реализация имущества Агентства по государственному 
заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 04.10.2021 года в 12.00 (МСК) на электронной пло-
щадке.

Порядок проведения аукциона определяется Регламентом проведения 
аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды го-
сударственного или муниципального имущества на электронной площадке 
АГЗ РТ в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена 
(ставка годовой арендной платы), предложенная в ходе торгов.

По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной 
платы.

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

Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заяв-
ки, проектом договора аренды и другими сведениями о предмете аукциона 
можно в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской области 
«Фонд имущества Ленинградской области» по адресу: 191311, г. Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д. 3, оф. 1-27, тел.: 8 (812) 67-75-85, на сайте 
www.torgi.gov.ru, на электронной площадке «Агентство государственного за-
каза Республики Татарстан», раздел «Реализация имущества» по адресу в 
сети Интернет: http://sale.zakazrf.ru/.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право 
заключения договора купли-продажи земельного участка из земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, кадастровый  
№ 47:07:0000000:94831, площадью 6343 кв.м, категория земель: земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования: благоустройство, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Свердловское городское поселение, дер. Новосаратовка (далее 
– Участок).

Цель использования: размещение объектов благоустройства.
Существующие ограничения (обременения) права: согласно выписке из 

Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.
Дополнительная информация: согласно информационному порталу, «Пу-

бличная кадастровая карта» через земельный участок проходит охранная 
зона ВЛ-6 кВ Ф-5-44 (ширина охранной зоны составляет 10 м по обе стороны 
линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их поло-
жении. При установлении охранной зоны предусматриваются определенные 
ограничения использования территории, которые установлены Постановле-
нием Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

Начальная цена продажи – 4 885 787 (четыре миллиона восемьсот во-
семьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят семь рублей) 00 копеек (отчет об 
оценке рыночной стоимости Участка от 27.08.2020 № 260821-ЗУ2).

Шаг аукциона – 146 573,61 рубля.
Организатор аукциона (специализированная организация, действую-

щая на основании договора с уполномоченным органом) – Государственное 

бюджетное учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ленин-
градской области» (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 
470301001, адрес места нахождения: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольно-
го, д. 3, каб. 1-31, тел.: 8 (812) 670-75-85, е-mail: a.levacheva@gpfilo.ru, сайт: 
https://fond-lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, ИНН 4703083696, КПП 470301001, адрес места 
нахождения: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Свердлова мкр. 1, д. 1 (фактическое местонахождение: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова мкр. 2, д. 5Б).

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области № 411/01-07 от 
31.08.2021. 

Аукцион – открытый по составу участников. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приведе-
нии в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению 
в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту на-
хождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка 
расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправления 
муниципального района утвержденной проектной документации по рекон-
струкции самовольной постройки и/или приведению в соответствие с уста-
новленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями: не установлено.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в разделе 
Реализация имущества Агентства по государственному заказу Республики 
Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

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

Сайт в сети Интернет, на котором будет осуществлен прием заявок по 
настоящему аукциону: раздел Реализация имущества Агентства по государ-
ственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.
zakazrf.ru/.

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. порядок 
регистрации на электронной площадке: В соответствии с Регламентом про-
ведения аукциона в электронной форме на право заключения договора купли-
продажи государственного или муниципального имущества на  электронной 
площадке АГЗ РТ в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.
zakazrf.ru/ (раздел «Документы»).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 03.09.2021 года с 12 час. 00 
мин. (МСК) на электронной площадке. 

Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной 

в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной пло-
щадки, с приложением электронных образов документов, предусмотренных 
Земельным кодексом Российской Федерации (далее – Земельный кодекс 
РФ):

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;

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

веренности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения догово-

ра о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает 

регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема за-
явок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени при-
ема.

В течение одного часа со времени поступления заявки электронная пло-
щадка сообщает заявителю о ее поступлении путем направления уведомле-
ния с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прила-
гаемых к ней документов.

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

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 30.09.2021 
г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 4 885 787 (четыре миллиона восемьсот восемьдесят 

пять тысяч семьсот восемьдесят семь рублей) рублей 00 копеек, задатки 
должны быть зачислены на счет электронной площадки не позднее 16.00 
30.09.2021 г. (МСК).

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляют-
ся в соответствии с Регламентом проведения аукциона в электронной форме 
на право заключения договора купли-продажи государственного или муници-
пального имущества на электронной площадке АГЗ РТ в актуальной редакции, 
размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Реквизиты электронной площадки для перечисления задатков следую-
щие:

ИНН 1655391893 КПП 165501001   
Получатель
АО "АГЗРТ" Сч. №  40602810900028010693

Банк получателя 
ПАО "АК БАРС" БАНК г. Казань

БИК   049205805  
Сч. №   30101810000000000805  

Назначение платежа
Пополнение виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru счет № __.______.______-
VA. НДС не облагается.

Платеж без указанного виртуального счета будет возвращаться на счет, с 
которого был принят, без зачисления. Номер виртуального счета присваива-
ется после регистрации участника.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи Участка заключа-
ется в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитывается 
в оплату приобретаемого земельного участка.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня 
принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукци-
она.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участ-
ка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не 
заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

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

Определение участников аукциона: 01.10.2021 г. в 16.00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте/электронной площадке не позднее чем 
на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомле-
ния о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Сайт в сети Интернет, на котором будет проводиться аукцион в электрон-

ной форме: раздел Реализация имущества Агентства по государственному 
заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 04.10.2021 года в 12.00 (МСК) на электронной площад-
ке.

Порядок проведения аукциона определяется Регламентом проведения 
аукциона в электронной форме на право заключения договора купли-продажи 
государственного или муниципального имущества на электронной площадке 
АГЗ РТ в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена Участ-
ка, предложенная в ходе торгов.

По результатам аукциона определяется цена Участка.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, 

который составляет организатор аукциона. 
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, 

проектом договора купли-продажи и другими сведениями о предмете аук-
циона можно в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской об-
ласти «Фонд имущества Ленинградской области» по адресу: 191311, г. Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д. 3, оф. 1-31, тел.: 8 (812) 670-75-85, на сайте www.
torgi.gov.ru, на электронной площадке «Агентство государственного заказа 
Республики Татарстан», раздел «Реализация имущества» по адресу в сети 
Интернет: http://sale.zakazrf.ru/.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние «Управление мелиорации земель и сельскохозяй-
ственного водоснабжения по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области» (ФГБУ «Управление «Лен-
мелиоводхоз») информирует о паспортизации мелио-
ративных систем вне зависимости от форм собственно-
сти в соответствии с приказом Минсельхоза России от 
09.04.2020 №182 «Об утверждении порядка проведения 
паспортизации мелиоративных систем и отдельно распо-
ложенных гидротехнических сооружений».

Землевладельцам и землепользователям мелиориро-
ванных земельных участков в срок до 01 сентября 2021 
года необходимо предоставить и согласовать паспорта на 
мелиоративные системы и гидротехнические сооруже-
ния в ФГБУ «Управление «Ленмелиоводхоз» (197342, 
город Санкт-Петербург, Старобельская улица, 4 лит. б, 
пом. 23-н, 8 (812) 492-56-90, info@lenmelio.mcx.gov.ru).
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ВАЖНО ЗНАТЬ!

Попытки защитить мобильные устройства 
уже стали частью нашей цифровой жизни. 
Тем не менее некоторые виды мошенниче-
ства опознать непросто, поэтому важно сле-
дить за появлением новых схем обмана и 
уметь их выявлять. 

 К наиболее распространенным видам дистанционного мо-
шенничества, совершенного на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, относятся:

- «фишинг» – вид дистанционного мошенничества, при 
совершении которого злоумышленники (в ходе телефонно-
го разговора, посредством направления электронного письма 
или смс-сообщения) получают личные конфиденциальные 
данные о банковской карте, номере счета, логины и пароли 
для входа в интернет-банк, а также пароли безопасности, по-
зволяющие произвести списание находящихся на банковской 
карте денежных средств. Жертвами указанного вида мошен-
ничества зачастую становятся незащищенные, малообразо-
ванные, доверчивые слои населения.

 Представляясь зачастую сотрудниками кредитных ор-
ганизаций, преступники вводят в заблуждение граждан от-
носительно совершаемых несанкционированных списаний 
денежных средств, осуществляемых покупках и т.п., после 
чего просят назвать конфиденциальные сведения с целью 
пресечения возможного совершения преступления. Граждане, 
доверяя полученной информации, желая обезопасить свои 
денежные средства от преступных посягательств, сообщают 
запрашиваемую информацию, в результате чего злоумышлен-
ники похищают принадлежащие им денежные средства:

- «фарминг» – процедура скрытого направления на лож-
ный IP-адрес, то есть направление пользователя на фиктив-
ный веб-сайт, чаще всего используемый для приобретения 
товаров и услуг (ozon.ru, avito.ru, aliexpress.ru, joom, biglion, 
купинатор, кассир.ру, билетер и другие);

- «двойная транзакция» (при оплате товаров и услуг про-
давец сообщает об ошибке и предлагает повторить операцию, 
а в дальнейшем денежные средства описываются дважды, по 
каждой из проведенных операций).

ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ  
ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА
 Обман по телефону.
Мошенник звонит с незнакомого номера и представляется 

родственником (знакомым) и взволнованным голосом сооб-
щает, что задержан сотрудниками правоохранительных орга-
нов и обвиняется в совершении того или иного преступления 
(это может быть ДТП, хранение оружия или наркотиков, 
нанесение тяжких телесных повреждений и даже убийство). 
Далее в разговор вступает якобы сотрудник правоохрани-
тельных органов, который уверенным тоном сообщает, что 
уже не раз помогал людям таким образом. Для решения во-
проса необходима определенная сумма денег, которую следу-
ет перевести на определенный расчетный счет или передать 
какому-либо человеку. В организации обмана по телефону с 
требованием выкупа участвуют несколько преступников. На-
бирая телефонные номера наугад, мошенник произносит за-
готовленную фразу, а далее действует по обстоятельствам, но 
нередко человек, которому звонит мошенник, сам случайно 
подсказывает имя того, кому нужна помощь.

 Аналогичным образом могут звонить мошенники сотруд-
никам государственных органов либо предпринимателям 
и, представляясь, например, руководителем какого-либо го-
сударственного органа (правоохранительного, надзорного, 
контролирующего), под предлогом приезда комиссии прове-
ряющих требуют организовать либо «теплый прием» в форме 
бесплатного предоставления услуг (питание, подарки, орга-
низация отдыха и т. д.), либо перечислить определенную сум-
му денежных средств на указанный расчетный счет для орга-
низации досуга проверяющих или достижения необходимых 
положительных результатов проверки.

Как поступить в такой ситуации?
Прервать разговор и перезвонить тому, о ком идет речь 

(либо в указанный государственный орган). Если телефон 
отключен, нужно связаться с его коллегами, друзьями и род-
ственниками для уточнения информации.
 SMS-просьба о помощи.
SMS-сообщения позволяют упростить схему обмана по 

телефону. Абонент получает на мобильный телефон сообще-
ние: «У меня проблемы, кинь 900 рублей на этот номер. Мне 
не звони, перезвоню сам». Нередко добавляется обращение 
«мама», «друг» или другие. Ha сообщения с незнакомых но-
меров реагировать нельзя.
 Телефонный номер-грабитель.
На телефон приходит SMS с просьбой перезвонить на 

указанный номер мобильного телефона. Просьба может быть 
обоснована любой причиной – помощь другу, изменение та-

рифов связи, проблемы со связью или с Вашей банковской 
картой и так далее. После того как Вы перезваниваете, Вас 
долго держат на линии. Когда это надоедает, Вы отключаетесь 
– и оказывается, что с Вашего счета списаны крупные суммы. 
Мошенники регистрируют такой сервис и распространяют 
номер без предупреждения о снятии платы за звонок. Един-
ственный способ обезопасить себя от телефонных мошенни-
ков – не звонить по незнакомым номерам.

Другой вид мошенничества выглядит так. При заказе ка-
кой-либо услуги через якобы мобильного оператора или при 
скачивании мобильного контента абоненту приходит пред-
упреждение вида: «Вы собираетесь отправить сообщение на 
короткий номер для подтверждения операции, отправьте со-
общение с цифрой 1, для отмены с цифрой 0». При отправ-
ке подтверждения со счета абонента списываются денежные 
средства. Мошенники используют специальные программы, 
которые позволяют автоматически генерировать тысячи та-
ких сообщений. Сразу после перевода денег на фальшивый 
счет они снимаются с телефона. Не следует звонить по номе-
ру, с которого отправлено SMS, – вполне возможно, что в этом 
случае с Вашего телефона будет автоматически снята крупная 
сумма.
 Выигрыш в лотерее или какого-либо приза.
В связи с проведением всевозможных рекламных акций, 

лотерей и розыгрышей, особенно с участием радиостанций, 
мошенники часто используют это для своей деятельности и 
обмана людей. На Ваш мобильный телефон, как правило в 
ночное время, приходит SMS-сообщение, в котором говорит-
ся о том, что в результате проведенной лотереи Вы выиграли 
автомобиль. Чаще всего упоминаются известные иностран-
ные модели, марки. Для уточнения всех деталей Вас просят 
посетить определенный сайт и ознакомиться с условиями ак-
ции либо позвонить по одному из вышеуказанных телефон-
ных номеров. Во время разговора мошенники сообщают о том, 
что надо выполнить необходимые формальности: уплатить 
госпошлину и оформить необходимые документы. Для этого 
необходимо перечислить на счет своего мобильного денеж-
ную сумму, а затем набрать определенную комбинацию цифр 
и символов якобы для проверки и получения «кода регистра-
ции». Комбинация цифр и символов, которую Вы набираете, 
на самом деле является кодом, благодаря которому злоумыш-
ленники получают доступ к перечисленным средствам. Как 
только код набран, счет обнуляется, а мошенники исчезают в 
неизвестном направлении.
 Простой код от оператора связи.
Поступает звонок, якобы от сотрудника службы техниче-

ской поддержки оператора мобильной связи, с предложением 
подключить новую эксклюзивную услугу или для перереги-
страции во избежание отключения связи из-за технического 
сбоя, или для улучшения качества связи. Для этого абоненту 
предлагается набрать под диктовку код, который является 
комбинацией для осуществления мобильного перевода де-
нежных средств со счета абонента на счет злоумышленников.

Как поступить в такой ситуации?
Перезвонить своему мобильному оператору для уточнения 

условий, а также узнать, какая сумма спишется с вашего счета при 
отправке SMS или звонке на указанный номер, затем сообщите о 
пришедшей на Ваш телефон информации. Оператор определит 
того, кто отправляет эти SMS, и заблокирует его аккаунт.

 Ошибочный перевод средств.
Абоненту поступает SMS-сообщение о поступлении 

средств на его счет с помощью услуги «Мобильный пере-
вод». Сразу после этого поступает звонок и мужчина (или 
женщина) сообщает, что ошибочно перевел деньги, при этом 
просит вернуть их обратно тем же «Мобильным переводом». 
В действительности деньги не поступают на телефон, а чело-
век переводит свои собственные средства. Если позвонить по 
указанному номеру, он может быть вне зоны доступа. 

Как поступить в такой ситуации?
Если Вас просят перевести якобы ошибочно переведенную 

сумму, напомните, что для этого используется чек. Отговорка, 
что «чек потерян», скорее всего, свидетельствует о том, что с 
Вами общается мошенник.

БАНКОВСКАЯ КАРТА: КАКИЕ ЕСТЬ  
ЛАЗЕЙКИ ДЛЯ ВОРОВ

Банковская карта — это инструмент для совершения плате-
жей и доступа к наличным средствам на счёте, не требующий 
для этого присутствия в банке. Но простота использования 
банковских карт оставляет множество лазеек для мошенников.
 Вам приходит сообщение о том, что Ваша банковская 

карта заблокирована. Предлагается бесплатно позвонить на 
определенный номер для получения подробной информации. 
Когда Вы звоните по указанному телефону, то Вам сообща-
ют о том, что на сервере, отвечающем за обслуживание кар-
ты, произошел сбой, а затем просят сообщить номер карты и 
ПИН-код для ее перерегистрации. Злоумышленникам нужен 
лишь номер Вашей карты и ПИН-код, как только Вы их со-
общите, деньги будут сняты с Вашего счета.

Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать 
Ваш ПИН-код! Для того чтобы проверить поступившую ин-
формацию о блокировании карты, необходимо позвонить в 
клиентскую службу поддержки банка. Скорее всего, Вам от-
ветят, что никаких сбоев на сервере не происходило, а Ваша 
карта продолжает обслуживаться банкоматом. 
 Если Вы утратили карту, немедленно её блокируйте.
 При проведении операций с картой пользуйтесь только 

теми банкоматами, которые расположены в безопасных ме-
стах и оборудованы системой видеонаблюдения и охраной.
 Совершая операции с пластиковой картой, следите, что-

бы рядом не было посторонних людей. Набирая ПИН-код, 
прикрывайте клавиатуру рукой.
 Обращайте внимание на картоприемник и клавиатуру 

банкомата. Если они оборудованы какими-либо дополнитель-
ными устройствами, то от использования данного банкомата 
лучше воздержаться и сообщить о своих подозрениях по ука-
занному на нем телефону.
 Если банкомат долгое время находится в режиме ожи-

дания или самопроизвольно перезагружается – откажитесь от 
его использования. Велика вероятность того, что он перепро-
граммирован злоумышленниками.
 Для проведения оплаты бесконтактной картой рекомен-

дуется просто приложить её к терминалу. Ввод ПИН-кода не 
требуется, если сумма не превышает 1 000 рублей. При этом 
количество расходных транзакций не ограничено. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Мошенники постоянно придумывают  
новые уловки и способы обмануть нас


