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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 03 апреля 2020 г.  № 132/01-07
 г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Внесение в реестр сведений о создании 
места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов»

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 4 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998  
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обустрой-
ства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 
их реестра, утверждённых постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.08.2018 № 1039:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Внесение в реестр сведений о создании места (площад-
ки) накопления твёрдых коммунальных отходов» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Временно исполняющий полномочия
главы администрации А.П. Шорников

Приложение к Постановлению администрации
от 3 апреля 2020 года № 132/01-07

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 по предоставлению муниципальной услуги «Внесение в 

реестр сведений о создании места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов» г.п. им. Свердлова 2020

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Внесение в реестр сведений о создании места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов» (далее – административный 
регламент, муниципальная услуга) определяет порядок, стандарт и сроки 
при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной ус-
луги, являются: 

- физические (юридические) лица, индивидуальные предприниматели, 
являющиеся собственниками мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов, либо их уполномоченные представители (далее – заяви-
тель);

Представлять интересы заявителя имеют право:
представители, действующие в силу полномочий, основанных на до-

веренности или договоре;
1.3. Информация о месте нахождения Администрации муниципаль-

ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация) 
предоставляющей муниципальную услугу, организации, участвующей в 
предоставлении услуги – Территориальный орган во Всеволожском районе 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека в Ленинградской области (далее – ТО во 
Всеволожском районе), графиках работы, контактных телефонах, адресах 
электронной почты (далее – сведений информационного характера) раз-
мещаются:

- на официальном сайте Администрации в сети Интернет: http://www.
sverdlovo-adm.ru/; на официальном сайте ТО во Всеволожском районе в 
сети Интернет: http://47.rospotrebnadzor.ru/239/, а также, в приложении № 
1 к настоящему Административному регламенту,

- на официальном сайте в сети Интернет Государственного бюджет-
ного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО 
«МФЦ»): www.mfc47.ru/, а также в приложении № 5;

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области (далее – ПГУ ЛО) / на Едином портале государственных 
услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru/ / http: www.gosuslugi.ru/.

Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 
производится путем опубликования нормативных документов и настоящего 
Административного регламента в официальных средствах массовой инфор-
мации, а также путем личного консультирования.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги - Внесение в реестр 

сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов.

Сокращенное наименование: «Внесение в реестр сведений о создании 
места накопления ТКО».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация.
Структурным подразделением Администрации, ответственным за пре-

доставление Муниципальной услуги, является отдел по управлению ЖКХ.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом докумен-

тов принимаются:
1) при личной явке:
- в Администрацию;
- в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением в Администрацию;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ 

ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, в ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) по телефону – Администрации, ГБУ ЛО «МФЦ»;
3) посредством сайта Администрации, ГБУ ЛО «МФЦ».
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и 

время в пределах установленного в Администрации или ГБУ ЛО «МФЦ» гра-
фика приема заявителей.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: вы-
дача уведомления о включении сведений о месте (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр или уведомления об отказе во 
включении таких сведений в реестр.

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в 
соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и 
документов):

1) при личной явке:
в Администрацию,
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

10 календарных дней с даты поступления (регистрации) заявления в Адми-
нистрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
1) Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах про-

изводства и потребления»;
2) Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 

2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест(площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра;

3) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению 
заявителем:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) учредительные документы (при обращении юридического лица);
4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя фи-

зического или юридического лица, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя;

5) сведения по форме согласно приложению № 3;
6) решение о согласовании создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов;
7) согласие на обработку персональных данных.
По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные 

документы, которые, по его мнению, имеют значение для предоставления 
муниципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых 
в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказы-
вающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муници-
пальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия.

Для получения данной услуги не требуется представление документов 
(сведений), находящихся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за 
исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязатель-
ные для предоставления государственной услуги) и подлежащих представ-
лению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать 
от заявителя:

1. представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2. представления документов и информации, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных 
услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, предо-
ставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной инициативе;

3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации 
(за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, 
предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а 
также документов и информации, предоставляемых в результате оказания 
таких услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих слу-
чаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи за-
явления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услу-
ги не предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

В приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, может быть отказано в следующих случаях:

1) непредставление заявления о предоставлении государственной ус-
луги.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги являются:

1) несоответствие заявления о включении сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр установленной форме;

2) наличие в заявлении о включении сведений о месте (площадке) на-
копления твердых коммунальных отходов в реестр недостоверной инфор-
мации.

3) отсутствие решения о согласовании уполномоченным органом соз-
дания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги составляет в Администрации:

- при личном обращении – 1 день с даты поступления;
- при направлении запроса почтовой связью в Администрацию – 1 день 

с даты поступления;
- при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Админи-

страцию – 1 день с даты поступления документов из ГБУ ЛО «МФЦ» в Ад-
министрацию;

- при направлении запроса в форме электронного документа посред-
ством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) – в день 
поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО, или на следующий рабочий день 
(в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, празд-
ничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в спе-
циально выделенных для этих целей помещениях Администрации или в 
МФЦ.
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2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки спе-
циальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей 
к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка 
для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматриваю-
щая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, пред-
почтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в по-
мещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование Администрации, а также ин-
формацию о режиме его работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лест-
ницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных 
колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, 
в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, Администрации инва-
лиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания в МФЦ оборудованы кноп-
ками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов для 
вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брай-
ля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным 
местом для собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида 
(костылей, ходунков).

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в 
части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать 
требованиям нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации. 

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусма-
тривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлеж-
ностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную и 
исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной 
услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуют-
ся столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями 
для написания письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, приме-

нимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к 

помещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муни-

ципальной услуге в Администрации, МФЦ, по телефону, на официальном 
сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, 
предусмотренным действующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о 
ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием 
ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, 
применимые в отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, 

в которых предоставляется муниципальная услуга;
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и по-

лучении результата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должност-

ным лицам Администрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче до-
кументов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения 
при получении результата в Администрации или в ГБУ ЛО «МФЦ»;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Ад-
министрации, поданных в установленном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой 
осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО, либо посред-
ством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества ока-
зания услуги.

2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги. 

Для предоставления муниципальной услуги получение услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осу-
ществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администра-
ции. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется 
при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО «МФЦ» и иным МФЦ. 

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде 
осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО 
и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги регламентирует и включает 
в себя следующие административные процедуры:

1) Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов – 1 день;

2) Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов – 6 дней;

3) Издание уведомления о включении сведений о месте (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр или уведомления об 
отказе во включении таких сведений в реестр – 1 день;

4) Направление заявителю уведомления о включении сведений о месте 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов в реестр или об от-

казе во включении таких сведений в реестр – 2 дня.
Последовательность административных действий (процедур) по предо-

ставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в 
приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.

3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: посту-
пление в Администрацию заявления и документов, перечисленных в пункте 
2.6 настоящего административного регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и (или) максимальный срок его выполнения: должностное лицо, ответствен-
ное за делопроизводство, принимает представленные (направленные) за-
явителем заявление и документы и в тот же день регистрирует их в соответ-
ствии с правилами делопроизводства, установленными в Администрации.

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 
1 дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: должностное лицо Администрации, ответственное за делопроиз-
водство.

3.1.2.4. Критерием принятия решения является соответствие заявле-
ния требованиям, установленным пунктом 2.9 настоящего административ-
ного регламента.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: реги-
страция (отказ в регистрации) заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и прилагаемых к нему документов. 

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: посту-
пление заявления и прилагаемых к нему документов должностному лицу, 
ответственному за формирование проекта решения, после регистрации 
указанных документов.

3.1.3.2. Содержание административного действия (административных 
действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выпол-
нения: 

3.1.3.2.1. Проверка документов на комплектность и достоверность, 
проверка сведений, содержащихся в представленных заявлении и докумен-
тах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение 
муниципальной услуги, а также формирование проекта решения по итогам 
рассмотрения заявления и документов в течение 6 дней с даты регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 
документов.

3.1.3.4. Лицо, ответственное за выполнение административной проце-
дуры: должностное лицо, ответственное за формирование проекта реше-
ния.

3.1.3.5. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований, 
предусмотренных пунктом 2.10 настоящего административного регламента.

3.1.3.6. Результат выполнения административной процедуры: подго-
товка проекта решения о включении сведений о месте (площадке) накопле-
ния твердых коммунальных отходов в реестр или уведомления об отказе во 
включении таких сведений в реестр.

3.1.4. Издание уведомления о включении сведений о месте (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр или уведомления об 
отказе во включении таких сведений в реестр.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: подго-
товка проекта решения о включении сведений о месте (площадке) накопле-
ния твердых коммунальных отходов в реестр или уведомления об отказе во 
включении таких сведений в реестр.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных 
действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполне-
ния: рассмотрение проекта соответствующего уведомления, а также заяв-
ления и представленных документов должностным лицом, ответственным за 
принятие и подписание соответствующего уведомления о предоставлении 
услуги или об отказе в предоставлении услуги, в течение 1 дня с даты под-
готовки проекта соответствующего уведомления. 

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: должностное лицо, ответственное за принятие и подписание соот-
ветствующего решения о предоставлении услуги или об отказе в предостав-
лении услуги.

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований, 
предусмотренных пунктом 2.10 настоящего административного регламента.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подпи-
сание лицом, ответственным за выполнение административной процедуры 
уведомления о включении сведений о месте (площадки) накопления твер-
дых коммунальных отходов в реестр или уведомления об отказе во включе-
нии таких сведений в реестр.

3.1.5. Направление уведомления о включении сведений о месте (пло-
щадки) накопления твердых коммунальных отходов в реестр или уведомле-
ния об отказе во включении таких сведений в реестр.

3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подпи-
сание уведомления о включении сведений о месте (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр или уведомления об отказе во 
включении таких сведений в реестр должностным лицом, ответственным за 
принятие и подписание соответствующего уведомления.

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и (или) максимальный срок его выполнения:

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует 
результат предоставления муниципальной услуги не позднее 2 дней с даты 
подписания уведомления о включении сведений о месте (площадки) нако-
пления твердых коммунальных отходов в реестр или уведомления об отказе 
во включении таких сведений в реестр.

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет 
заявителю результат предоставления муниципальной услуги способом, ука-
занным в заявлении не позднее 2 дней с даты подписания уведомления о 
включении сведений о месте (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр или уведомления об отказе во включении таких сведений 
в реестр, должностным лицом, ответственным за принятие и подписание 
соответствующего уведомления.

Экземпляр уведомления по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги направляется заявителю способом, позволяющим подтвердить 
факт получения уведомления.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: должностное лицо, ответственное за делопроизводство в Админи-
страции.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направ-
ление заявителю результата предоставления муниципальной услуги спосо-
бом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федераль-
ным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением госу-

дарственных и муниципальных услуг».
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ 

ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в 
Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ следующими способами: 

с обязательной личной явкой на прием в Администрацию/МФЦ;
без личной явки на прием в Администрацию/МФЦ. 
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём 

в Администрацию/МФЦ заявителю необходимо предварительно оформить 
усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для за-
верения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО 
или на ЕПГУ.

3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель 
должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном 

виде заявление на оказание муниципальной услуги;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной яв-

кой на прием в Администрации – приложить к заявлению электронные до-
кументы;

в случае если заявитель выбрал способ оказания муниципальной услу-
ги без личной явки на прием в Администрацию:

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усилен-
ной квалифицированной электронной подписью; 

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усилен-
ной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случаях, если 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
отношении документов установлено требование о нотариальном свидетель-
ствовании верности их копий);

- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной под-
писью, если иное не установлено действующим законодательством.

- направить пакет электронных документов в Администрацию посред-
ством функционала ЕПГУ ЛО или ПГУ ЛО. 

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов по-
средством ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 
3.2.5 автоматизированной информационной системой межведомственного 
электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Меж-
вед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета 
электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. 
Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, либо 
через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным ли-
цом) электронное заявление и электронные документы заверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Админи-
страции выполняет следующие действия: 

формирует проект решения на основании документов, поступивших че-
рез ПГУ, либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших по-
средством межведомственного взаимодействия, и передает должностному 
лицу, наделенному функциями по принятию решения;

после рассмотрения документов и принятия решения о предоставле-
нии муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом 
решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в за-
явлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в 
заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо 
направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в 
Личный кабинет заявителя.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, либо 
через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным ли-
цом) электронное заявление и электронные документы не заверены усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Адми-
нистрации /МФЦ выполняет следующие действия:

В день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» при-
глашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: 
адрес Администрации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату 
и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения 
и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС 
«Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». 
Прием назначается на ближайшую свободную дату и время в соответствии 
с графиком работ.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и 
документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, за-
тем должностное лицо Администрации, наделенное, в соответствии с долж-
ностным регламентом, функциями по приему заявлений и документов через 
ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае если 
заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В 
любом из случаев должностное лицо Администрации, ведущее прием, от-
мечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус 
«Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставле-
нии (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет предусмо-
тренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело 
в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом 
решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направля-
ет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, 
либо выдает его при личном обращении заявителя в Администрации, либо 
направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в 
личный кабинет ПГУ или ЕПГУ.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, 
в форме электронных документов (электронных образов документов), удо-
стоверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, днем 
обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата ре-
гистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муни-
ципальной услуги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с 
предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего админи-
стративного регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10. 
настоящего административного регламента.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО, либо на ЕПГУ.

3.2.10. Администрация/МФЦ при поступлении документов от заявителя 
посредством ПГУ или ЕПГУ по требованию заявителя направляет резуль-
тат предоставления услуги в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
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лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса 
на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необ-
ходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется 
в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги ад-
министрацией.

3.3. Особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах.

3.3.1. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ 
специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для 
получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия за-

конного представителя заявителя – в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического 

лица или индивидуального предпринимателя – в случае обращения юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя;

в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, фор-

мирует электронное дело, все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принад-
лежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муни-
ципальной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – 
ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр документов в Администра-
цию:

- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день об-
ращения заявителя в МФЦ;

- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 
предоставления оригиналов документов) – в течение 3 рабочих дней со дня 
обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, с составлени-
ем описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю 
расписку в приеме документов.

3.3.2. При указании заявителем места получения ответа (результата 
предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо Администрации, ответственное за выполнение административной про-
цедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующее МФЦ 
результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия реше-
ния о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги за-
явителю;

- на бумажном носителе – в срок не более 3 рабочих дней со дня при-
нятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока 
предоставления услуги. 

Срок направления документов на бумажных носителях может быть уве-
личен или уменьшен в зависимости от временных затрат на доставку доку-
ментов в МФЦ, но не может превышать общий срок предоставления услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от 
Администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, не позднее двух дней с даты их получения от Администрации 
сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и 
времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а 
также о возможности получения документов в МФЦ.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами Ад-
министрации по каждой процедуре в соответствии с установленными насто-
ящим административным регламентом содержанием действий и сроками их 
осуществления, а также путем проведения главой Администрации проверок 
исполнения положений настоящего административного регламента, иных 
нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые провер-
ки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся 
не реже одного раза в три года в соответствии с планом проведения про-
верок, утвержденным контролирующим органом.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематиче-
ские проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги прово-
дятся по обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных 
лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе 
проведенной проверки, вне утвержденного плана проведения проверок. Ука-
занные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе 
электронного документооборота и делопроизводства Администрации. 

О проведении проверки издается правовой акт руководителя контро-
лирующего органа о проведении проверки исполнения административных 
регламентов по предоставлению муниципальных услуг.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, 
выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, со-
держащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При 
проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки 
фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устра-
нению выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ. 
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных 
действий, предусмотренных настоящим Административным регламентом, 
несут персональную ответственность за соблюдением требований, действу-
ющих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков вы-
полнения административных действий, полноту их совершения, соблюде-
ние принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за 
обеспечение предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги 
несут персональную ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических или юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем ис-
полнении требований настоящего административного регламента, привле-
каются к ответственности в порядке, установленном действующим законо-
дательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами, осуществляется 
директором МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего административного ре-
гламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципаль-
ной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инве-
стиционной деятельности Ленинградской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работника многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального за-
кона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской обла-
сти, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской обла-
сти, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестицион-
ной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ 
ЛО «МФЦ» (далее – учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю 
этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (без-
действие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей тре-
бованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места 
ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего 
места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установ-
ленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если 
указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий ор-
ган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результа-

там рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы:

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-
явителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

- в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в от-
вете заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.»

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

 
Приложение № 1 к Административному регламенту по предостав-

лению муниципальной услуги «Внесение в реестр сведений о созда-
нии места (площадки)  накопления твердых коммунальных отходов»

1. Информация о месте нахождения и графике работы Администра-
ции муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

Место нахождения: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
им. Свердлова, мкр. 1, д. 1.

Справочный телефон Администрации: 8 (813-70) 77-490; 
Факс: 8 (813-70) 77-290.
Адрес электронной почты Администрации: info@sverdlovo-adm.ru; 
График работы: дни недели, время работы 

Дни недели: Время: 
Понедельник, вторник, среда, четверг* с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 
Пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье Выходные

*Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующе-
го нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

2. Информация о месте нахождения и часах приема Территориального 
органа во Всеволожском районе Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Ленин-
градской области

Место нахождения: Ленинградская область, город Всеволожск, Дорога 
жизни, дом 13.

Справочные телефоны: 8 (813-70) 24-589; 
Адрес электронной почты: vsevologsk@47.rospotrebnadzor.ru 
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График работы: дни недели, часы приема 
Дни недели: Время: 

Вторник с 15.00 до 18.00
Четверг с 10.00 до 12.00
Суббота, воскресенье Выходные

Приложение № 2 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 
«Внесение в реестр сведений о создании места (площадки)  накопления твердых коммунальных отходов»

 В Администрацию муниципального образования
_________________________________________________________
от _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование, адрес места нахождения юридического лица)
_____________________________________________________
(адрес проживания и регистрации)
_____________________________________________________
(контактный телефон)
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить сведения о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов в реестр:
______________________________________________________________
К заявлению прилагаются:
______________________________________________________________
Дополнительные документы ___________________________________
Сведения для отправки решения по почте:
Результат рассмотрения заявления прошу:
Выдать на руки в Администрации
Выдать на руки в МФЦ
Направить по почте
Направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО
___________________ __________________
(дата) (подпись) 

Приложение № 3 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Вне-
сение в реестр сведений о создании места (площадки)  накопления твердых коммунальных отходов»

Сведения о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов

№ 
п/п

Наиме-
нование 

места 
накопле-
ния ТКО

Данные о на-
хождении мест 

накопления ТКО
Данные о технических характеристиках мест накопления ТКО

Адрес 
Географи-
ческие ко-
ординаты

Пло-
щадь, 

м2

Тип 
по-

кры-
тия

Вид 
площадки 
(открытая/
закрытая)

Материал 
ограж-
дения

Вид контей-
нера (заглу-

бленный, по-
верхностный)

Материал, 
из которого 
изготовлен 
контейнер 

Объем 
контей-
нера м3

Количество 
контейнеров 

данного объема

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            
            
           

Данные о собственни-
ках мест накопления 

ТКО для юр. лиц

Данные о собствен-
никах мест накопле-

ния ТКО для ИП

Данные о собственниках мест на-
копления ТКО для физических лиц

Данные об источниках об-
разования ТКО

Полное 
наиме-

нование

ОГРН/
ИНН

Факти-
ческий 
адрес

ФИО ОГРН

Адрес 
реги-

страции 
по месту 
житель-

ства

ФИО

Номер, се-
рия паспорта 

или иного 
документа, 

удостоверя-
ющего лич-
ность, кем и 
когда выдан

Адрес 
реги-

страции 
по 

месту 
житель-

ства

Теле-
фон

Элек-
тронная 

почта

Адрес объ-
екта, при 
осущест-

влении де-
ятельности, 
на котором 
образуется 

ТКО

Вид 
деятель-
ности, в 
резуль-

тате 
которого 
образу-

ется ТКО

Совместное 
накопление 

отходов с 
другими 

объектами 
(МКД/

ИЖС/Юр. 
Лица/ИП) 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
              
              
             

Приложение № 4 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 
«Внесение в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

Приложение № 5 к Административному регламенту  по предоставлению муниципальной услуги 
«Внесение в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов» 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ, 
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на территории России звонок бесплат-
ный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.

В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения, справочных телефонах 
и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru

№ п/п Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы Телефон
1 2 3 4 5
Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области

1
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тихвинский» - отдел 
«Бокситогорск»

187650, Россия, Ленинградская об-
ласть, Бокситогорский район, г. 
Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8

Понедельник – пятница с 9.00 
до 18.00. Суббота – с 09.00 до 
14.00. Воскресенье – выходной

8 (800)  301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тихвинский» - от-
дел «Пикалево»

187602, Россия, Ленинградская об-
ласть, Бокситогорский район, г. 
Пикалево, ул. Заводская, д. 11

Понедельник – пятница с 9.00 
до 18.00. Суббота – с 09.00 до 
14.00. Воскресенье – выходной

8 (800)  301-47-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Волосовский»

188410, Россия, Ленинградская 
обл., Волосовский район, г. Во-
лосово, усадьба СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва 8 (800)  301-47-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области

3 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Волховский»

187403, Ленинградская область, г. 
Волхов. Волховский проспект, д. 9

Понедельник – пятница с 
9.00 до 18.00, выходные – 
суббота, воскресенье

8 (800)  301-47-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

4 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский»

188643, Россия, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Все-
воложск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва 8 (800)  301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» - от-
дел «Новосаратовка»

188681, Россия, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Ново-
саратовка - центр, д. 8 (52-й километр 
внутреннего кольца КАД, в здании 
МРЭО-15, рядом с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва 8 (800)  301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» - от-
дел «Сертолово»

188650, Россия, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Серто-
лово, ул. Центральная, д. 8, корп. 3

Понедельник – суббота с 9.00 до 
18.00 воскресенье – выходной 8 (800)  301-47-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области

5 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский»

188800, Россия, Ленинградская 
область, Выборгский район, г. Вы-
борг, ул. Вокзальная, д.13

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва 8 (800)  301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» - от-
дел «Рощино»

188681, Россия, Ленинградская 
область, Выборгский район, п. 
Рощино, ул. Советская, д.8

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва 8 (800)  301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» - от-
дел «Светогорский»

188992, Ленинградская область, г. 
Светогорск, ул. Красноармейская д.3

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва 8 (800)  301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» - от-
дел «Приморск»

188910, Россия, Ленинградская 
область, Выборгский район, г. При-
морск, Выборгское шоссе, д.14

Понедельник-пятница с 9.00 до 
18.00, суббота с 9.00 до 14.00, 
воскресенье – выходной

8 (800)  301-47-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области

6 Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчинский»

188300, Россия, Ленинградская об-
ласть, Гатчинский район, г. Гатчина, 
Пушкинское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва 8 (800)  301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский» - от-
дел «Аэродром»

188309, Россия, Ленинградская об-
ласть, Гатчинский район, г. Гатчина, 
ул. Слепнева, д. 13, корп. 1

Понедельник – суббота с 9.00 до 
18.00 воскресенье – выходной 8 (800)  301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский» - от-
дел «Сиверский»

188330, Россия, Ленинградская 
область, Гатчинский район, пгт. Си-
верский, ул. 123 Дивизии, д. 8

Понедельник – суббота с 9.00 до 
18.00 воскресенье – выходной 8 (800)  301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский» - от-
дел «Коммунар»

188320, Россия, Ленинградская об-
ласть, Гатчинский район, г. Коммунар, 
Ленинградское шоссе, д. 10

Понедельник – суббота с 9.00 до 
18.00 воскресенье – выходной 8 (800)  301-47-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

7 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Кингисеппский»

188480, Россия, Ленинградская об-
ласть, Кингисеппский район, г. 
Кингисепп, ул. Фабричная, д. 14

 С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва 8 (800)  301-47-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

8 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Киришский»

187110, Россия, Ленинградская 
область, Киришский район, г. Ки-
риши, пр. Героев, д. 34А.

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва 8 (800)  301-47-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

9
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Кировский»

187340, Россия, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, Новая улица, 1

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва 8 (800)  301-47-47

187340, Россия, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Набережная 29А

Понедельник-пятница с 9.00 до 
18.00, суббота с 9.00 до 14.00, 
воскресенье – выходной

8 (800)  301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Кировский» - от-
дел «Отрадное»

187330, Ленинградская область, 
Кировский район, г. Отрадное, 
Ленинградское шоссе, д. 6Б

Понедельник – пятница с 9.00 
до 18.00, суббота с 9.00 до 
14.00, воскресенье – выходной

8 (800)  301-47-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области

10 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Лодейнопольский»

187700, Россия, Ленинградская область, 
Лодейнопольский район, г. Лодейное 
Поле, ул. Карла Маркса, д. 36 лит. Б

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва 8 (800)  301-47-47

Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области

11 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Ломоносовский»

188512, г. Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, Дворцовый проспект, д. 57/11

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва 8 (800)  301-47-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области

12 Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Лужский»

188230, Россия, Ленинградская 
область, Лужский район, г. Луга, 
ул. Миккели, д. 7, корп. 1

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва 8 (800)  301-47-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

13
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Лодейнопольский» 
-отдел «Подпорожье»

187780, Ленинградская область, г. 
Подпорожье, ул. Октябрят, д.3

Понедельник – суббота с 9.00 до 
20.00. Воскресенье – выходной 8 (800)  301-47-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Приозерск» - от-
дел «Сосново»

188731, Россия, Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, пос. Со-
сново, ул. Механизаторов, д.11

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва 8 (800)  301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Приозерск»

188760, Россия, Ленинградская об-
ласть, Приозерский район., г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва 8 (800)  301-47-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области

15 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Сланцевский»

188565, Россия, Ленинградская об-
ласть, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва 8 (800)  301-47-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

16 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Сосновоборский»

188540, Россия, Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва 8 (800)  301-47-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области

17 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тихвинский»

187553, Россия, Ленинградская 
область, Тихвинский район, г. 
Тихвин, 1-й микрорайон, д.2

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва 8 (800)  301-47-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области

18 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тосненский»

187000, Россия, Ленинградская 
область, Тосненский район, г. 
Тосно, ул. Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва 8 (800)  301-47-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области

19
ГБУ ЛО «МФЦ» (обслу-
живание заявителей 
не осуществляется)

Юридический адрес: 188641, Ле-
нинградская область, Всеволожский 
район,  дер. Новосаратовка-центр, 
д.8 Почтовый адрес: 191311, г. Санкт-
Петербург,  ул. Смольного, д. 3, лит. А 
Фактический адрес: 191024, г. Санкт-
Петербург,  пр. Бакунина, д. 5, лит. А

пн-чт – с 9.00 до 18.00, пт. – с 
9.00 до 17.00,  перерыв с13.00 
до 13.48, выходные дни - сб, вс.

8 (800)  301-47-47
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 07 августа 2020 г.   № 238/01-07
г.п. им. Свердлова
О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства МО «Свердловское городское поселение» к осенне-зим-
нему периоду 2020–2021 гг.

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 
области от 19.06.2008 № 177 «Об утверждении Правил подготовки и 
проведения отопительного сезона в Ленинградской области», руко-
водствуясь ст. 59 Устава муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – МО «Свердловское городское поселение»), 
ст. 12 Положения об администрации МО «Свердловское городское по-
селение», утвержденного решением совета депутатов от 26.07.2016  
№ 41, в целях своевременной и качественной подготовки объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства МО «Свердловское городское поселе-
ние»  к осенне-зимнему периоду 2020–2021 гг. и обеспечения устойчиво-
го их функционирования в отопительный период:

1. Утвердить комплексный план подготовки жилищно-коммунально-
го хозяйства и топливно-энергетического комплекса, расположенных на 
территории МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону 
2020–2021 гг. в соответствии с показателями статистического отчета по 
форме № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановле-
нием Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 
№ 7 (далее – форма № 1 – ЖКХ (зима)), с учетом итогов отопительного 
сезона 2019–2020 гг., уделив особое внимание анализу нарушений, до-
пущенных при эксплуатации систем жизнеобеспечения.

2. Образовать комиссию по проверке готовности жилищного фонда, 
объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчиво-
му функционированию в осенне-зимний период 2020–2021 гг.

3. Утвердить Положение о комиссии по проверке готовности жилищ-
ного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры 
к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2020–2021 
гг. согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Утвердить состав комиссии по проверке готовности жилищного 
фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к 
устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2020–2021 гг. 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Отделу по управлению ЖКХ, сектору по ГО и ЧС администрации 
МО «Свердловское городское поселение»:

1) предоставить в администрацию МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области Комплексный план подготовки жи-
лищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса 
и социальной сферы к отопительному сезону 2020–2021 гг.;

2) предоставлять в администрацию МО «Всеволожский муници-
пальный район» ежемесячно в период с 01.06.2020 по 01.11.2020 года, 
не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным, статистиче-
ский отчет по форме № 1ЖКХ-зима (срочная);

3) предоставлять в администрацию МО «Всеволожский муници-
пальный район» информацию о технологических нарушениях, отказах и 
авариях на электросетях, объектах жилищно-коммунального хозяйства и 
объектах социальной сферы, расположенных на территории МО «Сверд-
ловское городское поселение», уделив особое внимание аварийным си-
туациям в работе жилищно-коммунального хозяйства, срок ликвидации 
которых превысил 24 часа;

4) организовывать производство ремонтных работ по подготовке к 
работе систем уличного освещения. Эксплуатацию уличного освещения 
начать не позднее 15.09.2020;

5) организовать с 15.09.2020 и до начала отопительного сезона 
опробование систем теплоснабжения и резервных топливных хозяйств 
в работе. Информацию о проведении опробования систем теплоснаб-
жения по состоянию на 20.09.2020, 25.09.2020 и 01.10.2020 направить в 
администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» по формам 
согласно приложениям 8 и 9 к Правилам, утвержденным постановлением 
Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177;

6) организовать оформление актов проверок и паспорта готовности 
к отопительному сезону предприятий топливно-энергетического ком-
плекса не позднее 01.09.2020, а жилищно-коммунального комплекса, 
жилых домов и объектов социальной сферы – не позднее 15.09.2020;

7) представить в администрацию МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» акты проверок и паспорта готовности к отопительному се-
зону в целях подготовки сводной информации, в установленные сроки;

8) организовать поверку укомплектованности организаций жилищ-
но-коммунального хозяйства техникой и нормативным запасом матери-
алов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ;

9) уточнить до 01.08.2020 порядок ликвидации аварийных ситуаций 
в системах электро- и теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-
снабжающих, электроснабжающих, топливоснабжающих и водоснабжа-
ющих организаций, потребителей, жилищных, ремонтно-строительных, 
транспортных организаций и других служб;

10) утвердить до 01.08.2020 расчеты допустимого времени устра-
нения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов;

11) организовать до 15.09.2020 пробное включение резервных ис-
точников электроснабжения на социально значимых объектах;

12) уточнить до 15.08.2020 года схемы оповещения и взаимодей-
ствия служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобе-
спечения населения, содействовать заключению организациями жилищ-
но-коммунального хозяйства соглашений с ведомствами, имеющими 
возможность оказания помощи специальной техникой и аттестованным 
персоналом;

13) организовать в третьем квартале 2020 года проверку готовности 
аварийных бригад и проведение учений, тренировок оперативно-дис-
петчерских, аварийно-восстановительных служб и руководящего состава 
администрации МО «Свердловское городское поселение» по ликвидации 
аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

14) не позднее 20.09.2020 направить в комитет государственно-
го жилищного надзора и контроля Ленинградской области заверенные 
копии паспортов готовности к отопительному периоду, выданных по-
требителям тепловой энергии в отношении жилых зданий на основании 
пунктов 9 и 10 Правил оценки готовности к отопительному периоду, ут-
вержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 № 103; адресные списки жилых зданий, готовность кото-
рых к отопительному сезону по состоянию на 15.09.2020 документально 
не подтверждена. При невыполнении запланированных работ во время 
подготовки к отопительному сезону к адресному списку прилагается 
справка с указанием причин невыполнения, виновных в срыве работ и 

новые сроки выполнения работ.
6. Назначить ответственным за подготовку статистического отчета 

по форме № 1 – ЖКХ (зима) главного специалиста отдела по управлению 
ЖКХ администрации МО «Свердловское городское поселение» Морозо-
ву Е.М.

7. Комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов 
социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функ-
ционированию в осенне-зимний период 2020–2021 гг.:

1) обеспечить контроль за ходом выполнения работ на объектах 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения 
независимо от ведомственной подчиненности, подготовкой резервных 
источников электроэнергии;

8. Теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою дея-
тельность на территории МО «Свердловское городское поселение»:

1) предоставить в администрацию МО «Свердловское городское 
поселение» на согласование графики проведения планового ремонта 
источников теплоснабжения, тепловых сетей, а также проведения испы-
таний тепловых сетей, а после согласования – довести их до сведения 
заинтересованных организаций;

2) произвести приемку систем теплопотребления после выполнения 
работ и оформить двухсторонний акт по форме согласно приложению 7 
к Правилам, утвержденным постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 19.06.2008 № 177;

3) разработать и согласовать с организациями, обслуживающими и 
эксплуатирующими жилой фонд, и абонентами до 25.08.2020 графики 
опробования систем теплоснабжения в работе (пробное протапливание);

4) представить до 01.09.2020 согласованные графики опробования 
систем теплоснабжения на утверждение в администрацию МО «Сверд-
ловское городское поселение». Информацию о проведении опробова-
ния систем теплоснабжения по состоянию на 20.09.2020, 25.09.2020 и 
01.10.2020 направить в администрацию МО «Свердловское городское 
поселение»;

5) составить совместно с организациями, обслуживающими и экс-
плуатирующими жилой фонд, и абонентами, двухсторонние акты по 
окончании пробного протапливания с указанием адресов зданий, про-
шедших пробное протапливание, и составлением перечня выявленных 
недостатков и представить их в администрацию МО «Свердловское го-
родское поселение»;

6) разработать, согласовать с администрацией МО «Свердловское 
городское поселение» графики подключения систем теплоснабжения и 
направить организациям, обслуживающими и эксплуатирующим жилой 
фонд и абонентами до 01.09.2020;

7) представить в администрацию МО «Свердловское городское по-
селение» графики режимов работы источников теплоснабжения для кон-
троля за режимами горячего водоснабжения в межотопительный период.

9. Ресурсоснабжающим организациям представить в Комиссию по 
проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осен-
не-зимний период 2020–2021 гг. акты, подписанные представителями 
организаций, обслуживающих и эксплуатирующих жилой фонд и пред-
ставителями абонентов:

- промывки и гидравлических испытаний вводов теплосетей в систе-
мы теплопотребления зданий (в границах эксплуатационной ответствен-
ности);

- готовности и проверки работоспособности запорной арматуры в 
придомовых теплофикационных камерах (колодцах);

- работоспособности и очистки перепускных придомовых колодцев 
системы водоотведения.

10. Организациям, обслуживающим и эксплуатирующим жилой 
фонд и абонентам представить в администрацию МО «Свердловское 
городское поселение» согласованные с ресурсоснабжающими органи-
зациями графики предъявления индивидуальных тепловых пунктов и 
внутридомовых систем на готовность к отопительному сезону.

11. Строительным организациям, осуществляющим деятельность на 
территории МО «Свердловское городское поселение», обеспечить под-
готовку к отопительному сезону котельных, тепловых сетей, насосных 
станций, систем центрального отопления и горячего водоснабжения 
домов-новостроек, не принятых в эксплуатацию организациями, обслу-
живающими и эксплуатирующими жилой фонд и теплоснабжающими ор-
ганизациями, выполнить необходимые присоединения к действующим 
инженерным коммуникациям до 01.09.2020.

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону источников 
теплоснабжения, тепловых сетей и центральных тепловых пунктов долж-
ны быть завершены до 01.11.2020.

13. Работы по ремонту и профилактике электро-, водо- и газовых 
коммуникаций, обеспечивающих источники теплоснабжения, должны 
быть завершены к 25.08.2020.

Работы на вводах в здания и внутренних домовых системах, необ-
ходимых для обеспечения теплоснабжения потребителей, должны быть 
завершены до 15.09.2020.

14. Для обеспечения устойчивого функционирования объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в период прохож-
дения зимнего максимума энергетических нагрузок к 01.11.2020 должен 
быть закончен ремонт оборудования, устранены замечания и дефекты, 
выявленные в начальный период отопительного сезона, выполнена ре-
гулировка тепловых сетей и комплексное опробование систем, обеспе-
чивающих работу оборудования на резервном топливе.

15. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и 
на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сети Интернет.

16. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС Березовского 
П.М.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации   А.П. Шорников

Приложение № 1 к постановлению администрации 
МО «Свердловское городское поселение» 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объек-

тов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчи-
вому функционированию в осенне-зимний период 2020–2021 гг.

1. Общие положения
1.1. Комиссия по проверке готовности жилищного фонда, объектов 

социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функци-
онированию в осенне-зимний период 2020–2021 гг. (далее – Комиссия) 
– является временным координационным органом, обеспечивающим со-
гласованность действий администрации МО «Свердловское городское 
поселение» и организаций, обслуживающих и эксплуатирующих жилой 

фонд, ресурсоснабжающих организаций, организаций топливно-энер-
гетического комплекса, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории МО «Свердловское городское поселение», независимо от их 
организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, 
по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования 
объектов жилищно-коммунального хозяйства жилищного фонда в зим-
них условиях.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и Ленинградской области, нормативными правовыми актами 
МО «Свердловское городское поселение», настоящим Положением.

2. Основные задачи
2.1. Проведение анализа недостатков, выявленных в предыдущем 

отопительном сезоне, разработка и выполнение мероприятий по устра-
нению выявленных дефектов и нарушений.

2.2. Выявление причин нарушений и неполадок на объектах жилищ-
ного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры 
при работе в зимних условиях.

2.3. Обеспечение контроля за ходом выполнения работ на объектах 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения 
независимо от ведомственной подчиненности, подготовкой резервных 
источников электроэнергии и созданием нормативных запасов топлива.

2.4 Определение готовности к отопительному сезону источников те-
плоснабжения, тепловых сетей муниципальных образований и в целом 
теплоснабжающих организаций не позднее 01.09.2020.

2.5. Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения 
отопительного сезона на территории МО «Свердловское городское по-
селение».  

2.6. Проведение анализа и оценки хода работ по подготовке объек-
тов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
к осенне-зимнему периоду и их финансового обеспечения.

2.7. Подготовка предложений по профилактике и предупреждению 
действий, приводящих к дестабилизации функционирования жилищно-
коммунального хозяйства и нарушению нормального жизнеобеспечения 
населения.

2.8. Осуществление контроля за созданием нормативных запасов 
топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов орга-
низациями, обслуживающими и эксплуатирующими жилой фонд, ресур-
соснабжающими организациями.

3.  Права комиссии
Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать в установленном порядке у организаций, обслужи-

вающих и эксплуатирующих жилой фонд, ресурсоснабжающих организа-
ций, абонентов, осуществляющих свою деятельность на территории МО 
«Свердловское городское поселение», независимо от их организацион-
но-правовой формы и ведомственной принадлежности информацию по 
вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

3.2.  Заслушивать на заседаниях Комиссии представителей органи-
заций, обслуживающих и эксплуатирующих жилой фонд, ресурсоснаб-
жающих организаций, абонентов, осуществляющих свою деятельность 
на территории МО «Свердловское городское поселение», независимо от 
их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности 
по вопросам, относящимся к компетенции комиссии и принимать к ним 
соответствующие решения.

3.3. Принимать участие в работе межведомственной комиссии пред-
ставителей органов исполнительной власти Ленинградской области, ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район».

3.4. Осуществлять контроль за ходом подготовки и обеспечением 
устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства в зимних условиях, созданием нормативных запасов топлива.

4. Обязанности Комиссии
Комиссия обязана:
4.1. Выполнять функции и задачи, предусмотренные настоящим По-

ложением.
4.2. Предоставлять необходимую информацию о подготовке жилищ-

ного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры 
к работе в зимних условиях органам, уполномоченным на осуществление 
контроля за подготовкой к отопительному сезону на территории Ленин-
градской области.

4.3. Оказывать методическую, консультативную, правовую помощь 
организациям, обслуживающим и эксплуатирующим жилой фонд, ре-
сурсоснабжающим организациям, абонентам, осуществляющим свою 
деятельность на территории МО «Свердловское городское поселение», 
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
зимних условиях.

5. Ответственность Комиссии
5.1. Комиссия несет ответственность за полноту и правильность вы-

полнения возложенных на нее функций и задач при осуществлении работ 
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
зимних условиях.

6. Организация деятельности комиссии
6.1. Положение о Комиссии утверждается постановлением админи-

страции МО «Свердловское городское поселение».
6.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администра-

ции МО «Свердловское городское поселение».
6.3. Решения Комиссии носят обязательный характер и оформля-

ются протоколом.
6.4. Деятельность Комиссии прекращается после выполнения воз-

ложенных на нее задач.
6.5. Комиссия правомочна принимать решение при участии более 

половины членов Комиссии.
6.6. Решение Комиссии принимается простым большинством го-

лосов, при равенстве голосов, голос председателя Комиссии является 
решающим.

6.7. Заседания Комиссии проводятся по следующему графику: 
25.08.2020, 10.09.2020.

Приложение № 2 к постановлению администрации 
  МО «Свердловское городское поселение» 
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СОСТАВ 
комиссии по проверке готовности жилищного фонда и ин-

женерной инфраструктуры к устойчивому функционированию 
в осенне-зимний период 2020-2021 гг. 

на территории МО «Свердловское городское поселение»
Председатель комиссии
Шорников Андрей Петрович – Временно исполняющий полномочия 

главы администрации МО «Свердловское городское поселение».
Заместитель председателя комиссии
Березовский Павел Михайлович – Заместитель главы администра-

ции по ЖКХ, ГО и ЧС администрации МО «Свердловское городское по-
селение».
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Члены комиссии
Ерофеев Алексей Сергеевич – Начальник отдела по управлению ЖКХ администрации МО «Свердловское 

городское поселение»;
Петухов Георгий Геннадьевич – Начальник сектора ГО и ЧС администрации МО «Свердловское городское 

поселение»;
Герасимова Юлия Александровна – Ведущий специалист по ЖКХ администрации МО «Свердловское го-

родское поселение»;
Данилов Илья Юрьевич – Директор МУКП «Свердловские коммунальные системы»;
Башмолкин Андрей Александрович – Главный инженер МУКП «Свердловские коммунальные системы»;
Стрелкова Светлана Николаевна – Директор ЗУ ООО «ЖКК»;
Василенко Вячеслав Игоревич – Главный инженер ООО «ЖКК»;
Голованов Сергей Геннадьевич – Главный инженер ЗУ ООО «ЖКК»;
Макаров Анатолий Евгеньевич – Инженер по эксплуатации жилищного фонда ООО «УК «Правый Берег»
Камшилова Полина Анатольевна – Управляющий МКД ООО «УК «Содружество Регион»;
Кулешов Никита Евгеньевич – Главный инженер филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская 

область»;
Секретарь комиссии
Разгуляев Сергей Александрович – Ведущий специалист по управлению ЖКХ администрации МО «Сверд-

ловское городское поселение».
Представители остальных организаций по официальному обращению.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2020 г.  № 279/01-07
г. п. им. Свердлова
Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020–

2021 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, жилищ-
ного фонда на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177 «Об утверж-
дении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», руководствуясь ст. 
59 Устава муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – МО «Свердловское городское поселение»), ст. 12 Положения об адми-
нистрации МО «Свердловское городское поселение», утвержденного решением совета депутатов от 26.07.2016 
№ 41, в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства МО 
«Свердловское городское поселение» к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. и обеспечения устойчивого их 
функционирования в отопительный период:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020–2021 годов те-
плоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, жилищного фонда на террито-
рии МО «Свердловское городское поселение» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести», при-
ложение «Невский берег», и на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

по ЖКХ, ГО и ЧС П.М. Березовского.
Временно исполняющий полномочия
главы администрации А.П. Шорников

 
Приложение к постановлению администрации 

 МО «Свердловское городское поселение»
25 августа 2020 г.  № 279/01-07

ПРОГРАММА
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020 – 2021 го-

дов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энер-
гии, жилищного фонда на территории МО «Свердловское городское поселение»

№ 
п/п

Перечень орга-
низаций, подле-
жащих проверке

Сроки проведе-
ния проверки Требования по готовности к отопительному периоду

1

Теплоснабжающие 
организации  МО 
«Свердловское 
городское по-
селение»: - МУКП 
«Свердловские ком-
мунальные системы»

с 16.09.2020 г.  
по 30.09.2020 г.

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в по-
рядке, установленном Законом о теплоснабжении; 2) готовность к выполнению графика 
тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой 
теплоснабжения; 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных 
техническими регламентами; 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках 
тепловой энергии; 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной 
служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность 
персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инстру-
ментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической 
и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами 
пожаротушения; 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 7) орга-
низация контроля режимов потребления тепловой энергии; 8) обеспечение качества 
теплоносителей; 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой 
тепловой энергии; 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им 
тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, приме-
няемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении; 11) обеспечение 
безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потре-
бителей тепловой энергии, а именно: готовность систем приема и разгрузки топлива, 
топливоприготовления и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима; 
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без 
проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению 
срока его эксплуатации; наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения 
при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности 
тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных наруше-
ний теплоснабжения жилых домов; наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в 
системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водо-
снабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных 
и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; проведение 
гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана 
подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необхо-
димого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего 
в обеспечении теплоснабжения; выполнение планового графика ремонта тепловых 
сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не до-
пускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответствен-
ности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми 
организациями; 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, 
влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на 
осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти 
и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного 
самоуправления; 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

2. 

Теплосетевые орга-
низации МО «Сверд-
ловское городское 
поселение»: - МУКП 
«Свердловские ком-
мунальные систе-
мы»; - ОАО «ЛОТЭК»; 
- ООО «Ленстрой»

с 16.09.2020 г.  
по 30.09.2020 г.

3.

Организации, 
осуществляющие 
управление много-
квартирными дома-
ми: - ЗУ ООО «ЖКК»;  
- ООО «Правый 
Берег»; - ООО «УК 
«Содружество Реги-
он»; - ООО «МИДА»; 
- ТСЖ «Западный 10» 

с 01.09.2020 г. 
по 15.09.2020 г.

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 
энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопо-
требляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий 
по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) со-
стояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных 
тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубо-
проводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и 
работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов 
при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) наличие 
паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для 
обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие пря-
мых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) 
плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и 
соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель; 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных 
бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления 
надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16) проведение испытания 
оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность 
теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

4.

Иные потребители 
тепловой энер-
гии: - МОУ «СОШ» 
«Свердловский 
Центр образования»;  
- МКУ КДЦ «Нева»; 
- МБУЗ ВКЦРБ 
«Краснозвездинская 
поликлиника»; - ГКУ 
«Леноблпожспас» 
102 ПЧ; - 97ОП 
УМВД по ВРЛО.

с 01.09.2020 г. 
по 15.09.2020 г.

 ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключения договора 
аренды земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена, № 47:07:0602013:56, площадью 19060 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: обслуживание жилой застройки, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселе-
ние, г.п. им. Свердлова, микрорайон 1 (далее – Участок).

Цель использования: для рекультивации.
Существующие ограничения (обременения) права: 499 кв.м – ограничения прав на земель-

ный участок ст. 56, 56.1 Земельного кодекса РФ. Ширина охранной зоны 10 м по обе стороны 
ЛЭП от крайних проводов при не отклоненном их положении. Охранная зона ВЛ-6 кВ Ф-11 КРАЗ 
зона с особыми условиями использования территорий, 47.07.2.328.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства: максимально 4000 кв.м.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную 
свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия 
технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение): согласно При-
ложению № 1 к извещению.

Срок аренды Участка – 5 (пять) лет.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 13 234 311(тринадцать мил-

лионов двести тридцать четыре тысячи триста одиннадцать) рублей 00 копеек (отчет об оценке 
рыночной стоимости Участка от 02.09.2020 № 02/08-20).

Шаг аукциона – 397 029,33 рублей.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая на основании до-

говора с уполномоченным органом) – Государственное бюджетное учреждение Ленинград-
ской 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. 3-15, тел.: 8 (812) 611-49-72, е-mail: t.terenteva@lenreg.ru, сайт: www.gpfilo.ru.

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

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 12.08.2020 № 246/01-07. 

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

рые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе само-
вольной постройки и/или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо 
по представлению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту на-
хождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на 
межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального района утверж-
денной проектной документации по реконструкции самовольной постройки и/или приведению 
в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенно-
го 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 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»: не установлены.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 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 Та-
тарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

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

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

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. порядок регистрации на элек-
тронной 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): 11.09.2020 года с 12 час. 00 мин. (МСК) на элек-
тронной площадке. 

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

доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных 
образов документов, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации (далее – 
Земельный кодекс РФ):

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

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

должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-

ветствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

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

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

В течение одного часа со времени поступления заявки электронная площадка сообщает за-
явителю о ее поступлении путем направления уведомления 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): 12.10.2020 г. в 16 час. 00 мин. 
(МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 13 234 311,00 руб., задатки должны быть зачислены на счет электронной 

площадки не позднее 16.00 12.10.2020 г. (МСК).
Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляются 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/.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды Участка заключается в соответствии с положениями Земель-
ного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвраща-
ются 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;
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2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в те-
чение 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 аукциона; 

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым дого-
вор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с положениями Земельного кодекса РФ, не заключившими в 
установленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвраща-
ются.

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

Определение участников аукциона: 13.10.2020 г. в 16.00 
(МСК).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе, который содержит сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, 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 аукци-
она протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
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 под-
писания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аук-
циона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

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 федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных участников аукциона.

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

он в электронной форме: раздел Реализация имущества Агент-
ства по государственному заказу Республики Татарстан (далее 
– АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 14.10.2020 года в 12.00 (МСК) на элек-
тронной площадке.

Порядок проведения аукциона определяется Регламентом 
проведения аукциона в электронной форме на право заключе-
ния договора аренды государственного или муниципального 
имущества на электронной площадке АГЗ РТ в актуальной ре-
дакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

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

По результатам аукциона определяется ежегодный размер 
арендной платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результа-
тах аукциона, который составляет организатор аукциона. 

Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, 
формой заявки, проектом договора аренды и другими сведе-
ниями о предмете аукциона можно в Государственном бюд-
жетном учреждении Ленинградской области «Фонд имущества 
Ленинградской области» по адресу: 191311, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, оф. 1-31, тел.: 8 (812) 710-06-13, на сайте 
www.torgi.gov.ru, на электронной площадке «Агентство государ-
ственного заказа Республики Татарстан», раздел «Реализация 
имущества» по адресу в сети Интернет: http://sale.zakazrf.ru/.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собствен-

ность за плату в порядке, установленном статьёй 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации администрация муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Ад-
министрация) информирует о возможности предоставления в 
аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1 000 кв. м, категория земель «земли населен-
ных пунктов», вид разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Свердловское городское поселение, г.п. им. Свердло-
ва, микрорайон 2, ул. Старая Дача, в кадастровом квартале 
47:07:0602017.

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

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

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хо-

зяйств могут быть рассмотрены в том числе в отношении от-
дельных земельных участков по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа не-
посредственно при личном обращении, или в виде бумажного 
документа посредством почтового отправления, или в виде 
электронного документа посредством электронной почты (под-
писываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 11.09.2020 в 09.00
Дата и время окончания приема заявок – 12.10.2020 в 13.00
Дата подведения итогов – 13.10.2020 в 10.00
Ознакомиться с документацией в отношении земельно-

го участка, в том числе со схемой расположения земельного 
участка, можно с момента начала приема заявлений в Админи-
страции по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, 2 микрорайон, 
д. 5 Б.

Контактный телефон: 8 981 154-75-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собствен-

ность за плату в порядке, установленном статьёй 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации администрация муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Ад-
министрация) информирует о возможности предоставления в 
аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1 000 кв. м, категория земель «земли населен-
ных пунктов», вид разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Свердловское городское поселение, г.п. им. Свердло-
ва, микрорайон 2, ул. Старая Дача, в кадастровом квартале 
47:07:0602017.

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

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

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хо-
зяйств могут быть рассмотрены в том числе в отношении от-
дельных земельных участков по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа не-
посредственно при личном обращении, или в виде бумажного 
документа посредством почтового отправления, или в виде 
электронного документа посредством электронной почты (под-
писываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 11.09.2020 в 09.00
Дата и время окончания приема заявок – 12.10.2020 в 13.00
Дата подведения итогов – 13.10.2020 в 10.00
Ознакомиться с документацией в отношении земельно-

го участка, в том числе со схемой расположения земельного 
участка, можно с момента начала приема заявлений в Админи-
страции по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, 
д. 5 Б.

Контактный телефон: 8 981 154-75-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собствен-

ность за плату в порядке, установленном статьёй 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации администрация муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Ад-
министрация) информирует о возможности предоставления в 
аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1 200 кв. м, категория земель «земли населен-
ных пунктов», вид разрешенного использования «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Свердловское городское поселение, г.п. им. Свердлова, ул. Са-
довая, в кадастровом квартале 47:07:0602021.

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

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

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хо-
зяйств могут быть рассмотрены в том числе в отношении от-
дельных земельных участков по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа не-
посредственно при личном обращении, или в виде бумажного 
документа посредством почтового отправления, или в виде 
электронного документа посредством электронной почты (под-
писываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 11.09.2020 в 09.00
Дата и время окончания приема заявок – 12.10.2020 в 13.00
Дата подведения итогов – 13.10.2020 в 10.00
Ознакомиться с документацией в отношении земельно-

го участка, в том числе со схемой расположения земельного 
участка, можно с момента начала приема заявлений в Админи-
страции по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, 
д. 5 Б.

Контактный телефон: 8 981 154-75-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собствен-

ность за плату в порядке, установленном статьёй 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации администрация муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Ад-
министрация) информирует о возможности предоставления в 
аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1 205 кв. м, категория земель «земли населен-
ных пунктов», вид разрешенного использования «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Свердловское городское поселение, г.п. им. Свердлова, ул. 
Малые Пороги, в кадастровом квартале 47:07:0602017.

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

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

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хо-
зяйств могут быть рассмотрены в том числе в отношении от-
дельных земельных участков по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа не-
посредственно при личном обращении, или в виде бумажного 
документа посредством почтового отправления, или в виде 
электронного документа посредством электронной почты (под-
писываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 11.09.2020 в 09.00
Дата и время окончания приема заявок – 12.10.2020 в 13.00
Дата подведения итогов – 13.10.2020 в 10.00
Ознакомиться с документацией в отношении земельно-

го участка, в том числе со схемой расположения земельного 
участка, можно с момента начала приема заявлений в Админи-
страции по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, 
д. 5 Б.

Контактный телефон: 8 981 154-75-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собствен-

ность за плату в порядке, установленном статьёй 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации администрация муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Ад-
министрация) информирует о возможности предоставления в 
аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1 230 кв. м, категория земель «земли населен-
ных пунктов», вид разрешенного использования «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Свердловское городское поселение, г.п. им. Свердлова, ул. 
Малые Пороги, в кадастровом квартале 47:07:0602017.

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

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

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хо-
зяйств могут быть рассмотрены в том числе в отношении от-
дельных земельных участков по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа не-
посредственно при личном обращении, или в виде бумажного 
документа посредством почтового отправления, или в виде 
электронного документа посредством электронной почты (под-
писываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 11.09.2020 в 09.00
Дата и время окончания приема заявок – 12.10.2020 в 13.00
Дата подведения итогов – 13.10.2020 в 10.00
Ознакомиться с документацией в отношении земельно-

го участка, в том числе со схемой расположения земельного 
участка, можно с момента начала приема заявлений в Админи-
страции по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, 
д. 5 Б.

Контактный телефон: 8 981 154-75-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собствен-

ность за плату в порядке, установленном статьёй 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации администрация муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Ад-
министрация) информирует о возможности предоставления в 
собственность следующего земельного участка:

-  площадь 1 400 кв. м, категория земель «земли населен-
ных пунктов», вид разрешенного использования «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Свердловское городское поселение, г.п. им. Свердлова, ул. 
Ольховая, в кадастровом квартале 47:07:0602021.

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

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

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хо-
зяйств могут быть рассмотрены в том числе в отношении от-
дельных земельных участков по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа не-
посредственно при личном обращении, или в виде бумажного 
документа посредством почтового отправления, или в виде 
электронного документа посредством электронной почты (под-
писываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 11.09.2020 в 09.00
Дата и время окончания приема заявок – 12.10.2020 в 13.00
Дата подведения итогов – 13.10.2020 в 10.00
Ознакомиться с документацией в отношении земельно-

го участка, в том числе со схемой расположения земельного 
участка, можно с момента начала приема заявлений в Админи-
страции по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, 
д. 5 Б.

Контактный телефон: 8 981 154-75-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении земельного участка в собствен-

ность за плату в порядке, установленном статьёй 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации администрация муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Ад-
министрация) информирует о возможности предоставления в 
аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1 400 кв. м, категория земель «земли населен-
ных пунктов», вид разрешенного использования «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Свердловское городское поселение, г.п. им. Свердлова, ул. 
Щербинка, в кадастровом квартале 47:07:0602021.

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

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

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хо-
зяйств могут быть рассмотрены в том числе в отношении от-
дельных земельных участков по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа не-
посредственно при личном обращении, или в виде бумажного 
документа посредством почтового отправления, или в виде 
электронного документа посредством электронной почты (под-
писываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 11.09.2020 в 09.00
Дата и время окончания приема заявок – 12.10.2020 в 13.00
Дата подведения итогов – 13.10.2020 в 10.00
Ознакомиться с документацией в отношении земельно-

го участка, в том числе со схемой расположения земельного 
участка, можно с момента начала приема заявлений в Админи-
страции по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, 
д. 5 Б.

Контактный телефон: 8 981 154-75-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собствен-

ность за плату в порядке, установленном статьёй 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации администрация муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Ад-
министрация) информирует о возможности предоставления в 
аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1 417 кв. м, категория земель «земли населен-
ных пунктов», вид разрешенного использования «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Свердловское городское поселение, дер. Большие Пороги, в 
кадастровом квартале 47:07:0604010.

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

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

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хо-
зяйств могут быть рассмотрены в том числе в отношении от-
дельных земельных участков по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа не-
посредственно при личном обращении, или в виде бумажного 
документа посредством почтового отправления, или в виде 
электронного документа посредством электронной почты (под-

писываются электронной подписью заявителя).
Дата и время начала приема заявлений – 11.09.2020 в 09.00
Дата и время окончания приема заявок – 12.10.2020 в 13.00
Дата подведения итогов – 13.10.2020 в 10.00
Ознакомиться с документацией в отношении земельно-

го участка, в том числе со схемой расположения земельного 
участка, можно с момента начала приема заявлений в Админи-
страции по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, 
д. 5 Б.

Контактный телефон: 8 981 154-75-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собствен-

ность за плату в порядке, установленном статьёй 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации администрация муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Ад-
министрация) информирует о возможности предоставления в 
аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1 500 кв. м, категория земель «земли населен-
ных пунктов», вид разрешенного использования «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Свердловское городское поселение, дер. Большие Пороги, в 
кадастровом квартале 47:07:0604010.

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

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

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хо-
зяйств могут быть рассмотрены в том числе в отношении от-
дельных земельных участков по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа не-
посредственно при личном обращении, или в виде бумажного 
документа посредством почтового отправления, или в виде 
электронного документа посредством электронной почты (под-
писываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 11.09.2020 в 09.00
Дата и время окончания приема заявок – 12.10.2020 в 13.00
Дата подведения итогов – 13.10.2020 в 10.00
Ознакомиться с документацией в отношении земельно-

го участка, в том числе со схемой расположения земельного 
участка, можно с момента начала приема заявлений в Админи-
страции по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, 
д. 5 Б.

Контактный телефон: 8 981 154-75-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собствен-

ность за плату в порядке, установленном статьёй 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации администрация муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Ад-
министрация) информирует о возможности предоставления в 
аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1 796 кв. м, категория земель «земли населен-
ных пунктов», вид разрешенного использования «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Свердловское городское поселение, дер. Большие Пороги, в 
кадастровом квартале 47:07:0604010.

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

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

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хо-
зяйств могут быть рассмотрены в том числе в отношении от-
дельных земельных участков по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа не-
посредственно при личном обращении, или в виде бумажного 
документа посредством почтового отправления, или в виде 
электронного документа посредством электронной почты (под-
писываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 11.09.2020 в 09.00
Дата и время окончания приема заявок – 12.10.2020 в 13.00
Дата подведения итогов – 13.10.2020 в 10.00
Ознакомиться с документацией в отношении земельно-

го участка, в том числе со схемой расположения земельного 
участка, можно с момента начала приема заявлений в Админи-
страции по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, 
д. 5 Б.

Контактный телефон: 8 981154-75-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собствен-

ность за плату в порядке, установленном статьёй 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации администрация муниципального образо-

вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Ад-
министрация) информирует о возможности предоставления в 
аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1 834 кв. м, категория земель «земли населен-
ных пунктов», вид разрешенного использования «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Свердловское городское поселение, дер. Большие Пороги, в 
кадастровом квартале 47:07:0604010.

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

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

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хо-
зяйств могут быть рассмотрены в том числе в отношении от-
дельных земельных участков по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа не-
посредственно при личном обращении, или в виде бумажного 
документа посредством почтового отправления, или в виде 
электронного документа посредством электронной почты (под-
писываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 11.09.2020 в 09.00
Дата и время окончания приема заявок – 12.10.2020 в 13.00
Дата подведения итогов – 13.10.2020 в 10.00
Ознакомиться с документацией в отношении земельно-

го участка, в том числе со схемой расположения земельного 
участка, можно с момента начала приема заявлений в Админи-
страции по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, 
д. 5 Б.

Контактный телефон: 8 981 154-75-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собствен-

ность за плату в порядке, установленном статьёй 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации администрация муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области информирует 
о возможности предоставления в собственность следующего 
земельного участка:

-  площадь 1 230 кв. м, кадастровый номер 47:07:0602010:106 
категория земель «земли населенных пунктов», вид разрешен-
ного использования «для эксплуатации жилого дома», распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Свердловское городское поселение, г.п. 
им. Свердлова, ул. Ермаковская, участок № 15.

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

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

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хо-
зяйств могут быть рассмотрены в том числе в отношении от-
дельных земельных участков по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа не-
посредственно при личном обращении, или в виде бумажного 
документа посредством почтового отправления, или в виде 
электронного документа посредством электронной почты (под-
писываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 11.09.2020 в 09.00
Дата и время окончания приема заявок – 12.10.2020 в 13.00
Дата подведения итогов – 13.10.2020 в 10.00
Ознакомиться с документацией в отношении земельно-

го участка, в том числе со схемой расположения земельного 
участка, можно с момента начала приема заявлений в Админи-
страции по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, 
д. 5 Б.

Контактный телефон: 8 981 154-75-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собствен-

ность за плату в порядке, установленном статьёй 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации администрация муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Ад-
министрация) информирует о возможности предоставления в 
собственность следующего земельного участка:

-  площадь 1 400 кв. м, категория земель «земли населен-
ных пунктов», вид разрешенного использования «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Свердловское городское поселение, г.п. им. Свердлова, ул. 
Ольховая, в кадастровом квартале 47:07:0602021.

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

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

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хо-
зяйств могут быть рассмотрены в том числе в отношении от-
дельных земельных участков по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа не-
посредственно при личном обращении, или в виде бумажного 
документа посредством почтового отправления, или в виде 
электронного документа посредством электронной почты (под-
писываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 11.09.2020 в 09.00
Дата и время окончания приема заявок – 12.10.2020 в 18.00
Дата подведения итогов – 13.10.2020 в 10.00
Ознакомиться с документацией в отношении земельно-

го участка, в том числе со схемой расположения земельного 
участка, можно с момента начала приема заявлений в Админи-
страции по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, 
д. 5 Б.

Контактный телефон: 8 981 154-75-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собствен-

ность за плату в порядке, установленном статьёй 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации администрация муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Ад-
министрация) информирует о возможности предоставления в 
аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1 220 кв. м, категория земель «земли населен-
ных пунктов», вид разрешенного использования «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Свердловское городское поселение, г.п. им. Свердлова, ул. Са-
довая, в кадастровом квартале 47:07:0602021.

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

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

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хо-
зяйств могут быть рассмотрены в том числе в отношении от-
дельных земельных участков по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа не-
посредственно при личном обращении, или в виде бумажного 
документа посредством почтового отправления, или в виде 
электронного документа посредством электронной почты (под-
писываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 11.09.2020 в 09.00
Дата и время окончания приема заявок – 12.10.2020 в 13.00
Дата подведения итогов – 13.10.2020 в 10.00
Ознакомиться с документацией в отношении земельно-

го участка, в том числе со схемой расположения земельного 
участка, можно с момента начала приема заявлений в Админи-
страции по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, 
д. 5 Б.

Контактный телефон: 8 981 154-75-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме

Предметом настоящего аукциона в электронной форме яв-
ляется право заключения договора аренды земельного участка 
из земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, кадастровый № 47:07:060201:369, площадью 2774 
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: обслуживание жилой застройки, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Свердловское городское поселение, г.п. 
им. Свердлова, микрорайон 1 (далее – Участок).

Цель использования: обслуживание жилой застройки.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

регистрировано.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры 

разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: максимально 1490 кв.м.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматривающие 
предельную свободную мощность существующих сетей, макси-
мальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение): согласно Приложению № 1 
к извещению.

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

та) – 364 000 (восемьсот сорок две тысячи четыреста) рублей 
00 копеек (отчет об оценке рыночной стоимости Участка от 
06.08.2020 № ИП-108-08-20).

Шаг аукциона – 10 920,00 рублей.
Организатор аукциона (специализированная организация, 

действующая на основании договора с уполномоченным ор-
ганом) – Государственное бюджетное учреждение Ленинград-
ской области «Фонд имущества Ленинградской области» (ГБУ 
ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 470301001, 
адрес места нахождения: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, д. 3, каб. 3-15, тел.: 8 (812) 611-49-72, е-mail: t.terenteva@
lenreg.ru, сайт: www.gpfilo.ru.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области, ИНН 
4703083696, КПП 470301001, адрес места нахождения: 188682, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердло-
ва, мкр. 1, д. 1, (фактическое местонахождение: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр. 2, д. 5 
Б).

Аукцион проводится на основании Постановления Админи-
страции муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 12.08.2020 № 245/01-07. 

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

вершенного строительства, которые расположены на земель-
ном участке и в отношении которых принято решение о сносе 
самовольной постройки и/или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, либо по представлению в ор-
ган местного самоуправления поселения, городского округа по 
месту нахождения самовольной постройки или в случае, если 
самовольная постройка расположена на межселенной терри-
тории, в орган местного самоуправления муниципального рай-
она утвержденной проектной документации по реконструкции 
самовольной постройки и/или приведению в соответствие с 
установленными требованиями здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, которые расположены на зе-
мельном участке и в отношении которых принято решение о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие 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 предпри-
нимательства в Российской Федерации»: не установлены.

Извещение о проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в разделе 
Реализация имущества Агентства по государственному зака-
зу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.
zakazrf.ru/.

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

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

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, 
в т.ч. порядок регистрации на электронной площадке: В соот-
ветствии с Регламентом проведения аукциона в электронной 
форме на право заключения договора аренды государственно-
го 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): 11.09.2020 года 
с 12 час. 00 мин. (МСК) на электронной площадке. 

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

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

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского 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 предста-

витель по доверенности, к заявке должна быть приложена такая 
доверенность.

Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, 
а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

При приеме заявок от заявителей электронная площадка 
обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним доку-
ментов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивает-
ся номер с указанием даты и времени приема.

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

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

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема за-
явок): 08.10.2020 г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 364 000,00 руб., задатки должны быть 

зачислены на счет электронной площадки не позднее 16.00 
08.10.2020 г. (МСК).

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе 
осуществляются 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, разме-
щенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды Участка заключается в соответствии с положениями 
Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы 
за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукци-
оне, денежные средства возвращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-

щается в порядке, установленном для участников аукциона;
2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в те-

чение 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 аукциона; 

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с по-
ложениями Земельного кодекса РФ, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

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

Определение участников аукциона: 09.10.2020 г. в 16.00 
(МСК).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе, который содержит сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, 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 аукци-
она протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
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 под-
писания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аук-
циона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

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 федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных участников аукциона.

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

он в электронной форме: раздел Реализация имущества Агент-
ства по государственному заказу Республики Татарстан (далее 
– АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 12.10.2020 года в 12.00 (МСК) на элек-
тронной площадке.

Порядок проведения аукциона определяется Регламентом 
проведения аукциона в электронной форме на право заключе-
ния договора аренды государственного или муниципального 
имущества на электронной площадке АГЗ РТ в актуальной ре-
дакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

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

По результатам аукциона определяется ежегодный размер 
арендной платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результа-
тах аукциона, который составляет организатор аукциона. 

Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, 
формой заявки, проектом договора аренды и другими сведе-
ниями о предмете аукциона можно в Государственном бюд-
жетном учреждении Ленинградской области «Фонд имущества 
Ленинградской области» по адресу: 191311, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, оф. 1-31, тел.: 8 (812) 710-06-13, на сайте 
www.torgi.gov.ru, на электронной площадке «Агентство государ-
ственного 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 яв-
ляется право заключения договора аренды земельного участка 
из земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, кадастровый № 47:07:0602014:30, площадью 3658 
кв.м, категория земель: объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (комплексы), расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Свердловское городское поселение, г.п. им. Сверд-
лова (далее – Участок).

Цель использования: объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (комплексы).

Существующие ограничения (обременения) права: не за-
регистрировано.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: максимально 1490 кв.м.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматривающие 
предельную свободную мощность существующих сетей, макси-
мальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение): согласно Приложению № 1 
к извещению.

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

та) – 842 400 (восемьсот сорок две тысячи четыресто) рублей 
00 копеек (отчет об оценке рыночной стоимости Участка от 
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31.07.2020 № ИП-101-07-20).
Шаг аукциона – 25 272,00 рублей.
Организатор аукциона (специализированная организация, 

действующая на основании договора с уполномоченным ор-
ганом) – Государственное бюджетное учреждение Ленинград-
ской области «Фонд имущества Ленинградской области» (ГБУ 
ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 470301001, 
адрес места нахождения: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, д. 3, каб. 3-15, тел.: 8 (812) 611-49-72, е-mail: t.terenteva@
lenreg.ru, сайт: www.gpfilo.ru.

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

Аукцион проводится на основании Постановления Админи-
страции муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 12.08.2020 № 245/01-07. 

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

вершенного строительства, которые расположены на земель-
ном участке и в отношении которых принято решение о сносе 
самовольной постройки и/или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, либо по представлению в ор-
ган местного самоуправления поселения, городского округа по 
месту нахождения самовольной постройки или в случае, если 
самовольная постройка расположена на межселенной терри-
тории, в орган местного самоуправления муниципального рай-
она утвержденной проектной документации по реконструкции 
самовольной постройки и/или приведению в соответствие с 
установленными требованиями здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, которые расположены на зе-
мельном участке и в отношении которых принято решение о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие 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 предпри-
нимательства в Российской Федерации»: не установлены.

Извещение о проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в разделе 
Реализация имущества Агентства по государственному зака-
зу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.
zakazrf.ru/.

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

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

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, 
в т.ч. порядок регистрации на электронной площадке: В соот-
ветствии с Регламентом проведения аукциона в электронной 
форме на право заключения договора аренды государственно-
го 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): 11.09.2020 года 
с 12 час. 00 мин. (МСК) на электронной площадке. 

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

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

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского 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 предста-

витель по доверенности, к заявке должна быть приложена такая 
доверенность.

Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, 
а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

При приеме заявок от заявителей электронная площадка 
обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним доку-
ментов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивает-
ся номер с указанием даты и времени приема.

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

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

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема за-
явок): 08.10.2020 г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 842 400,00 руб., задатки должны быть 

зачислены на счет электронной площадки не позднее 16.00 
08.10.2020 г. (МСК).

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе 
осуществляются 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, разме-
щенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды Участка заключается в соответствии с положениями 
Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы 
за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукци-
оне, денежные средства возвращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в те-
чение 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 аукциона; 

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с по-
ложениями Земельного кодекса РФ, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

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

Определение участников аукциона: 09.10.2020 г. в 16.00 
(МСК).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе, который содержит сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, 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 аукци-
она протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
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 под-
писания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аук-
циона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

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 федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных участников аукциона.

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

он в электронной форме: раздел Реализация имущества Агент-
ства по государственному заказу Республики Татарстан (далее 
– АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 12.10.2020 года в 12.00 (МСК) на элек-
тронной площадке.

Порядок проведения аукциона определяется Регламентом 
проведения аукциона в электронной форме на право заключе-
ния договора аренды государственного или муниципального 
имущества на электронной площадке АГЗ РТ в актуальной ре-
дакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

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

По результатам аукциона определяется ежегодный размер 
арендной платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результа-
тах аукциона, который составляет организатор аукциона. 

Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, 
формой заявки, проектом договора аренды и другими сведе-
ниями о предмете аукциона можно в Государственном бюд-
жетном учреждении Ленинградской области «Фонд имущества 
Ленинградской области» по адресу: 191311, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, оф. 1-31, тел.: 8 (812) 710-06-13, на сайте 
www.torgi.gov.ru, на электронной площадке «Агентство государ-
ственного 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 яв-
ляется право заключения договора аренды земельного участка 
из земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, кадастровый № 47:07:0602014:34, площадью 2147 
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для размещения котельной 25 МВт, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Свердловское городское поселе-
ние, г.п. им. Свердлова (далее – Участок).

Цель использования: для размещения котельной 25 МВт.
Существующие ограничения (обременения) права: не заре-

гистрировано.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры 

разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: максимально 1490 кв.м.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям ин-

женерно-технического обеспечения, предусматривающие 
предельную свободную мощность существующих сетей, макси-
мальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение): согласно Приложению № 1 
к извещению.

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

та) – 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек (отчет об оценке 
рыночной стоимости Участка от 03.08.2020 № ИП-103-07-20).

Шаг аукциона – 9 000,00 рублей.
Организатор аукциона (специализированная организация, 

действующая на основании договора с уполномоченным орга-
ном) – 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. 3-15, тел.: 8 (812) 611-49-72, е-mail: t.terenteva@lenreg.
ru, сайт: www.gpfilo.ru.

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

Аукцион проводится на основании Постановления Админи-
страции муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 12.08.2020 № 248/01-07. 

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

вершенного строительства, которые расположены на земель-
ном участке и в отношении которых принято решение о сносе 
самовольной постройки и/или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, либо по представлению в ор-
ган местного самоуправления поселения, городского округа по 
месту нахождения самовольной постройки или в случае, если 
самовольная постройка расположена на межселенной террито-
рии, в орган местного самоуправления муниципального района 
утвержденной проектной документации по реконструкции само-
вольной постройки и/или приведению в соответствие с установ-
ленными требованиями здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства, которые расположены на земельном 
участке и в отношении которых принято решение о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с уста-
новленными 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 предпри-
нимательства в Российской Федерации»: не установлены.

Извещение о проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в разделе Реализа-
ция имущества Агентства по государственному заказу Респу-
блики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

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

Сайт в сети «Интернет», на котором будет осуществлен при-
ем заявок по настоящему аукциону: раздел Реализация имуще-
ства Агентства по государственному заказу Республики Татар-
стан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в 
т.ч. порядок регистрации на электронной площадке: В соответ-
ствии с Регламентом проведения аукциона в электронной фор-
ме 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): 11.09.2020 года 
с 12 час. 00 мин. (МСК) на электронной площадке. 

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

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

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

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

витель по доверенности, к заявке должна быть приложена такая 
доверенность.

Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, 
а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

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

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

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

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема за-
явок): 08.10.2020 г. в 16 час. 00 мин. (МСК).
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Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 300 000,00 руб., задатки должны быть 

зачислены на счет электронной площадки не позднее 16.00 
08.10.2020 г. (МСК).

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе 
осуществляются 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, разме-
щенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды Участка заключается в соответствии с положениями 
Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы 
за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукци-
оне, денежные средства возвращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в те-
чение 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 аукциона; 

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с по-
ложениями Земельного кодекса РФ, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

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

Определение участников аукциона: 09.10.2020 г. в 16.00 
(МСК).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, который содержит сведения о заявите-
лях, допущенных к участию в аукционе и признанных участника-
ми аукциона, датах подачи заявок, внесенных 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 прото-
кола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте/электронной площадке 
не позднее чем на следующий день после дня подписания про-
токола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аук-
циона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

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 федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

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

он в электронной форме: раздел Реализация имущества Агент-
ства по государственному заказу Республики Татарстан (далее 
– АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 12.10.2020 года в 12.00 (МСК) на элек-
тронной площадке.

Порядок проведения аукциона определяется Регламентом 
проведения аукциона в электронной форме на право заключе-
ния договора аренды государственного или муниципального 
имущества на электронной площадке АГЗ РТ в актуальной ре-
дакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

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

По результатам аукциона определяется ежегодный размер 
арендной платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результа-
тах аукциона, который составляет организатор аукциона. 

Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, 
формой заявки, проектом договора аренды и другими сведе-
ниями о предмете аукциона можно в Государственном бюд-
жетном учреждении Ленинградской области «Фонд имущества 
Ленинградской области» по адресу: 191311, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, оф. 1-31, тел.: 8 (812) 710-06-13, на сайте 
www.torgi.gov.ru, на электронной площадке «Агентство государ-
ственного 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 яв-
ляется право заключения договора аренды земельного участка 
из земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, кадастровый № 47:07:0602016:362, площадью 4176 
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для размещения предприятий быто-
вого обслуживания, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское 
городское поселение, г.п. им. Свердлова, мкрн. 1, уч. б/н (да-

лее – Участок).
Цель использования: для размещения предприятий бытово-

го обслуживания.
Существующие ограничения (обременения) права: не заре-

гистрировано.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры 

разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: максимально 1490 кв.м.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, предусматривающие 
предельную свободную мощность существующих сетей, макси-
мальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение): согласно Приложению № 1 
к извещению.

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

та) – 739 200 (семьсот тридцать девять тысяч двести) рублей 
00 копеек (отчет об оценке рыночной стоимости Участка от 
05.08.2020 № ИП-105-07-20).

Шаг аукциона – 22 176,00 рублей.
Организатор аукциона (специализированная организация, 

действующая на основании договора с уполномоченным орга-
ном) – 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. 3-15, тел.: 8 (812) 611-49-72, е-mail: t.terenteva@lenreg.
ru, сайт: www.gpfilo.ru.

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

Аукцион проводится на основании Постановления Админи-
страции муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 12.08.2020 № 247/01-07. 

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

вершенного строительства, которые расположены на земель-
ном участке и в отношении которых принято решение о сносе 
самовольной постройки и/или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, либо по представлению в ор-
ган местного самоуправления поселения, городского округа по 
месту нахождения самовольной постройки или в случае, если 
самовольная постройка расположена на межселенной террито-
рии, в орган местного самоуправления муниципального района 
утвержденной проектной документации по реконструкции само-
вольной постройки и/или приведению в соответствие с установ-
ленными требованиями здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства, которые расположены на земельном 
участке и в отношении которых принято решение о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с уста-
новленными 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 предпри-
нимательства в Российской Федерации»: не установлены.

Извещение о проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в разделе Реализа-
ция имущества Агентства по государственному заказу Респу-
блики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

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

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

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в 
т.ч. порядок регистрации на электронной площадке: В соответ-
ствии с Регламентом проведения аукциона в электронной фор-
ме 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): 11.09.2020 года 
с 12 час. 00 мин. (МСК) на электронной площадке. 

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

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

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

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

витель по доверенности, к заявке должна быть приложена такая 
доверенность.

Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, 
а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

При приеме заявок от заявителей электронная площадка 
обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним доку-

ментов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается 
номер с указанием даты и времени приема.

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

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

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема за-
явок): 08.10.2020 г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 739 200,00 руб., задатки должны быть 

зачислены на счет электронной площадки не позднее 16.00 
08.10.2020 г. (МСК).

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе 
осуществляются 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, разме-
щенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды Участка заключается в соответствии с положениями 
Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы 
за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аук-
ционе, денежные средства возвращаются в следующем по-
рядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в те-
чение 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 аукциона; 

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с по-
ложениями Земельного кодекса РФ, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

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

Определение участников аукциона: 09.10.2020 г. в 16.00 
(МСК).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, который содержит сведения о заявите-
лях, допущенных к участию в аукционе и признанных участника-
ми аукциона, датах подачи заявок, внесенных 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 прото-
кола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте/электронной площадке 
не позднее чем на следующий день после дня подписания про-
токола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аук-
циона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

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 федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

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

он в электронной форме: раздел Реализация имущества Агент-
ства по государственному заказу Республики Татарстан (далее 
– АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 12.10.2020 года в 12.00 (МСК) на элек-
тронной площадке.

Порядок проведения аукциона определяется Регламентом 
проведения аукциона в электронной форме на право заключе-
ния договора аренды государственного или муниципального 
имущества на электронной площадке АГЗ РТ в актуальной ре-
дакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

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

По результатам аукциона определяется ежегодный размер 
арендной платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результа-
тах аукциона, который составляет организатор аукциона. 

Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, 
формой заявки, проектом договора аренды и другими сведе-
ниями о предмете аукциона можно в Государственном бюд-
жетном учреждении Ленинградской области «Фонд имущества 
Ленинградской области» по адресу: 191311, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, оф. 1-31, тел.: 8 (812) 710-06-13, на сайте 
www.torgi.gov.ru, на электронной площадке «Агентство государ-
ственного заказа Республики Татарстан», раздел «Реализация 
имущества» по адресу в сети Интернет: http://sale.zakazrf.ru/.



12 Сентябрь 2020 годаНЕВСКИЙ
БЕРЕГБЕРЕГ

Адрес редакции: 188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.
Телефон редакции 8 (813-70) 43-648 – тел./факс, гл. редактор, приёмная
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru
Телефон администрации – 77-490, 77-290.

Издатель и учредитель: АМУ «Всеволожские вести»
Главный редактор, директор:  В.А. ТУМАНОВА
Ответственный за выпуск приложения: А.А. ПОЛУНИН
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Исполнитель ИП Сенюрина А.П. Отпечатано на оборудовании ООО «Типографский 
комплекс» «Девиз» по договору аренды оборудования № 20-01-13.  Адрес: 195027,  
Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, пом. 44. Тираж 999 экз.  
Заказ № 22009/2. Подписано в печать 11.09.2020 г.  Дата выхода  11.09.2020 г.

ЭТО ВАЖНО!

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕК-
ТРООБОРУДОВАНИЯ

При эксплуатации электрических 
приборов запрещается:

- использовать приемники элек-
трической энергии (электроприборы) 
в условиях, не соответствующих тре-
бованиям инструкций предприятий-
изготовителей, или имеющие неис-
правности, а также эксплуатировать 
электропровода и кабели с повреж-
денной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией;

- устанавливать самодельные 
вставки-«жучки» при перегорании 
плавкой вставки предохранителей, 
это приводит к перегреву всей элек-
тропроводки, короткому замыканию 
и возникновению пожара;

- окрашивать краской или заклеи-
вать открытую электропроводку обо-
ями;

- пользоваться поврежденными 
выключателями, розетками, патро-
нами;

- закрывать электрические лам-
почки абажурами из горючих мате-
риалов.

- использовать электронагрева-
тельные приборы при отсутствии или 
неисправности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией.

Недопустимо включение несколь-
ких электрических приборов боль-
шой мощности в одну розетку во 
избежание перегрузок, большого 
переходного сопротивления и пере-
грева электропроводки.

Частой причиной пожаров являет-
ся воспламенение горючих матери-
алов, находящихся вблизи от вклю-
ченных и оставленных без присмотра 
электронагревательных приборов 
(электрические плиты, кипятильники, 
камины, утюги, грелки и т.д.). Вклю-
ченные электронагревательные при-
боры должны быть установлены на 
негорючие теплоизоляционные под-
ставки.

Для предупреждения высыхания 
и повреждения изоляции проводов 
запрещается прокладка их по на-
гревающимся поверхностям (печи, 
дымоходы, батареи отопления и т.д.). 
Перед уходом из дома на длительное 
время, нужно проверить и убедиться, 
что все электронагревательные и ос-
ветительные приборы отключены.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВО-
ГО ОБОРУДОВАНИЯ

Газовое оборудование, находя-
щееся в доме, должно находиться в 
исправном состоянии и соответство-
вать техническим требованиям по его 
эксплуатации.

При эксплуатации газового обору-
дования запрещается:

- пользоваться газовыми прибо-
рами малолетним детям и лицам, 
незнакомым с порядком его безопас-
ной эксплуатации;

- открывать газовые краны, пока 
не зажжена спичка или не включен 
ручной запальник;

- сушить белье над газовой пли-
той, оно может загореться.

При появлении в доме запаха газа, 
запрещается использование элек-

троприборов, находящихся в доме, 
включение электроосвещения. Вы-
ключите все газовые приборы, пере-
кройте краны, проветрите все поме-
щения, включая подвалы. Проверьте, 
плотно ли закрыты все краны газовых 
приборов. Если запах газа не исчеза-
ет или, исчезнув при проветривании, 
появляется вновь, необходимо вы-
звать аварийную газовую службу.

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
Печи, находящиеся в доме, долж-

ны быть в исправном состоянии и 
безопасны в пожарном отношении. 
Нужно помнить, что пожар может 
возникнуть в результате воздействия 
огня и искр через трещины и неплот-
ности в кладке печей и дымовых ка-
налов. В связи с этим необходимо пе-
риодически тщательно осматривать 
печи и дымовые трубы, устранять 
обнаруженные неисправности, при 
необходимости производить ремонт. 
Отложения сажи удаляют и белят все 
элементы печи, побелка позволяет 
своевременно обнаружить трещины 
и прогары.

При эксплуатации печей следует 
выполнять следующие требования:

- перед топкой должен быть при-
бит предтопочный лист из стали раз-
мером 50х70 см и толщиной не менее 
2 мм, предохраняющий от возгорания 
случайно выпавших искр;

- запрещается растапливать печи 

бензином, керосином и другими 
ЛВЖ, так как при мгновенной вспыш-
ке горючего может произойти взрыв 
или выброс пламени;

- располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

- недопустимо топить печи с от-
крытыми дверцами;

- зола и шлак, выгребаемые из 
топок, должны быть пролиты водой 
и удалены в специально отведенное 
для них безопасное место;

- дымовые трубы над сгораемыми 
крышами должны иметь искроулови-
тели (металлические сетки);

- очищают дымоходы от сажи, как 
правило, перед началом отопитель-
ного сезона и не реже одного раза в 
два месяца во время отопительного 
сезона.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Всево-
ложского района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ленин-
градской области напоминает:

при возникновении любой чрез-
вычайной ситуации или происше-
ствия необходимо срочно звонить 
в службу спасения по телефонам    
«01» или «101».

Владельцам мобильных теле-
фонов следует набрать номер 
«101», «112» или 8 (813-70) 40-829.

Памятка по пожарной безопасности  
в осенне-зимний пожароопасный период

 С наступлением холодов начинается активное использование населением электротехни-
ческих и теплогенерирующих устройств. Традиционно в данный период времени основное 
количество пожаров происходит по электротехническим причинам и по причинам, связан-
ным с неправильным устройством или эксплуатацией теплогенерирующих устройств печей и 
дымоходов. Требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила при 
устройстве и эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюде-
ние которых позволит максимально обезопасить себя от риска возникновения пожара.

Если у вас есть 
пенсионные накопления

Если у вас имеются средства пенсионных на-
коплений, то, несмотря на поэтапное повышение 
пенсионного возраста, вы можете оформить на-
копительную пенсию либо получить единовре-
менную выплату средств пенсионных накоплений 
или срочную пенсионную выплату при достижении 
прежнего пенсионного возраста – 55 для женщин и 
60 лет для мужчин.

При этом, кроме достижения указанного возрас-
та, должны быть соблюдены условия для назначения 
страховой пенсии по старости. Например, в 2020 году 
требуется наличие не менее 18,6 индивидуальных пен-
сионных коэффициентов и 11 лет страхового стажа.

С заявлением на выплату накопительной пенсии 
следует обращаться в организацию, где накопления 
формировались: в Пенсионный фонд России или в не-
государственный пенсионный фонд (НПФ).

Если вы формируете свои пенсионные накопления 
через Пенсионный фонд, с заявлением о назначении 
накопительной и (или) срочной* пенсии можно об-
ратиться в клиентскую службу ПФР или через МФЦ. 
Электронное заявление можно подать через «Личный 
кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР 
www.pfrf.ru или портале Государственных услуг www.
gosuslugi.ru.

*Право на срочную пенсию имеют граждане:
- вступившие в добровольные правоотношения по 

уплате страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование в соответствии с Федеральным законом 
от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых 
взносах на накопительную пенсию и государственной 
поддержке формирования пенсионных накоплений»;

- направившие средства материнского (семейного) 
капитала на финансирование накопительной пенсии.

Получаете пенсию на 
банковскую карту? 

Напоминаем получателям пенсий и иных соци-
альных выплат, что в 2017 году начался постепен-
ный переход на национальную платежную систему 
«МИР»[1].

Тем, кто выходит на заслуженный отдых после 1 
июля 2017 года, банки сразу оформляют карту «МИР». 
Тем же, кто вышел на пенсию ранее этой даты и на се-
годняшний день пользуется другими картами (VISA, 
MasterCard и т.д.), необходимо перейти на карту «МИР» 
до 1 октября 2020 года.

В условиях распространения коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) и установления на территории Рос-
сийской Федерации ограничения передвижения граж-
дан, в особенности лиц пенсионного возраста, Банк 
Росси принял решение о дистанционном взаимодей-
ствии с клиентами – пенсионерами.

Банки самостоятельно выпустят карты «МИР» и до-
ставят их на дом пенсионерам.

После получения карты «МИР» необходимо до 1 октя-
бря 2020 года сообщить в территориальный орган ПФР 
по месту жительства реквизиты счёта для зачисления 
пенсии. Сделать это можно на официальном сайте ПФР.

Для этого нужно войти в Личный кабинета гражда-
нина с логином и паролем портала госуслуг и в разде-
ле «Пенсии» выбрать вкладку «Подать заявление о до-
ставке пенсии», заполнить его и отправить.

Также с заявлением о смене реквизитов можно об-
ратиться лично в клиентскую службу своего Управле-
ния ПФР (по предварительной записи) либо направить 
заявление по почте. Бланк заявления размещён на сай-
те ПФР.

Обращаем внимание, что данная информация ка-
сается граждан, получающих пенсию на банковскую 
карту. Если пенсионер получает деньги на почте или 
пенсия переводится на сберкнижку, для него ничего не 
меняется.


