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Предметом настоящего аукциона является право заключения договора 
купли-продажи земельного участка из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, кадастровый № 47:07:0602009:59, 
площадью 1590 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуальной жилищной застройки, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Свердловское городское поселение, г.п.им. Свердлова, мкр. 2, уч. 2 (далее 
– Участок).

Цель использования: для индивидуальной жилищной застройки.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрирова-

но.
Объект недвижимого имущества (здание бани), согласно сведениям 

Единого государственного реестра недвижимости, расположенный ранее на 
земельном участке снят с государственного кадастрового учета 03.12.2020.

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 Приложениям № 1 к извещению.

Начальная цена предмета аукциона – 641 119 (шестьсот сорок одна ты-
сяча сто девятнадцать) рублей 80 копеек (кадастровая стоимость участка).

Шаг аукциона – 19 233,59 рубля.
На основании статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ принять участие в аукционе могут только граждане 
или крестьянские (фермерские) хозяйства, своевременно подавшие заявку 
на участие в аукционе, представившие все необходимые документы в соот-
ветствии с требованиями настоящего Извещения, и обеспечившие посту-
пление задатка на счет специализированной организации в установленные 
настоящим Извещением сроки.

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@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 от 20.12.2021 № 
596/01-07. 

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 и на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти sverdlovo-adm.ru.

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

Начало приема заявок для участия в аукционе – 24.12.2021 года с 10 час. 
00 мин. (МСК).

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00 (по местному времени) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д. 3. 

Прием заявок заканчивается 20.01.2022 года в 16:00 (по местному вре-
мени).

Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукцио-
на (лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, приведенной в Приложении, и иные документы в со-
ответствии с требованиями настоящего Извещения.

Для участия в аукционе заявитель представляет заявку по установлен-
ной форме в 2 (двух) экземплярах. Одновременно с заявкой представляются 

документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
2) 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;

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

веренности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением 

установленного срока, не регистрируются.
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.
Заявки с прилагаемыми к ней документами регистрируются организато-

ром аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номе-
ра и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
заявки специализированной организацией делается отметка о принятии за-
явки с указанием ее номера, даты и времени принятия специализированной 
организацией.

 Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона.

 В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Заявка на участие в торгах должна быть заполнена на русском языке, 
текст должен быть четким и читаемым. Использование факсимильного вос-
произведения подписи с помощью средств механического или иного копи-
рования либо аналога собственноручной подписи не допускается.

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 641 119 (шестьсот сорок одна тысяча сто девятнад-

цать) рублей 80 копеек, задатки должны быть зачислены на счет организа-
тора аукциона не позднее 16.00 20.01.2022 г. (МСК).

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с ко-
торым договор купли-продажи земельного участка заключается в соот-
ветствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет 
оплаты по договору. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном порядке договора купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

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.

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

Определение участников аукциона: 21.01.2022 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. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
аукционной комиссией не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следу-
ющий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-
пущенным к участию в аукционе, Специализированная организация направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола.

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.

В связи с ограничительными мерами из-за эпидемиологической ситу-
ации в стране, Участнику, получившему уведомление о допуске к участию 
в аукционе, необходимо направить заявку на получение пропуска в здание 
Правительства Ленинградской области. Заявку необходимо направить на 
адрес электронной почты a.levacheva@fond-lenobl.ru за 5 (пять) часов до 
проведения аукциона. 

Также граждане обязаны использовать средства индивидуальной защи-
ты при посещении здания. 

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Регистрация участников аукциона проводится 24.01.2022 г. с 10.45 до 

10.55 по местному времени, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 
3, каб. 1-31. После регистрации участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные карточки участника аукциона (далее – карточки).

 Начало аукциона – 24.01.2022 в 11.00 (по местному времени) по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-31.

Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии по проведе-
нию торгов.

Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона 
месте, в соответствующие день и час.

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и на-

чальной цены купли-продажи земельного участка, "шага аукциона" и поряд-
ка проведения аукциона.

"Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной 
цены предмета аукциона.;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены купли-про-
дажи земельного участка и каждой очередной цены купли-продажи земель-
ного участка в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в со-
ответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену продажи права купли-продажи земельно-
го участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг 
аукциона". После объявления очередной цены купли-продажи земельного 
участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующую цену купли-продажи земельного участка в 
соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор куп-
ли-продажи в соответствии с названной аукционистом ценой купли-прода-
жи земельного участка, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены купли-продажи 
земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о заключении дого-
вора его купли-продажи, называет цену продажи права купли-продажи зе-
мельного участка и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона и подписывает аукционная комиссия. Протокол о 
результатах аукциона составляется в 3 экземплярах, один из которых пере-
дается победителю.

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя 
(единственного участника), в течение 3 (трех) дней с даты подведения ито-
гов аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счёт оплаты договора купли-продажи земельного участка.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения 
с победителем Аукциона договора купли-продажи Участка.

Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем 
в соответствии с Земельным кодексом РФ. 

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, кадастровым номером 
47:07:0602014:30, площадью 3658 кв.м, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. 
им. Свердлова (далее – Участок).

Цель использования: для размещения объектов торговли. 
Существующие ограничения (обременения) права: Ограничения прав на 

земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодек-
са Российской Федерации, 47.07.2.513, Справка о балансовой принадлеж-
ности № ПрЭС/038/1315-9 от 03.03.2015, площадь 337 кв. м.

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.
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Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 842 
400 (восемьсот сорок две тысячи четыреста рублей 00 копеек (отчет об 
оценке рыночной арендной платы за пользование земельным участком от 
31.07.2020 № ИП-101-07-20).

Шаг аукциона – 25 272,00 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 № 605/01-07 от 
20.12.2021. 

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): 24.12.2021 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): 20.01.2022 
г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 842 400 (восемьсот сорок две тысячи четыреста ру-

блей 00 копеек, задатки должны быть зачислены на счет электронной пло-
щадки не позднее 16.00 20.01.2022 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 присваи-
вается 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: 21.01.2022 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: 24.01.2022 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 купли-продажи земельного участка из земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, кадастровый № 
47:07:0601030:232, площадью 5325 кв.м, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: благоустройство, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Свердловское городское поселение, дер. Новосаратовка (далее – 

Участок).
Цель использования: размещение объектов благоустройства.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрирова-

ны. 
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.

Начальная цена продажи – 3 966 000 (три миллиона девятьсот шесть-
десят шесть тысяч) рублей 00 копеек (отчет об оценке рыночной стоимости 
Участка от 17.12.2021 № 171221-ЗУ2).

Шаг аукциона – 118 980,00 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. 1-31, 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 № 601/01-07 от 
20.12.2021. 

 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. поря-
док регистрации на электронной площадке: В соответствии с Регламентом 
функционирования электронной площадки sale.zakazrf.ru в актуальной ре-
дакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/ (раздел «Документы»).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 24.12.2021 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): 20.01.2022 
г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
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Размер задатка – 3 966 000 (три миллиона девятьсот шестьдесят шесть 
тысяч) рублей 00 копеек, задатки должны быть зачислены на счет электрон-
ной площадки не позднее 16.00 20.01.2022 г. (МСК).

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществля-
ются в соответствии с Регламентом функционирования электронной пло-
щадке sale.zakazrf.ru 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 присваи-
вается 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: 21.01.2022 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: 24.01.2022 года в 12.00 (МСК) на электронной пло-
щадке.

Порядок проведения аукциона определяется Регламентом функцио-
нирования электронной площадке sale.zakazrf.ru, размещенном на сайте 
http://sale.zakazrf.ru/.

Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена 
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, кадастровым номером 
47:07:0602011:290, площадью 43364 кв.м, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: среднеэтажная жилая 
застройка, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Свердловское городское поселение, г.п. им. 
Свердлова (далее – Участок).

Цель использования: для размещения среднеэтажной жилой застройки. 
Существующие ограничения (обременения) права: водоохранная зона р. 

Нева, зона с особыми условиями использования территории (прибрежная 
зона охраны природных объектов), зона с особыми условиями использо-
вания территории (прибрежная защитная полоса, зона охраны природных 
объектов).

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) – 9 912 704 

(девять миллионов девятьсот двенадцать тысяч семьсот четыре) рубля 00 
копеек (отчет об оценке рыночной арендной платы за пользование земель-
ным участком от 17.12.2021 № 171221-ЗУ3).

Шаг аукциона – 297 381,12 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 № 604/01-07 от 
20.12.2021. 

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): 24.12.2021 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): 20.01.2022 
г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 9 912 704,00 (девять миллионов девятьсот двенадцать 

тысяч семьсот четыре) рубля, задатки должны быть зачислены на счет элек-
тронной площадки не позднее 16.00 20.01.2022 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 присваи-
вается 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: 21.01.2022 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: 24.01.2022 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 
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(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 

Предметом настоящего аукциона является право заключения договора 
купли-продажи земельного участка из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, кадастровый № 47:07:0601006:440, 
площадью 615 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуальной жилищной застройки, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Свердловское городское поселение, дер. Новосаратовка (далее – Участок).

Цель использования: для индивидуальной жилищной застройки.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрирова-

но. 
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 Приложениям № 1 к извещению.

Начальная цена предмета аукциона – 361 890 (триста шестьдесят одна 
тысяча восемьсот девяносто) рублей 60 копеек (кадастровая стоимость 
Участка).

Шаг аукциона – 10 856,71 рубля.
На основании статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ принять участие в аукционе могут только граждане 
или крестьянские (фермерские) хозяйства, своевременно подавшие заявку 
на участие в аукционе, представившие все необходимые документы в соот-
ветствии с требованиями настоящего Извещения, и обеспечившие посту-
пление задатка на счет специализированной организации в установленные 
настоящим Извещением сроки.

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@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 от 20.12.2021 № 
597/01-07. 

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 и на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти sverdlovo-adm.ru.

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

Начало приема заявок для участия в аукционе – 24.12.2021 года с 10 час. 
00 мин. (МСК).

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00 (по местному времени) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д. 3. 

Прием заявок заканчивается 20.01.2022 года в 16.00 (по местному вре-
мени).

Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукцио-
на (лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, приведенной в Приложении, и иные документы в со-
ответствии с требованиями настоящего Извещения.

Для участия в аукционе заявитель представляет заявку по установлен-
ной форме в 2 (двух) экземплярах. Одновременно с заявкой представляются 
документы:

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
2) 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;

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

веренности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением 

установленного срока, не регистрируются.
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.
Заявки с прилагаемыми к ней документами регистрируются организато-

ром аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номе-
ра и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
заявки специализированной организацией делается отметка о принятии за-
явки с указанием ее номера, даты и времени принятия специализированной 
организацией.

 Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона.

 В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Заявка на участие в торгах должна быть заполнена на русском языке, 
текст должен быть четким и читаемым. Использование факсимильного вос-
произведения подписи с помощью средств механического или иного копи-
рования либо аналога собственноручной подписи не допускается.

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 361 890 (триста шестьдесят одна тысяча восемьсот 

девяносто) рублей 60 копеек, задатки должны быть зачислены на счет орга-
низатора аукциона не позднее 16.00 20.01.2022 г. (МСК).

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с ко-
торым договор купли-продажи земельного участка заключается в соот-
ветствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет 
оплаты по договору. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном порядке договора купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

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.

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

Определение участников аукциона: 21.01.2022 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. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
аукционной комиссией не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следу-
ющий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-
пущенным к участию в аукционе, Специализированная организация направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола.

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.

В связи с ограничительными мерами из-за эпидемиологической ситу-
ации в стране, Участнику, получившему уведомление о допуске к участию 
в аукционе, необходимо направить заявку на получение пропуска в здание 
Правительства Ленинградской области. Заявку необходимо направить на 
адрес электронной почты a.levacheva@fond-lenobl.ru за 5 (пять) часов до 
проведения аукциона. 

Также граждане обязаны использовать средства индивидуальной защи-
ты при посещении здания. 

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Регистрация участников аукциона проводится 24.01.2022 г. с 11.45 до 

11.55 по местному времени, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 
3, каб. 1-31. После регистрации участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные карточки участника аукциона (далее – карточки).

 Начало аукциона – 24.01.2022 в 12.00 (по местному времени) по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-31.

Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии по проведе-
нию торгов.

Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона 
месте, в соответствующие день и час.

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и на-

чальной цены купли-продажи земельного участка, "шага аукциона" и поряд-
ка проведения аукциона.

"Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной 
цены предмета аукциона.;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены купли-про-
дажи земельного участка и каждой очередной цены купли-продажи земель-
ного участка в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в со-
ответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену продажи права купли-продажи земельно-
го участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг 
аукциона". После объявления очередной цены купли-продажи земельного 
участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующую цену купли-продажи земельного участка в 
соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор куп-
ли-продажи в соответствии с названной аукционистом ценой купли-прода-
жи земельного участка, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены купли-продажи 
земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о заключении дого-
вора его купли-продажи, называет цену продажи права купли-продажи зе-
мельного участка и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона и подписывает аукционная комиссия. Протокол о 
результатах аукциона составляется в 3 экземплярах, один из которых пере-
дается победителю.

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя 
(единственного участника), в течение 3 (трех) дней с даты подведения ито-
гов аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счёт оплаты договора купли-продажи земельного участка.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения 
с победителем Аукциона договора купли-продажи Участка.

Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем 
в соответствии с Земельным кодексом РФ. 

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, кадастровым номером 
47:07:0612002:965, площадью 50000 кв.м, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: склады, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Свердловское городское поселение, г.п. им. Свердлова (далее – Участок).

Цель использования: для размещения складов. 
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) – 7401668 

(семь миллионов четыреста одна тысяча шестьсот шестьдесят восемь) ру-
блей 00 копеек (отчет об оценке рыночной арендной платы за пользование 
земельным участком от 19.12.2021 № 191221-ЗУ1).

Шаг аукциона – 222 050,04 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 № 603/01-07 от 
20.12.2021. 

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-

Nevskiy bereg 16.indd   4Nevskiy bereg 16.indd   4 27.12.2021   17:08:5727.12.2021   17:08:57



5Декабрь 2021 года НЕВСКИЙ
БЕРЕГОФИЦИАЛЬНО

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): 24.12.2021 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): 20.01.2022 
г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 7 401 668 (семь миллионов четыреста одна тысяча 

шестьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, задатки должны быть за-
числены на счет электронной площадки не позднее 16.00 20.01.2022 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 присваи-
вается 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: 21.01.2022 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: 24.01.2022 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, кадастровым номером 
47:07:0612002:968, площадью 51 378 кв. м, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: склады, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Свердловское городское поселение, г.п. им. Свердлова (далее – Участок).

Цель использования: склады. 
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) – 7571650 

(семь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят) ру-
блей 00 копеек (отчет об оценке рыночной арендной платы за пользование 
земельным участком от 19.12.2021 № 191221-ЗУ2).

Шаг аукциона – 227 149,50 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 № 602/01-07 от 

20.12.2021. 
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): 24.12.2021 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): 20.01.2022 
г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 7571650 (семь миллионов пятьсот семьдесят одна ты-

сяча шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, задатки должны быть зачислены 
на счет электронной площадки не позднее 16.00 20.01.2022 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 присваи-
вается 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-
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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: 21.01.2022 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: 24.01.2022 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 

Предметом настоящего аукциона является право заключения договора 
аренды земельного участка из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, кадастровый № 47:07:0602009:3987, площадью 
1000 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Свердловское городское поселение, г.п. им. Свердлова (далее – Уча-
сток).

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
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.

Передаваемые права – права на заключение договора аренды сроком 
на 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 403 220 
(четыреста три тысячи двести двадцать) рублей 00 копеек (кадастровая сто-
имость Участка).

Шаг аукциона – 12 096,60 рубля.
На основании статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ принять участие в аукционе могут только граждане 

или крестьянские (фермерские) хозяйства, своевременно подавшие заявку 
на участие в аукционе, представившие все необходимые документы в соот-
ветствии с требованиями настоящего Извещения, и обеспечившие посту-
пление задатка на счет специализированной организации в установленные 
настоящим Извещением сроки.

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) 710-06-13, е-mail: a.levacheva@gpfilo.ru, 
сайт: www.gpfilo.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 от 20.12.2021 № 
598/01-07. 

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 и на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти sverdlovo-adm.ru.

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

Начало приема заявок для участия в аукционе – 24.12.2021 года с 10 час. 
00 мин. (МСК).

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00 (по местному времени) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д. 3, каб. 1-27. 

Прием заявок заканчивается 20.01.2022 года в 16.00 (по местному вре-
мени).

Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукцио-
на (лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, приведенной в Приложении, и иные документы в со-
ответствии с требованиями настоящего Извещения.

Для участия в аукционе заявитель представляет заявку по установлен-
ной форме в 2 (двух) экземплярах. Одновременно с заявкой представляются 
документы:

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
2) 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;

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

веренности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением 

установленного срока, не регистрируются.
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.
Заявки с прилагаемыми к ней документами регистрируются организато-

ром аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номе-
ра и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
заявки специализированной организацией делается отметка о принятии за-
явки с указанием ее номера, даты и времени принятия специализированной 
организацией.

 Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона.

 В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Заявка на участие в торгах должна быть заполнена на русском языке, 
текст должен быть четким и читаемым. Использование факсимильного вос-
произведения подписи с помощью средств механического или иного копи-
рования либо аналога собственноручной подписи не допускается.

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 403 220 (четыреста три тысячи двести двадцать) ру-

блей 00 копеек, задатки должны быть зачислены на счет организатора аук-
циона не позднее 16.00 20.01.2022 г. (МСК).

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с по-
ложениями Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

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

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве 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 рабочих 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 аук-
циона; 

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

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

Определение участников аукциона: 21.01.2022 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. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
аукционной комиссией не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следу-
ющий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-
пущенным к участию в аукционе, Специализированная организация направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола.

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.

В связи с ограничительными мерами из-за эпидемиологической ситу-
ации в стране, Участнику, получившему уведомление о допуске к участию 
в аукционе, необходимо направить заявку на получение пропуска в здание 
Правительства Ленинградской области. Заявку необходимо направить на 
адрес электронной почты a.levacheva@fond-lenobl.ru за 5 (пять) часов до 
проведения аукциона. 

Также граждане обязаны использовать средства индивидуальной защи-
ты при посещении здания. 

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Регистрация участников аукциона проводится 24.01.2022 г. с 12.45 до 

12.55 по местному времени, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 
3, каб. 1-31. После регистрации участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные карточки участника аукциона (далее – карточки).

 Начало аукциона – 24.01.2022 г. в 13.00 (по местному времени) по адре-
су: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-31.

Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии по проведе-
нию торгов.

Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона 
месте, в соответствующие день и час.

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и на-

чальной цены аренды земельного участка, "шага аукциона" и порядка про-
ведения аукциона.

"Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной 
цены предмета аукциона.;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены аренды зе-
мельного участка и каждой очередной цены аренды земельного участка в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой 
арендной платы;

г) каждую последующую цену продажи права аренды земельного участка 
аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". 
После объявления очередной цены аренды земельного участка аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующую цену аренды земельного участка в соответствии с "шагом аукци-
она";

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

Если после троекратного объявления очередной цены аренды земельно-
го участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о заключении догово-
ра его аренды, называет цену продажи права аренды земельного участка и 
номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 3 
экземплярах, один из которых передается победителю.

Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона возвратить задаток Участникам аукциона, 
которые не выиграли его. Внесенный победителем аукциона задаток засчи-
тывается в счёт арендной платы за использование земельного участка.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения 
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с победителем Аукциона договора аренды Участка.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем в соот-

ветствии с Земельным кодексом РФ. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

Предметом настоящего аукциона является право заключения договора 
аренды земельного участка из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, кадастровый № 47:07:0602009:3988, площадью 
1204 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Свердловское городское поселение, г.п. им. Свердлова (далее – Уча-
сток).

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
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.

Передаваемые права – права на заключение договора аренды сроком 
на 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 485 476 
(четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 88 
копеек (кадастровая стоимость).

Шаг аукциона – 14 564,30 рубля.
На основании статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ принять участие в аукционе могут только граждане 
или крестьянские (фермерские) хозяйства, своевременно подавшие заявку 
на участие в аукционе, представившие все необходимые документы в соот-
ветствии с требованиями настоящего Извещения, и обеспечившие посту-
пление задатка на счет специализированной организации в установленные 
настоящим Извещением сроки.

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) 710-06-13, е-mail: a.levacheva@gpfilo.ru, 
сайт: www.gpfilo.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. , д. 5Б).

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 20.12.2021 № 
599/01-07. 

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 и на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти sverdlovo-adm.ru.

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

Начало приема заявок для участия в аукционе – 24.12.2021 года с 10 час. 
00 мин. (МСК).

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 1000 до 13.00 и с 14.00 
до 16.00 (по местному времени) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольно-
го, д. 3, каб. 1-27. 

Прием заявок заканчивается 20.01.2022 года в 16.00 (по местному вре-
мени).

Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукцио-
на (лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, приведенной в Приложении, и иные документы в со-
ответствии с требованиями настоящего Извещения.

Для участия в аукционе заявитель представляет заявку по установлен-
ной форме в 2 (двух) экземплярах. Одновременно с заявкой представляются 
документы:

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
2) 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;

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

веренности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением 

установленного срока, не регистрируются.

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.
Заявки с прилагаемыми к ней документами регистрируются организато-

ром аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номе-
ра и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
заявки специализированной организацией делается отметка о принятии за-
явки с указанием ее номера, даты и времени принятия специализированной 
организацией.

 Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона.

 В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Заявка на участие в торгах должна быть заполнена на русском языке, 
текст должен быть четким и читаемым. Использование факсимильного вос-
произведения подписи с помощью средств механического или иного копи-
рования либо аналога собственноручной подписи не допускается.

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 403 220 (четыреста три тысячи двести двадцать) ру-

блей 00 копеек, задатки должны быть зачислены на счет организатора аук-
циона не позднее 16.00 20.01.2022 г. (МСК).

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с по-
ложениями Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

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.

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

Определение участников аукциона: 21.01.2022 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. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
аукционной комиссией не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следу-
ющий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-
пущенным к участию в аукционе, Специализированная организация направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола.

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.

В связи с ограничительными мерами из-за эпидемиологической ситу-
ации в стране, Участнику, получившему уведомление о допуске к участию 
в аукционе, необходимо направить заявку на получение пропуска в здание 
Правительства Ленинградской области. Заявку необходимо направить на 
адрес электронной почты a.levacheva@fond-lenobl.ru за 5 (пять) часов до 
проведения аукциона. 

Также граждане обязаны использовать средства индивидуальной защи-
ты при посещении здания. 

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Регистрация участников аукциона проводится 24.01.2022 г. с 13.45 до 

13.55 по местному времени, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 
3, каб. 1-31. После регистрации участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные карточки участника аукциона (далее – карточки).

 Начало аукциона – 24.01.2022 г. в 14.00 (по местному времени) по адре-
су: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-31.

Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии по проведе-
нию торгов.

Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона 
месте, в соответствующие день и час.

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и на-

чальной цены аренды земельного участка, "шага аукциона" и порядка про-

ведения аукциона.
"Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной 

цены предмета аукциона.;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 

они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены аренды зе-
мельного участка и каждой очередной цены аренды земельного участка в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой 
арендной платы;

г) каждую последующую цену продажи права аренды земельного участка 
аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". 
После объявления очередной цены аренды земельного участка аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующую цену аренды земельного участка в соответствии с "шагом аукци-
она";

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

Если после троекратного объявления очередной цены аренды земельно-
го участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о заключении догово-
ра его аренды, называет цену продажи права аренды земельного участка и 
номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 3 
экземплярах, один из которых передается победителю.

Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона возвратить задаток Участникам аукциона, 
которые не выиграли его. Внесенный победителем аукциона задаток засчи-
тывается в счёт арендной платы за использование земельного участка.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения 
с победителем Аукциона договора аренды Участка.

Договор аренды земельного участка заключается с победителем в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право 
заключения договора купли-продажи земельного участка из земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, кадастровый № 
47:07:0000000:94843, площадью 3000 кв.м, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: благоустройство терри-
тории, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Свердловское городское поселение, г.п. им. Сверд-
лова, микрорайон 1 (далее – Участок).

Цель использования: размещение объектов благоустройства.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрирова-

ны. 
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.

Начальная цена продажи – 2 712 000 (два миллиона семьсот двенадцать 
тысяч) рублей 00 копеек (отчет об оценке рыночной стоимости Участка от 
17.12.2021 №171221-ЗУ1).

Шаг аукциона – 81 360,00 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. 1-31, 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 № 600/01-07 от 
20.12.2021. 

 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 
самоуправления муниципального района утвержденной проектной доку-
ментации по реконструкции самовольной постройки и/или приведению в 
соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объ-
екта незавершенного строительства, которые расположены на земельном 
участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными требования-
ми: 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-
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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 
функционирования электронной площадки sale.zakazrf.ru в актуальной ре-
дакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/ (раздел «Документы»).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 24.12.2021 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): 20.01.2022 
г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 2 712 000 (два миллиона семьсот двенадцать тысяч) 

рублей 00 копеек, задатки должны быть зачислены на счет электронной пло-

щадки не позднее 16.00 20.01.2022 г. (МСК).
Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществля-

ются в соответствии с Регламентом функционирования электронной пло-
щадке sale.zakazrf.ru 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 присваи-
вается 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: 21.01.2022 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: 24.01.2022 года в 12.00 (МСК) на электронной пло-
щадке.

Порядок проведения аукциона определяется Регламентом функцио-
нирования электронной площадке sale.zakazrf.ru, размещенном на сайте 
http://sale.zakazrf.ru/.

Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена 
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/.
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