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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2021 г.  № 346/01-07
Об опубликовании списков избирательных участков для организации и проведения досрочных выборов де-

путатов совета депутатов муниципального образования "Свердловское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва 

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», администрация муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать списки избирательных участков для организации и проведения досрочных выборов депутатов совета 
депутатов муниципального образования "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области пятого созыва, образованных постановлением администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 23 апреля 2021 года № 1358«Об образовании изби-
рательных участков и внесении изменений в постановление администрации от 16.01.2013 № 55», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» приложение «Невский берег» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
А.П. Шорников, временно исполняющий полномочия главы администрации

 Приложение  к постановлению  администрации  от 20.07.2021 № 346/01-07

СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 188

В границах деревень: Невский парклесхоз, Новосаратовка, поселков Красная Заря, Рабочий.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. им. Свердлова, мкр. 1, д. 1, администрация МО «Свердловское го-

родское поселение».
Помещение для голосования: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 35, филиал НИИПИ и ИТ в ОБЖ университета 

ГПС МЧС России.
Избирательный участок № 189

В границах части городского поселка имени Свердлова: улиц: Ермаковская, Лесопарковая, Овцинская, Петрозавод-
ская; Западного проезда; микрорайон № 1: домов без наименования улицы №№ 1, 1-а, 2, 4, 5, 9, 23, 38-а, 39, общежитие 
МОУ СОШ «Свердловский ЦО». 

С северной стороны граничит с региональной автодорогой Санкт-Петербург – Свердлова, придомовой территорией 
дома № 8 мкр. 1 г. п. им. Свердлова, территорией МОУ «СОШ «Свердловский центр образования»; 

с восточной стороны граничит с придомовой территорией дома № 22, 24, 35, 36 мкр.1 г. п. им. Свердлова, площадью 
«Надежда»;

с южной стороны граничит с р. Нева; 
с западной стороны граничит с Невским лесопарком. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г. п. им. Свердлова, мкр 1, д. 1, администрация МО «Свердловское го-

родское поселение».
Помещение для голосования: г. п. им. Свердлова, микрорайон № 1, дом № 43, МОУ «СОШ «Свердловский центр об-

разования» (средняя школа).
Избирательный участок № 190

В границах части городского поселка имени Свердлова: микрорайон № 1: домов без наименования улицы №№ 2-а, 
2-б, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 18 Г, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 44а, 45 
корпус 1, 45 корпус 2; улиц: Дачная, Озерная, Октябрьская, Петрова Дача.

С северной стороны граничит с региональной автодорогой Санкт-Петербург – Свердлова; 
с восточной стороны граничит с ул. Болотная г. п. им. Свердлова; 
с южной стороны граничит с р. Нева;
с западной стороны граничит с придомовой территорией дома № 1а, 9, 23, 38а, 7, 2а мкр.1 г. п. им. Свердлова, пло-

щадью «Надежда», территорией МОУ «СОШ «Свердловский центр образования», Западным проездом.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. п. им. Свердлова, мкр 1, д. 1, администрация МО «Свердловское го-

родское поселение».
Помещение для голосования: г. п. им. Свердлова, микрорайон № 1, дом № 18, Дом культуры «Нева».

Избирательный участок № 191
В границах деревень: Большие Пороги, Кузьминка, Маслово, Оранжерейка, Островки и части городского поселка 

имени Свердлова: улиц: Аллейная, Болотная, Владимирская, Кольцевая, Малые Пороги, Ольховая, Садовая, Старая Дача, 
Щербинка; микрорайон № 2; массив «Северная Самарка».

С северной стороны граничит с землями лесного фонда Кировского лесничества Невского участкового лесничества 
и региональной автодорогой «Санкт-Петербург – Свердлова – деревня Большие Пороги», с землями МО «Колтушское 
сельское поселение»; 

с восточной стороны граничит с землями лесного фонда Кировского лесничества;
с южной стороны граничит с р. Нева; 
с западной стороны граничит с ул. Болотная г. п. им. Свердлова. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. им. Свердлова, мкр. 1, д. 1, администрация МО «Свердловское го-

родское поселение».
Помещение для голосования: г. п. им. Свердлова, мкр. № 2, дом № 33, МОУ «СОШ «Свердловский центр образова-

ния» (неполная средняя школа).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 08 июля 2021 г.  № 330/01-07
 г.п. им. Свердлова
Об утверждении отчета об исполнении доходов, расходов и источников финансирования дефицита муници-

пального образования «Свердловское городское поселение» за 1 полугодие 2021 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального об-

разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, По-
ложением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», утвержденным решением совета депутатов муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» от 29 августа 2017 года № 36, администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – админи-

страция) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении доходов, расходов и источников финансирования дефицита муниципального об-

разования «Свердловское городское поселение» за 1 полугодие 2021 года:
1.1. Исполнение по доходам за 1 полугодие 2021 года согласно приложению 1;
1.2. Исполнение по расходам за 1 полугодие 2021 года согласно приложению 2;
1.3. Исполнение по источникам финансирования дефицита муниципального образования «Свердловское городское 

поселение» за 1 полугодие 2021 года согласно приложению 3.
 2. Утвердить исполнение муниципальных программ муниципального образования «Свердловское городское поселе-

ние» за 1 полугодие 2021 года согласно приложению 4.
3. Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда администрации за 1 полугодие 2021 года согласно 

приложению 5.
4. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников му-

ниципальных учреждений муниципального образования «Свердловское городское поселение» и фактических затрат на 
их денежное содержание за 1 полугодие 2021 года согласно приложению 6.

5. Направить отчет об исполнении доходов, расходов и источников финансирования дефицита муниципального обра-
зования «Свердловское городское поселение» за 1 полугодие 2021 года в совет депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.П. Шорников, временно исполняющий полномочия главы администрации

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования 
 «Свердловское городское поселение» от 08 июля 2021 г. № 330/01-07 

ИСПОЛНЕНИЕ по доходам муниципального образования "Свердловское городское поселение"  
за 1 полугодие 2021 года

Код Наименование
Факт на 

01.07.2021 
(тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 159 338,76
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 43 200,56
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 43 200,56

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Фе-
дерации 2 047,15

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории 
Российской Федерации 2 047,15

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 60,00
 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 60,00
 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 101 663,61
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 615,97
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 101 047,64
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 146 971,32

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 7 192,58

1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

7 120,15

1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

0,25

1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселе-
ний (за исключением земельных участков) 72,18

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 23,76
113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 23,76
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4 871,71

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах поселений 4 871,71

 116 000 00 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 230,60

 116 010 74 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

173,00

116 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

45,60

116 101 23 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году

12,00

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 48,79
117 010 50 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 35,30
117 050 50 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 13,49
ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 367,44
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 003,05

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 010,09

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 705,70

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 7,04

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 297,35

2 19 60010 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений -7,04

ВСЕГО ДОХОДОВ 162 341,81

Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования 
 «Свердловское городское поселение» от 08 июля 2021 г. № 330/01-07 

ИСПОЛНЕНИЕ по расходам муниципального образования "Свердловское городское поселение"
за 1 полугодие 2021 года

Рз ПР
Уточненный 

план  на 2021 г. 
(тыс. руб.)

Исполнено
на 01.07.2021 г.

Сумма 
(тыс. руб.) % исполн.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 59 156,39 46 839,61 79%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02 1 548,06 1 323,22 85%
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БЕРЕГ ОФИЦИАЛЬНО

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 2 805,60 1 557,55 56%

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 29 310,19 22 698,57 77%

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1000,00 0,00 0%
Другие общегосударственные вопросы 01 13 24 492,54 21 260,27 87%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 594,70 285,55 48%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 594,70 285,55 48%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 11 692,78 9 090,02 78%

Гражданская оборона 03 09 3 249,42 2 868,61 88%
Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 03 14 8 443,36 6 221,41 74%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 19 131,06 7 743,12 40%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14 111,06 7 743,12 55%
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 020,00 0,00 0%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 33 412,94 12 645,76 38%
Жилищное хозяйство 05 01 4 050,25 349,11 9%
Благоустройство 05 03 29 362,69 12 296,65 42%
Охрана окружающей среды 06 00 27 402,68 0,00 0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 27 402,68 0,00 0%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 43 944,91 31 008,35 71%
Культура 08 01 43 944,91 31 008,35 71%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 570,81 2 202,27 86%
Пенсионное обеспечение 10 01 150,00 122,61 82%
Социальное обеспечение населения 10 03 2 420,81 2 079,66 86%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 2 508,50 2 508,5 100%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 508,50 2 508,5 100%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 7 979,98 2 523,18 32%
Периодическая печать и издательства 12 02 7 979,98 2 523,18 32%
ИТОГО РАСХОДОВ   208 394,75 114 846,36 55%

 

Приложение № 3 к постановлению администрации муниципального образования  
«Свердловское городское поселение» от 08 июля 2021 г. № 330/01-07  

 ИСПОЛНЕНИЕ  по источникам финансирования дефицита муниципального образования 
 "Свердловское городское поселение"  за 1 полугодие 2021 года

Код бюджетной классифи-
кации Наименование План 2021 г. Факт на 01.07.2021 г.

  (тыс. руб.) (тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

- -47 495,45

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов - -176 283,91

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов - 128 788,46

Источники внутреннего финан-
сирования бюджета - -

Всего источников внутреннего финансирования -47 495,45

Приложение № 4 к постановлению администрации муниципального образования 
 «Свердловское городское поселение» от 08.07.2021.  № 330/01-07

ИСПОЛНЕНИЕ муниципальных программ муниципального образования 
 «Свердловское городское поселение» за 1 полугодие 2021 года

№  
 п/п Наименование программы План на 2021 

год  (тыс. руб.)

Факт на 
01.07.2021 г. 

(тыс. руб.)

1.
МП «Развитие местного самоуправления муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на 2021-2023 годы»

63 435,94 41 675,18

2. МП «Развитие транспортной системы и безопасность» на территории МО «Свердлов-
ское городское поселение» на 2021-2023 годы» 30 823,84 16 833,14

3. МП «Совершенствование городской среды» МО «Свердловское городское поселе-
ние» на 2021-2023 годы» 60 287,39 12 117,53

4. МП «Спорт и молодежная политика» МО «Свердловское городское поселение» на 
2021-2023г.г.» 2 508,5 2 508,5

5. МП «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» 0,00 0,00

6. МП «Совершенствование похоронного дела МО «Свердловское городское поселе-
ние» на 2021-2023 годы» 0,00 0,00

ИТОГО: 157055,67 73134,35

Приложение № 5 к постановлению администрации муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» от 08 июля 2021 г. № 330/01-07  

ОТЧЕТ о расходовании средств резервного фонда администрации муниципального образования  
«Свердловское городское поселение»  за 1 полугодие 2021 года (руб.)

№ п/п Наименование получателя Р Пр Уточненный 
план на год

Выделенопо распоря-
жению администрации

Фактически из-
расходовано

1
Администрация МО 
«Свердловское городское 
поселение»  

01 11 0,00 0,0 0,0

ИТОГО: 0,00 0,0 0,0

  

Приложение № 6 к постановлению администрации муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» от 08 июля 2021 г. № 330/01-07 

СВЕДЕНИЯ  о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений муниципального образования «Свердловское городское поселение» и факти-

ческих затрат на их денежное содержание за 1 полугодие 2021 года

Категория работников Среднесписочная числен-
ность работников (чел.)

Фактические расходы на заработную 
плату работников за отчетный период 

(тыс. руб.)
Муниципальные служащие органов местного само-
управления 31 15 745.6

В т. ч. муниципальные служащие, исполняющие пере-
данные государственные полномочия  (ВУС) 2 243,34

Работники муниципальных учреждений 55 20 777,98

 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 06 июля 2021 года  № 328/01-07
г.п. им. Свердлова
О запрете на купание на необорудованных водных объектах общего пользования на территории муни-

ципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в летний период 2021 года

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, по-
становления Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Ленинградской области», администрация муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить запрет на купание на необорудованных водных объектах общего пользования на территории му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области:

- берег р. Нева в черте микрорайонов № 1 и № 2;
- на иных водных объектах, находящихся на территории муниципального образования «Свердловское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района.
2. Обеспечить информирование населения об установлении запрета на купание посредством размещения спе-

циальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов и иными способами (путем 
размещения на официальных сайтах поселений и т.д.).

3. Организовать работу по привлечению к ответственности граждан, допускающих нарушение Правил использо-
вания водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд в соответствии со статьей 2.10-2 областного 
закона от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях». 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, 

ГО и ЧС Березовского П.М.
А.П. Шорников, временно исполняющий полномочия главы администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ ЗА ПЛАТУ В ПОРЯДКЕ,  

УСТАНОВЛЕННОМ СТАТЬЁЙ 39.18 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация муниципального 

образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Администрация) информирует о возможности предоставления в собственность следующего земельного 
участка:

-  площадь 1200 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Свердловское городское поселение, дер. Новосаратовка, уч.242а, кадастровый номер: 
47:07:0601008:74.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного 
земельного участка для целей, установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного 
участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со вторника 
по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. 
Свердлова, 2 микрорайон, д.5Б и по адресу электронной почты: info@sverdlovo-adm.ru

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть рассмотрены, в том числе в отношении 
отдельных земельных участков по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в виде 
бумажного документа посредством почтового отправления, или в виде электронного документа посредством элек-
тронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 23.07.2021 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок – 23.08.2021 в 13:00
Дата подведения итогов – 24 .08.2021 в 10:00
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе со схемой расположения земель-

ного участка можно с момента начала приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, 2 микрорайон, д.5Б

Контактный телефон: 8 (813-70) 38-150.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, кадастровым номером 
47:07:0602013:56, площадью 19 060 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: размещение предприятий розничной торговли, расположенный по адресу: Российская федерация, Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, уч. 48 (далее – Участок).

Цель использования: размещение объектов розничной торговли. 
Дополнительная информация: на участке находится водный объект.
Существующие ограничения (обременения) права: не установлено.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства: в соответствии с градостроительным регламентом.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к се-

тям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, срок действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоедине-
ние): согласно Приложению № 1 к извещению.

Срок аренды Участка – 5 (пять) лет.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 3 114 000 (три миллиона сто четырнадцать тысяч) 

рублей 00 копеек (отчет об оценке рыночной арендной платы за пользование земельным участком от 15.07.2021 № 
887/0721-ЗУ).

Шаг аукциона – 93 420,00 рубля.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая на основании договора с уполномочен-

ным органом) – Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской 
области» (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 470301001, адрес места нахождения: 191311, Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-27, тел.: 8 (812) 710-06-13, е-mail: a.levacheva@fond-lenobl.ru, сайт: https://
fond-lenobl.ru/.

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

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области №348/01-07 от 21.07.2021. 

Аукцион – открытый по составу участников. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на 

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

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

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном 
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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): 23.07.2021 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): 19.08.2021 
г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 3 114 000 (три миллиона сто четырнадцать тысяч) ру-

блей 00 копеек, задатки должны быть зачислены на счет электронной пло-
щадки не позднее 16:00 19.08.2021 г. (МСК).

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

Реквизиты электронной площадки для перечисления задатков следую-
щие:

ИНН 1655391893 КПП 165501001
Сч. №   40602810900028010693

Получатель
АО "АГЗРТ"
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: 20.08.2021 г. в 16-00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Начало аукциона: 23.08.2021 года в 12:00 (МСК) на электронной пло-
щадке.

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

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

По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной 
платы.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право 
заключения договора аренды земельного участка из земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, кадастровым номером 
47:07:0000000:94796, площадью 10 000 кв. м, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: магазины, распо-
ложенный по адресу: Российская федерация, Ленинградская область, Все-
воложский район, Свердловское городское поселение, г.п.им. Свердлова 
(далее – Участок).

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

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

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

Срок аренды Участка – 5 (пять) лет.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 3 101 

000 (три миллиона сто одна тысяча) рублей 00 копеек (отчет об оценке ры-
ночной арендной платы за пользование земельным участком от 15.07.2021  
№ 885/0721-ЗУ).

Шаг аукциона – 93 030,00 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) 710-06-13, 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 №347/01-07 от 
21.07.2021. 

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

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

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

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

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном 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): 23.07.2021 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): 19.08.2021 
г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 3 101 000 (три миллиона сто одна тысяча) рублей 00 

копеек, задатки должны быть зачислены на счет электронной площадки не 
позднее 16:00 19.08.2021 г. (МСК).

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

Реквизиты электронной площадки для перечисления задатков следую-
щие:

ИНН 1655391893 КПП 165501001
Сч. №   40602810900028010693

Получатель
АО "АГЗРТ"
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-
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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: 20.08.2021 г. в 16-00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 

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

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

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

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

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

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 элек-

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

Начало аукциона: 23.08.2021 года в 12:00 (МСК) на электронной пло-
щадке.

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

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

По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной 
платы.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

щая на основании договора с уполномоченным органом) – Государственное 
бюджетное учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ленин-
градской области» (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 
470301001, адрес места нахождения: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, д. 3, каб. 1-27, тел.: 8 (812) 710-06-13, е-mail: a.levacheva@fond-lenobl.
ru, сайт: https://fond-lenobl.ru/.

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

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

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

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

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

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном 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): 23.07.2021 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): 19.08.2021 
г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

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

сячи) рублей 00 копеек, задатки должны быть зачислены на счет электрон-
ной площадки не позднее 16:00 19.08.2021 г. (МСК).

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществля-
ются в соответствии с Регламентом проведения аукциона в электронной 
форме на право заключения договора аренды государственного или муни-

ципального имущества на электронной площадке АГЗ РТ в актуальной ре-
дакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Реквизиты электронной площадки для перечисления задатков следую-
щие:

ИНН 1655391893 КПП 165501001
Сч. №   40602810900028010693

Получатель
АО "АГЗРТ"
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: 20.08.2021 г. в 16-00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Начало аукциона: 23.08.2021 года в 12:00 (МСК) на электронной пло-
щадке.

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

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

По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной 
платы.

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

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