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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 29 июня 2022 года аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – аренда, сроком 4 года 10 месяцев, земельного 
участка из земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена, с кадастровым номером 47:07:0104013:226, площадью 4000 кв.м, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
предприятия общественного питания, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Куйвозовское сельское поселение, д. Варзолово.

Цель использования: предприятия общественного питания.
Обременения участка: 47.07.2.208 Охранная зона ВЛ-10 кВ Ф-43-09 от 

ПС-43 до ТП-8669.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения согласно Приложению № 5.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-
ными комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 09.12.2015 № 46), утвержденными Решением совета депутатов МО 
«Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42, земельный участок 
расположен в территориальной зоне ОД1 – многофункциональная обще-
ственно-деловая зона. 

Максимальное количество этажей – 2.
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) – 2 700 000 

(два миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании 
отчета № 284/02-03-22/Д от 02.03.2022).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 2 700 000 (два мил-
лиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 81 000 (восемьдесят 
одна тысяча) рублей 00 копеек.

Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольшую ставку годовой арендной 
платы за земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 22.11.2021 № 4499).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 25 мая 2022 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок 
– 16 часов 00 минут 23 июня 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 26 июня 2022 года на рас-
четный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области (МКУ ЦМУ 
ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 
03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, 
БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о за-
датке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0104013:226.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату аренд-
ных платежей за земельный участок, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 25 мая 2022 года 
по 23 июня 2022 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аук-
циона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 
28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора аренды, правила проведения аукциона опу-
бликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 27 июня 2022 года в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 15 часов 20 минут до 15 часов 30 минут 29 

июня 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона  – в 15 часов 30 минут 29 июня 2022 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона  – по тому же адресу 29 июня 2022 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципаль-
ному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор аренды земельного 
участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания до-
говора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязатель-
ным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета 
для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или расчетного счета. Заявка со-
ставляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора тор-
гов, другой  – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

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

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка (26 июня 2022 г.) канун рассмотрения заявок 

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

с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

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

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю,
директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 23 июня 2022 года аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – аренда, сроком на 20 лет, земельного участка из 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, с 
кадастровым номером 47:07:0201008:348, площадью 1276 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Куйвозовское сельское поселение, деревня Васкелово, 2-я 
линия, земельный участок 8.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения согласно Приложению № 5.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-
ными комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 09.12.2015 № 46), утвержденными Решением совета депутатов МО 
«Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42, земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1 – Зона индивидуальной усадебной 
жилой застройки. Максимальный процент застройки земельного участка – 
20%.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) – 570 000 

(пятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании от-
чета № 402/21/24 от 10.12.2021).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 570 000 (пятьсот 
семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 17 100 (семнадцать ты-
сяч сто) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую ставку годовой арендной 
платы за земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 03.09.2021 № 3404).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 23 мая 2022 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок 
– 16 часов 00 минут 16 июня 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 19 июня 2022 
года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (МКУ 
ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 
03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, 
БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о за-
датке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0201008:348.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату аренд-
ных платежей за земельный участок, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 23 мая 2022 года 
по 16 июня 2022 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аук-
циона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 
28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора аренды, правила проведения аукциона опу-
бликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 

20 июня 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 14 часов 20 минут до 14 часов 30 минут 23 
июня 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 14 часов 30 минут 23 июня 2022 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 23 июня 2022 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципаль-
ному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор аренды земельного 
участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания до-
говора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязатель-
ным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета 
для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или расчетного счета. Заявка со-
ставляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора тор-
гов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

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

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка (19 июня 2022 г.) канун рассмотрения заявок 

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

с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

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

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
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ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю,
директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 23 июня 2022 года аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – аренда, сроком на 20 лет, земельного участка из 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, с 
кадастровым номером 47:07:0201008:347, площадью 1247 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Куйвозовское сельское поселение, деревня Васкелово, 2-я 
линия, земельный участок 12.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения согласно Приложению № 5.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-
ными комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 09.12.2015 № 46), утвержденными Решением совета депутатов МО 
«Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42, земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1 – Зона индивидуальной усадебной 
жилой застройки. Максимальный процент застройки земельного участка – 
20%.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) – 560 000 

(пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании от-
чета № 402/21/25 от 10.12.2021).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 560 000 (пятьсот 
шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 16 800 (шестнадцать 
тысяч восемьсот ) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую ставку годовой арендной 
платы за земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 03.09.2021 № 3405).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 23 мая 2022 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок 
– 16 часов 00 минут 16 июня 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 19 июня 2022 
года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (МКУ 
ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 
03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, 
БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о за-
датке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0201008:347.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату аренд-
ных платежей за земельный участок, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 23 мая 2022 года 
по 16 июня 2022 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аук-
циона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 
28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора аренды, правила проведения аукциона опу-
бликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 20 июня 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 10 часов 50 минут до 11 часов 00 минут 23 
июня 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 11 часов 00 минут 23 июня 2022 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 23 июня 2022 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципаль-
ному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области с победителем аукциона заключается договор аренды земельного 
участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания до-
говора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязатель-
ным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета 
для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или расчетного счета. Заявка со-
ставляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора тор-
гов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

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

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка (19 июня 2022 г.) канун рассмотрения заявок 

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

с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

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

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю,
директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 23 июня 2022 года аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – аренда, сроком на 20 лет, земельного участка из 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, с 
кадастровым номером 47:07:0201008:346, площадью 1113 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Куйвозовское сельское поселение, деревня Васкелово, 4-я 
линия, земельный участок 9.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения согласно Приложению № 5.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-
ными комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 09.12.2015 № 46), утвержденными Решением совета депутатов МО 
«Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42, земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1 – Зона индивидуальной усадебной 
жилой застройки. Максимальный процент застройки земельного участка – 
20%.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) – 509 000 

(пятьсот девять тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании отчета 
№ 402/21/23 от 10.12.2021).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 509 000 (пятьсот 
девять тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 15 270 (пятнадцать ты-
сяч двести семьдесят) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую ставку годовой арендной 
платы за земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 13.09.2021 № 3554).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 23 мая 2022 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок 
– 16 часов 00 минут 16 июня 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 19 июня 2022 
года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (МКУ 
ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 
03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, 
БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о за-
датке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 

Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-

датке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-

даток аукцион 47:07:0201008:346.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату аренд-

ных платежей за земельный участок, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 23 мая 2022 года 
по 

16 июня 2022 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аук-
циона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 
28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора аренды, правила проведения аукциона опу-
бликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 

20 июня 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 11 часов 50 минут до 12 часов 00 минут 23 
июня 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 12 часов 00 минут 23 июня 2022 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 23 июня 2022 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципаль-
ному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор аренды земельного 
участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания до-
говора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязатель-
ным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета 
для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или расчетного счета. Заявка со-
ставляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора тор-
гов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

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

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка (19 июня 2022 г.) канун рассмотрения заявок 

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

с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

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

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю,
директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 27 июня 2022 года аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – аренда, сроком на 20 лет, земельного участка из 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, с ка-
дастровым номером 47:07:0201001:3784, площадью 1518 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства; для индивидуальной жилой за-
стройки, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, д. Васкелово, уч. 
б/н.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения согласно Приложению № 5.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-
ными комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 09.12.2015 № 46), утвержденными Решением совета депутатов МО 
«Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42, земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1 – Зона индивидуальной усадебной 
жилой застройки. Максимальный процент застройки земельного участка – 
20%.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) – 910 000 

(девятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании от-
чета № 256/02-03-22/Д от 02.03.2022).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 910 000 (девятьсот 
десять тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 27 300 (двадцать семь 
тысяч триста) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
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Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольшую ставку годовой арендной 
платы за земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 18.05.2021 № 1667).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 24 мая 2022 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок 
– 16 часов 00 минут 17 июня 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 20 июня 2022 
года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (МКУ 
ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 
03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, 
БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о за-
датке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0201001:3784.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату аренд-
ных платежей за земельный участок, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 24 мая 2022 года 
по 17 июня 2022 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аук-
циона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 
28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора аренды, правила проведения аукциона опу-
бликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 21 июня 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 10 часов 50 минут до 11 часов 00 минут 27 
июня 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 11 часов 00 минут 27 июня 2022 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 27 июня 2022 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципаль-
ному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор аренды земельного 
участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания до-
говора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязатель-
ным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета 
для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или расчетного счета. Заявка со-
ставляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора тор-
гов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

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

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка (20 июня 2022 г.) канун рассмотрения заявок 

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

с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

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

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю,
директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 27 июня 2022 года аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – аренда, сроком на 20 лет, земельного участка из 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, с ка-
дастровым номером 47:07:0201001:3785, площадью 2702 кв.м, категория 

земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства; расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское 
сельское поселение, д. Васкелово, уч. б/н.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения согласно Приложению № 5.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-
ными комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 09.12.2015 № 46), утвержденными Решением совета депутатов МО 
«Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42, земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1 – Зона индивидуальной усадебной 
жилой застройки. Максимальный процент застройки земельного участка – 
20%.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) – 1 620 000 

(один миллион шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек (определена на 
основании отчета 

№ 255/02-03-22/Д от 02.03.2022).
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 1 620 000 (один 

миллион шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 48 600 (сорок восемь 

тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую ставку годовой арендной 
платы за земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 18.05.2021 № 1666).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 24 мая 2022 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок 
– 16 часов 00 минут 17 июня 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 20 июня 2022 
года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (МКУ 
ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 
03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, 
БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о за-
датке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0201001:3785.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату аренд-
ных платежей за земельный участок, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 24 мая 2022 года 
по 17 июня 2022 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аук-
циона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 
28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора аренды, правила проведения аукциона опу-
бликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 21 июня 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 11 часов 50 минут до 12 часов 00 минут 27 
июня 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 12 часов 00 минут 27 июня 2022 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 27 июня 2022 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципаль-
ному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор аренды земельного 
участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания до-
говора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязатель-
ным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета 
для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или расчетного счета. Заявка со-
ставляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора тор-
гов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

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

2) непоступление задатка (20 июня 2022 г.) канун рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

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

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

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю,
директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 24 июня 2022 года аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – аренда, сроком на 20 лет, земельного участка из 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, с 
кадастровым номером 47:07:0201015:261, площадью 1820 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Куйвозовское сельское поселение, деревня Васкелово, ули-
ца Береговая, земельный участок 5А.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения согласно Приложению № 5.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-
ными комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 09.12.2015 № 46), утвержденными Решением совета депутатов МО 
«Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42, земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1 – Зона индивидуальной усадебной 
жилой застройки. Максимальный процент застройки земельного участка – 
20%.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) – 2 100 000 

(два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании от-
чета № 291/02-03-22/Д от 02 марта 2022года.

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 2 100 000 (два мил-
лиона сто тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 63 000 (шестьдесят три 
тысячи) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую ставку годовой арендной 
платы за земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 28.02.2022 № 647, от 28.03.2022 № 1045).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 24 мая 2022 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок 
– 16 часов 00 минут 17 июня 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 20 июня 2022 
года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (МКУ 
ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 
03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, 
БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о за-
датке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0201015:261.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату аренд-
ных платежей за земельный участок, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 24 мая 2022 года 
по 17 июня 2022 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аук-
циона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 
28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора аренды, правила проведения аукциона опу-
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бликованы на сайте www.torgi.gov.ru.
Определение участников аукциона с составлением протокола произво-

дится 21 июня 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 14 часов 20 минут до 14 часов 30 минут 24 
июня 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 14 часов 30 минут 24 июня 2022 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 24 июня 2022 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципаль-
ному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор аренды земельного 
участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания до-
говора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязатель-
ным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета 
для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или расчетного счета. Заявка со-
ставляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора тор-
гов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

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

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка (20 июня 2022 г.) канун рассмотрения заявок 

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

с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

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

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю,
директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 24 июня 2022 года аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – аренда, сроком на 20 лет, земельного участка из 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, с 
кадастровым номером 47:07:0201015:260, площадью 2131 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Куйвозовское сельское поселение, деревня Васкелово, ули-
ца Береговая, земельный участок 7А.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения согласно Приложению №5.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-
ными комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 09.12.2015 № 46), утвержденными Решением совета депутатов МО 
«Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42, земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1 – Зона индивидуальной усадебной 
жилой застройки. Максимальный процент застройки земельного участка – 
20%.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) – 2 300 000 

(два миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании 
отчета № 290/02-03-22/Д от 02.03.2022).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 2 300 000 (два мил-
лиона триста тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 69 000 (шестьдесят де-
вять тысяч) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую ставку годовой арендной 
платы за земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 28.02.2022 № 648, от 28.03.2022 № 1046).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 24 мая 2022 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок 
– 16 часов 00 минут 17 июня 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 20 июня 2022 
года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (МКУ 
ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 
03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, 
БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о за-
датке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0201015:260.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату аренд-
ных платежей за земельный участок, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 24 мая 2022 года 
по 17 июня 2022 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аук-
циона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 
28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора аренды, правила проведения аукциона опу-
бликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 

21 июня 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 15 часов 20 минут до 15 часов 30 минут 24 
июня 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 15 часов 30 минут 24 июня 2022 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 24 июня 2022 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципаль-
ному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор аренды земельного 
участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания до-
говора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязатель-
ным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета 
для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или расчетного счета. Заявка со-
ставляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора тор-
гов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

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

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка (20 июня 2022 г.) канун рассмотрения заявок 

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

с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

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

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю,
директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 27 июня 2022 года аукциона по 
продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номе-
ром 47:07:0201014:363, площадью 753 кв.м, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: размещение временных 
(нестационарных) объектов, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальной район, Куйвозовское сельское по-
селение, 

д. Васкелово, Ленинградское шоссе, вблизи уч. № 1.
Цель использования: размещение временных (нестационарных) объек-

тов.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения согласно приложению № 5.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-

ными комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 09.12.2015 № 46), утвержденными Решением совета депутатов МО 
«Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42, земельный участок 
расположен в территориальной зоне «ОД-1» – Многофункциональная обще-
ственно-деловая зона. Максимальное количество этажей – 1.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 900 000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

(определена на основании отчета об оценке № 277/02-03-22/Д от 02.03.2022 
г.).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 900 000 (девятьсот 
тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 27 000 (двадцать семь 
тысяч) рублей 00 копеек.

Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 25.11.2021 № 4573).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 24 мая 2022 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок 
– 16 часов 00 минут 17 июня 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 20 июня 2022 года на расчетный 
счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 
КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в 
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской 
области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 
(далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о за-
датке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0201014:363.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату за зе-
мельный участок, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих 
дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 24 мая 2022 года 
по 17 июня 2022 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аук-
циона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 
28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок возвра-
та задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения аукциона 
опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 21 июня 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 09 часов 50 минут до 10 часов 00 минут 27 
июня 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 10 часов 00 минут 27 июня 2022 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 27 июня 2022 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципаль-
ному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор купли-продажи зе-
мельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента под-
писания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок:

- заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов. Заявка состав-
ляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, 
другой – у заявителя, с обязательным приложением копии паспорта,

- платежного поручения,
- реквизиты счета для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или рас-

четного счета. Подача заявки является акцептом оферты. 
В случае если от имени претендента действует его представитель по 

нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

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

или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату (20 июня 2022) канун рассмотрения 

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

с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

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

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
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ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю,
директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 27 июня 2022 года аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – аренда, сроком на 20 лет, земельного участка из 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, с 
кадастровым номером 47:07:0201012:454, площадью 1454 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой за-
стройки, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское по-
селение, деревня Васкелово, улица Лемболовская, участок 21.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения согласно Приложению №5.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-
ными комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 09.12.2015 №46), утвержденными Решением Совета депутатов МО 
«Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 №42, земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1 – Зона индивидуальной усадебной 
жилой застройки. Максимальный процент застройки земельного участка – 
20%.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) –  930 000 

(девятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании от-
чета 

№ 265/02-03-22/Д от 02.03.2022).
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 930 000 (девятьсот 

тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 27 900 (двадцать семь 

тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя - победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую ставку годовой арендной 
платы за земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 10.02.2021 №367).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 24 мая 2022 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом.2, окно №1. Дата и время окончания приема заявок – 16 
часов 00 минут 17 июня 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 20 июня 2022 
года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель —  КФ администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (МКУ 
ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 
03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт – Петербург, 
БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о за-
датке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0201012:454.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату аренд-
ных платежей за земельный участок, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 24 мая 2022 
года по 17 июня 2022 года в рабочие дни, в согласованное с организатором 
аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-007 (доб. 
27,28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора аренды, правила проведения аукциона опу-
бликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произ-
водится 21 июня 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 
Регистрация участников – с 14 часов 30 минут до 14 часов 30 минут 27 

июня 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.

Начало аукциона - в 14 часов 30 минут 27 июня 2022 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 27 июня 2022 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципаль-
ному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор аренды земельного 
участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания до-
говора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязатель-
ным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета 
для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или расчетного счета. Заявка со-
ставляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора тор-
гов, другой - у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

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

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка (20 июня 2022г) канун рассмотрения заявок на 

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

с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

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

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28).

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 24 июня 2022 года аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – аренда, сроком на 20 лет, земельного участка из 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, с 
кадастровым номером 47:07:0201011:389, площадью 1455 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Куйвозовское сельское поселение, деревня Васкелово, ули-
ца Родниковая, земельный участок 1А.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения согласно Приложению № 5.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-
ными комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 09.12.2015 № 46), утвержденными Решением совета депутатов МО 
«Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42, земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1 – Зона индивидуальной усадебной 
жилой застройки. Максимальный процент застройки земельного участка – 
20%.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) – 518 000 

(пятьсот восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании 
отчета № 402/21/21 от 10.12.2021).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 518 000 (пятьсот 
восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 15 540 (пятнадцать ты-
сяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую ставку годовой арендной 
платы за земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 13.09.2021 № 3552).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 24 мая 2022 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок 
– 16 часов 00 минут 17 июня 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 20 июня 2022 
года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (МКУ 
ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 
03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, 
БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о за-

датке.
Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 

письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0201011:389.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату аренд-
ных платежей за земельный участок, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 24 мая 2022 года 
по 17 июня 2022 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аук-
циона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 
28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора аренды, правила проведения аукциона опу-
бликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 21 июня 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 16 часов 20 минут до 16 часов 30 минут 24 
июня 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 16 часов 30 минут 24 июня 2022 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 24 июня 2022 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципаль-
ному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор аренды земельного 
участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания до-
говора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязатель-
ным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета 
для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или расчетного счета. Заявка со-
ставляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора тор-
гов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

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

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка (20 июня 2022 г.) канун рассмотрения заявок 

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

с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

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

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю,
директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 24 июня 2022 года аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – аренда, сроком на 20 лет, земельного участка из 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, с 
кадастровым номером 47:07:0201011:388, площадью 1487 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Куйвозовское сельское поселение, деревня Васкелово, ули-
ца Родниковая, земельный участок 1Б.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения согласно Приложению № 5.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-
ными комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 09.12.2015 № 46), утвержденными Решением совета депутатов МО 
«Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42, земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1 – Зона индивидуальной усадебной 
жилой застройки. Максимальный процент застройки земельного участка – 
20%.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) – 527 000 

(пятьсот двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании 
отчета № 402/21/22 от 10.12.2021).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 527 000 (пятьсот 
двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 15 810 (пятнадцать ты-
сяч восемьсот десять) рублей 00 копеек.
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Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую ставку годовой арендной 
платы за земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 13.09.2021 № 3553).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 24 мая 2022 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок 
– 16 часов 00 минут 17 июня 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 20 июня 2022 
года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (МКУ 
ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 
03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, 
БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о за-
датке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0201011:388.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату аренд-
ных платежей за земельный участок, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 24 мая 2022 года 
по 17 июня 2022 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аук-
циона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 
28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора аренды, правила проведения аукциона опу-
бликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 21 июня 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 11 часов 50 минут до 12 часов 00 минут 24 
июня 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 12 часов 00 минут 24 июня 2022 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 24 июня 2022 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципаль-
ному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор аренды земельного 
участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания до-
говора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязатель-
ным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета 
для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или расчетного счета. Заявка со-
ставляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора тор-
гов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

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

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка (20 июня 2022 г.) канун рассмотрения заявок 

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

с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

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

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю,
директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 23 июня 2022 года аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – аренда, сроком на 20 лет, земельного участка из 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, с 

кадастровым номером 47:07:0201011:390, площадью 1475 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Куйвозовское сельское поселение, деревня Васкелово, ули-
ца Родниковая, земельный участок 2.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения согласно Приложению № 5.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-
ными комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 09.12.2015 № 46), утвержденными Решением Совета депутатов МО 
«Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42, земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1 – Зона индивидуальной усадебной 
жилой застройки. Максимальный процент застройки земельного участка – 
20%.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) – 523 000 

(пятьсот двадцать три тысячи) рублей 00 копеек (определена на основании 
отчета № 402/21/26 от 10.12.2021).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 523 000 (пятьсот 
двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 15 690 (пятнадцать ты-
сяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую ставку годовой арендной 
платы за земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 03.09.2021 № 3406).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 23 мая 2022 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок 
– 16 часов 00 минут 16 июня 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 19 июня 2022 
года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (МКУ 
ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 
03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, 
БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о за-
датке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0201011:390.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату аренд-
ных платежей за земельный участок, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 23 мая 2022 года 
по 16 июня 2022 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аук-
циона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 
28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора аренды, правила проведения аукциона опу-
бликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 20 июня 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 16 часов 20 минут до 16 часов 30 минут 23 
июня 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 16 часов 30 минут 23 июня 2022 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 23 июня 2022 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципаль-
ному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор аренды земельного 
участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания до-
говора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязатель-
ным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета 
для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или расчетного счета. Заявка со-
ставляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора тор-
гов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

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

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка (19 июня 2022 г.) канун рассмотрения заявок 

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

с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

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

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю,
директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 29 июня 2022 года аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – аренда, сроком 20 лет, земельного участка из зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена, с ка-
дастровым номером 47:07:0000000:94696, площадью 907 кв.м, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования: для ведения садоводства, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Куйвозовское сельское поселение, уч. б/н.

Цель использования: для ведения садоводства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения согласно Приложению № 5.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-
ными комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 09.12.2015 № 46), утвержденными Решением совета депутатов МО 
«Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42, земельный участок 
расположен в территориальной зоне СХ-2 – зона садоводческих и дачных 
объединений. 

Максимальный процент застройки – 20%.
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) – 600 000 

(шестьсот тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании отчета № 
254/02-03-22/Д от 02.03.2022).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 600 000 (шестьсот 
тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 18 000 (восемнадцать 
тысяч) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую ставку годовой арендной 
платы за земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 01.11.2021 № 4267).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 25 мая 2022 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок 
– 16 часов 00 минут 23 июня 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 26 июня 2022 года на рас-
четный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области (МКУ ЦМУ 
ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 
03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, 
БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о за-
датке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0000000:94696.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату аренд-
ных платежей за земельный участок, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 25 мая 2022 года 
по 23 июня 2022 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аук-
циона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 
28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора аренды, правила проведения аукциона опу-
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бликованы на сайте www.torgi.gov.ru.
Определение участников аукциона с составлением протокола произво-

дится 27 июня 2022 года в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 14 часов 20 минут до 14 часов 30 минут 29 
июня 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 14 часов 30 минут 29 июня 2022 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 29 июня 2022 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципаль-
ному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор аренды земельного 
участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания до-
говора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязатель-
ным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета 
для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или расчетного счета. Заявка со-
ставляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора тор-
гов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

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

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка (26 июня 2022 г.) канун рассмотрения заявок 

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

с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

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

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю,
директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 29 июня 2022 года аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – аренда, сроком на 20 лет, земельного участка из 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, с 
кадастровым номером 47:07:0110004:291, площадью 600 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Куйвозовское сельское поселение, деревня Матокса, улица 
Березовая, земельный участок 1.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения согласно Приложению № 5.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-
ными комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 09.12.2015 № 46), утвержденными Решением совета депутатов МО 
«Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42, земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1 – Зона индивидуальной усадебной 
жилой застройки.

 Максимальный процент застройки земельного участка – 20%.
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) – 400 000 

(четыреста тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании отчета № 
257/02-03-22/Д от 02.03.2022).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 400 000 (четыреста 
тысяч)) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 12 000 (двенадцать ты-
сяч) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую ставку годовой арендной 
платы за земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 11.01.2022 № 36).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 25 мая 2022 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок 
– 16 часов 00 минут 23 июня 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 26 июня 2022 
года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (МКУ 
ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 
03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, 
БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о за-
датке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0110004:291.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату аренд-
ных платежей за земельный участок, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 25 мая 2022 года 
по 23 июня 2022 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аук-
циона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 
28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора аренды, правила проведения аукциона опу-
бликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 27 июня 2022 года в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 16 часов 20 минут до 16 часов 30 минут 29 
июня 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 16 часов 30 минут 29 июня 2022 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 29 июня 2022 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципаль-
ному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор аренды земельного 
участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания до-
говора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязатель-
ным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета 
для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или расчетного счета. Заявка со-
ставляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора тор-
гов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

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

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка (26 июня 2022г) канун рассмотрения заявок на 

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

с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

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

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю,
директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 29 июня 2022 года аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – аренда, сроком на 20 лет, земельного участка из 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, с 
кадастровым номером 47:07:0110004:292, площадью 600 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Куйвозовское сельское поселение, деревня Матокса, улица 
Березовая, земельный участок 1А.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения согласно Приложению № 5.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-
ными комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 09.12.2015 № 46), утвержденными Решением совета депутатов МО 

«Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42, земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1 – Зона индивидуальной усадебной 
жилой застройки. 

Максимальный процент застройки земельного участка – 20%.
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) – 400 000 

(четыреста тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании отчета № 
258/02-03-22/Д от 02.03.2022).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 400 000 (четыреста 
тысяч)) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 12 000 (двенадцать ты-
сяч) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую ставку годовой арендной 
платы за земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 21.01.2022 № 222).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 25 мая 2022 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок 
– 16 часов 00 минут 22 июня 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 26 июня 2022 года на рас-
четный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области (МКУ ЦМУ 
ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 
03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, 
БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о за-
датке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0110004:292.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату аренд-
ных платежей за земельный участок, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 25 мая 2022 года 
по 23 июня 2022 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аук-
циона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 
28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора аренды, правила проведения аукциона опу-
бликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 27 июня 2022 года в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 17 часов 20 минут до 17 часов 30 минут 29 
июня 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 17 часов 30 минут 29 июня 2022 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 29 июня 2022 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципаль-
ному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор аренды земельного 
участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания до-
говора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязатель-
ным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета 
для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или расчетного счета. Заявка со-
ставляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора тор-
гов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

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

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка (26 июня 2022г) канун рассмотрения заявок на 

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

с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

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

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
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ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю,
директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 23 июня 2022 года аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – аренда, сроком на 2 года 6 месяцев земельного 
участка из земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, с кадастровым номером 47:07:0101002:7433, площадью 429 кв.м, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: временные (нестационарные) объекты, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Куйвозовское сельское поселение, пос. Стеклянный. 

Цель использования: временные (нестационарные) объекты.
Обременения участка: 47.07.2.187 Охранная зона ВЛ-10 кВ Ф-603-08 

от ТП-8690 до ППв8008, 47.07.2.174 Охранная зона ВЛ-10 кВ ПС-603-8690 
Ф.603-15.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения согласно Приложению № 5.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-
ными комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 09.12.2015 № 46), утвержденными Решением совета депутатов МО 
«Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42, земельный участок 
расположен в территориальной зоне «ОД-1» – Многофункциональная обще-
ственно-деловая зона. Максимальное количество этажей – 1. 

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) – 180 000 (сто 

восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании отчета № 
402/21/31 от 12.12.2021).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 180 000 (сто во-
семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона –5 400 (пять тысяч четы-
реста) рублей 00 копеек.

Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 25.08.2021 № 3272).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 23 мая 2022 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок 
– 16 часов 00 минут 16 июня 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 19 июня 2022 года на расчетный 
счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 
КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в 
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской 
области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 
(далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о 
задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0101002:7433.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату аренд-
ных платежей за земельный участок, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 23 мая 2022 года 
по 16 июня 2022 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аук-
циона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 
28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора аренды, правила проведения аукциона опу-
бликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 20 июня 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 15 часов 20 минут до 15 часов 30 минут 23 
июня 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 15 часов 30 минут 23 июня 2022 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 23 июня 2022 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ра-
нее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному 
имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти с победителем аукциона заключается договор аренды земельного участ-
ка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок:

- заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязатель-
ным приложением копии паспорта, 

- платежного поручения,
- реквизиты счета для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или расчет-

ного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается 
у Организатора торгов, другой – у заявителя. 

Подача заявки является акцептом оферты. 
В случае если от имени претендента действует его представитель по 

нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

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

или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату (19 июня 2022) канун рассмотрения 

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

с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

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

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007.

Утверждаю,
директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 23 июня 2022 года аукциона по 
продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номе-
ром 47:07:0201009:421, площадью 1236 кв.м, категория земель: земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Всеволожский муниципальной район, Куйво-
зовское сельское поселение, деревня Васкелово, 10-я линия, участок 12Б.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения согласно приложению № 5.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-
ными комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 09.12.2015 № 46), утвержденными Решением совета депутатов МО 
«Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42, земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1 – зона индивидуальной усадебной 
жилой застройки.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%.
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 3 419 000 (три миллиона четыреста девятнад-

цать тысяч) рублей 00 копеек. (определена на основании отчета об оценке № 
402/21/13 от 10.12.2021 г.).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 3 419 000 (три мил-
лиона четыреста девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 102 570 (сто две тысяч 
пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 11.05.2021 № 1547).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 23 мая 2022 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок 
– 16 часов 00 минут 16 июня 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 19 июня 2022 года на расчетный 
счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 
КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в 
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской 
области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 
(далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о 
задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-

датке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-

даток аукцион 47:07:0201009:421.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату за зе-

мельный участок, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих 
дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 23 мая 2022 года 
по 16 июня 2022 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аук-
циона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 
28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора аренды, правила проведения аукциона опу-
бликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 22 июня 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 09 часов 50 минут до 10 часов 00 минут 23 
июня 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 10 часов 00 минут 23 июня 2022 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 23 июня 2022 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ра-
нее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному 
имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти с победителем аукциона заключается договор аренды земельного участ-
ка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок:

- заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов. Заявка состав-
ляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, 
другой – у заявителя, с обязательным приложением копии паспорта,

- платежного поручения,
- реквизиты счета для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или рас-

четного счета. Подача заявки является акцептом оферты. 
В случае если от имени претендента действует его представитель по 

нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

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

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату (19 июня 2022) канун рассмотрения за-

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

с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

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

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю,
директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 29 июня 2022 года аукциона по 
продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номе-
ром 47:07:0201008:349, площадью 1255 кв.м, категория земель: земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальной район, Куй-
возовское сельское поселение, деревня Васкелово, 3-я линия, земельный 
участок 11.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения согласно приложению № 5.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-
ными комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 09.12.2015 № 46), утвержденными Решением совета депутатов МО 
«Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42, земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1 – зона индивидуальной усадебной 
жилой застройки.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%.
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей 

00 копеек. (определена на основании отчета об оценке № 247/02-03-22/Д 
от 02 марта 2022 г).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 2 100 000 (два мил-
лиона сто тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 63 000 (шестьдесят три 
тысячи) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
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«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 23.12.2021 № 5003).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 25 мая 2022 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок 
– 16 часов 00 минут 23 июня 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 24 июня 2022 года на расчетный 
счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 
КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в 
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской 
области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 
(далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о за-
датке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0201008:349.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату за зе-
мельный участок, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих 
дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 25мая 2022 года 
по 23 июня 2022 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аук-
циона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 
28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок возвра-
та задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения аукциона 
опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 27 июня 2022 года в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 09 часов 50 минут до 10 часов 00 минут 29 
июня 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 10 часов 00 минут 29 июня 2022 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 29 июня 2022 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципаль-
ному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор купли-продажи зе-
мельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента под-
писания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок:

- заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов. Заявка состав-
ляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, 
другой – у заявителя, с обязательным приложением копии паспорта,

- платежного поручения,
- реквизиты счета для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или рас-

четного счета. Подача заявки является акцептом оферты. 
В случае если от имени претендента действует его представитель по 

нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

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

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату (24 июня 2022) канун рассмотрения за-

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

с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

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

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю,
директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 27 июня 2022 года аукциона по 
продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 47:07:0201012:451, площадью 1456 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, рас-

положенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальной район, Куйвозовское сельское поселение, д. 
Васкелово, ул. Лемболовская, участок № 23.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения согласно приложению № 5.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-
ными комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 09.12.2015 № 46), утвержденными Решением совета депутатов МО 
«Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42, земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1 – зона индивидуальной усадебной 
жилой застройки.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%.
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) 

рублей 00 копеек. (определена на основании отчета об оценке № 249/02-
03-22/Д от 02 марта 2022 г.).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 2 400 000 (два мил-
лиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 72 000 (семьдесят две 
тысячи) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 11.02.2021 № 412).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 24 мая 2022 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок 
– 16 часов 00 минут 17 июня 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 20 июня 2022 года на расчетный 
счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 
КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в 
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской 
области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 
(далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о за-
датке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0201012:451.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату за зе-
мельный участок, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих 
дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 24 мая 2022 года 
по 17 июня 2022 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аук-
циона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 
28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок возвра-
та задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения аукциона 
опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 21 июня 2022 года в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 15 часов 20 минут до 15 часов 30 минут 27 
июня 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 15 часов 30 минут 27 июня 2022 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 27 июня 2022 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципаль-
ному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор купли-продажи зе-
мельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента под-
писания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок:

- заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов. Заявка состав-
ляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, 
другой – у заявителя, с обязательным приложением копии паспорта,

- платежного поручения,
- реквизиты счета для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или рас-

четного счета. Подача заявки является акцептом оферты. 
В случае если от имени претендента действует его представитель по 

нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

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

или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату (20 июня 2022) канун рассмотрения 

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

с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

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

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю,
директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 29 июня 2022 года аукциона по 
продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 47:07:0201005:365, площадью 1450 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальной район, 
Куйвозовское сельское поселение, деревня Васкелово, улица Сосновая, зе-
мельный участок 3В.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения согласно приложению № 5.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-
ными комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 09.12.2015 № 46), утвержденными Решением совета депутатов МО 
«Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42, земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1 – зона индивидуальной усадебной 
жилой застройки.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%.
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) 

рублей 00 копеек. (определена на основании отчета об оценке № 247/02-
03-22/Д от 02 марта 2022 г.).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 2 400 000 (два мил-
лиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 72 000 (семьдесят две 
тысячи) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 23.12.2021 № 5009).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 25 мая 2022 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок 
– 16 часов 00 минут 23 июня 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 24 июня 2022 года на расчетный 
счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 
КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в 
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской 
области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 
(далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о за-
датке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0201005:365.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату за зе-
мельный участок, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих 
дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 25 мая 2022 года 
по 23 июня 2022 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аук-
циона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 
28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок возвра-
та задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения аукциона 
опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
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дится 27 июня 2022 года в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 10 часов 50 минут до 11 часов 00 минут 29 
июня 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 11 часов 00 минут 29 июня 2022 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 29 июня 2022 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципаль-
ному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор купли-продажи зе-
мельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента под-
писания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок:

- заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов. Заявка состав-
ляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, 
другой – у заявителя, с обязательным приложением копии паспорта,

- платежного поручения,
- реквизиты счета для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или рас-

четного счета. Подача заявки является акцептом оферты. 
В случае если от имени претендента действует его представитель по 

нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

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

или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату (24 июня 2022) канун рассмотрения 

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

с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

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

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 28 июня 2022 года аукциона по 
продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 47:07:0157001:4761, площадью 1200 кв.м, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: 
ведение садоводства, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальной район, Куйвозовское сельское поселение, 
массив «Керро», уч. б/н.

Цель использования: ведение садоводства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения согласно приложению № 5.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесенны-
ми комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 
от 09.12.2015 № 46), утвержденными Решением совета депутатов МО «Куй-
возовское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42, земельный участок рас-
положен в территориальной зоне СХ-2 – зона садоводческих, дачных объ-
единений. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 20%. На земельный участок существует доступ в виде прохода.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) 

рублей 00 копеек. (определена на основании отчета об оценке № 264/02-03-
22/Д от 02 марта 2022 г.).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 4 500 000 (четыре 
миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 135 000 (сто тридцать 
пять тысяч) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 13.01.2022 № 76, постановление от 21.04.2022 № 1571).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 25 мая 2022 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок 
– 16 часов 00 минут 21 июня 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 22 июня 2022 года на расчетный 
счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ администрации МО «Всеволожский му-

ниципальный район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 
КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в 
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской 
области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 
(далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о за-
датке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0157001:4761.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату за зе-
мельный участок, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих 
дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 25 мая 2022 года 
по 21 июня 2022 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аук-
циона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 
28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок возвра-
та задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения аукциона 
опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 23 июня 2022 года в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 09 часов 50 минут до 10 часов 00 минут 28 
июня 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 10 часов 00 минут 28 июня 2022 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 28 июня 2022 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципаль-
ному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор купли-продажи зе-
мельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента под-
писания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок:

- заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов. Заявка состав-
ляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, 
другой – у заявителя, с обязательным приложением копии паспорта,

- платежного поручения,
- реквизиты счета для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или рас-

четного счета. Подача заявки является акцептом оферты. 
В случае если от имени претендента действует его представитель по 

нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

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

или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату (22 июня 2022) канун рассмотрения 

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

с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

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

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю,
директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 28 июня 2022 года аукциона по 
продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 47:07:0157001:4762, площадью 1200 кв.м, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: 
ведение садоводства, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальной район, Куйвозовское сельское поселение, 
массив «Керро», уч. б/н.

Цель использования: ведение садоводства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения согласно приложению № 5.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-
ными комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 09.12.2015 № 46), утвержденными Решением совета депутатов МО 
«Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42, земельный участок 

расположен в территориальной зоне СХ-2 – зона садоводческих, дачных 
объединений.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%. 
На земельный участок есть доступ в виде прохода.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) 

рублей 00 копеек. (определена на основании отчета об оценке №263/02-03-
22/Д от 02 марта 2022 г.).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 4 500 000 (четыре 
миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 135 000 (сто тридцать 
пять тысяч) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 13.01.2022 № 75, постановление от 21.04.2022 № 1567).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 25 мая 2022 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок 
– 16 часов 00 минут 21 июня 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 22 июня 2022 года на расчетный 
счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 
КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в 
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской 
области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 
(далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о за-
датке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0157001:4762.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату за зе-
мельный участок, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих 
дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 25 мая 2022 года 
по 21 июня 2022 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аук-
циона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 
28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок возвра-
та задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения аукциона 
опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 23 июня 2022 года в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 10 часов 50 минут до 11 часов 00 минут 28 
июня 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 11 часов 00 минут 28 июня 2022 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 28 июня 2022 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципаль-
ному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор купли-продажи зе-
мельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента под-
писания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок:

- заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов. Заявка состав-
ляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, 
другой – у заявителя, с обязательным приложением копии паспорта,

- платежного поручения,
- реквизиты счета для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или рас-

четного счета. Подача заявки является акцептом оферты. 
В случае если от имени претендента действует его представитель по 

нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

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

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату (22 июня 2022) канун рассмотрения за-

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

с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

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

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
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ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю,
директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 28 июня 2022 года аукциона по 
продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 47:07:0157001:4763, площадью 1200 кв.м, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: 
ведение садоводства, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальной район, Куйвозовское сельское поселение, 
массив «Керро», уч. б/н.

Цель использования: ведение садоводства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения согласно приложению № 5.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-
ными комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 09.12.2015 № 46), утвержденными Решением совета депутатов МО 
«Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42, земельный участок 
расположен в территориальной зоне СХ-2 – зона садоводческих, дачных 
объединений.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%. 
На зеельный участок есть доспуп в виде прохода.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) 

рублей 00 копеек. (определена на основании отчета об оценке № 262/02-03-
22/Д от 02 марта 2022 г.).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 4 500 000 (четыре 
миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 135 000 (сто тридцать 
пять тысяч) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя - победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 13.01.2022 №7 4, постановление от 21.04.2022 № 1568).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 25 мая 2022 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок 
– 16 часов 00 минут 21 июня 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 22 июня 2022 года на расчетный 
счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 
КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в 
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской 
области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 
(далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о за-
датке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0157001:4763.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату за зе-
мельный участок, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих 
дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 25 мая 2022 года 
по 21 июня 2022 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аук-
циона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 
28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок возвра-
та задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения аукциона 
опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 23 июня 2022 года в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 11 часов 50 минут до 12 часов 00 минут 28 
июня 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона - в 12 часов 00 минут 28 июня 2022 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 28 июня 2022 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципаль-
ному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор купли-продажи зе-

мельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента под-
писания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок:

- заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов. Заявка состав-
ляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, 
другой - у заявителя, с обязательным приложением копии паспорта,

- платежного поручения,
- реквизиты счета для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или рас-

четного счета. Подача заявки является акцептом оферты. 
В случае если от имени претендента действует его представитель по 

нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

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

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату (22 июня 2022) канун рассмотрения за-

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

с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

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

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю,
директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 28 июня 2022 года аукциона по 
продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 47:07:0157001:4764, площадью 1200 кв.м, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: 
ведение садоводства, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальной район, Куйвозовское сельское поселение, 
массив «Керро», уч. б/н.

Цель использования: ведение садоводства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения согласно приложению № 5.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-
ными комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 09.12.2015 № 46), утвержденными Решением совета депутатов МО 
«Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42, земельный участок 
расположен в территориальной зоне СХ-2 – зона садоводческих, дачных 
объединений.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%. 
На земельный участок есть доступ в виде прохода.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) 

рублей 00 копеек. (определена на основании отчета об оценке № 261/02-03-
22/Д от 02 марта 2022 г.).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 4 500 000 (четыре 
миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 135 000 (сто тридцать 
пять тысяч) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 13.01.2022 № 72, постановление от 21.04.2022 № 1538).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 25 мая 2022 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок 
– 16 часов 00 минут 21 июня 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 22 июня 2022 года на расчетный 
счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 
КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в 
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской 
области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 
(далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о за-
датке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 

Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-

датке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-

даток аукцион 47:07:0157001:4764.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату за зе-

мельный участок, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих 
дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 25 мая 2022 года 
по 21 июня 2022 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аук-
циона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 
28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок возвра-
та задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения аукциона 
опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 23 июня 2022 года в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 14 часов 20 минут до 14 часов 30 минут 28 
июня 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.

Начало аукциона – в 14 часов 30 минут 28 июня 2022 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 28 июня 2022 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципаль-
ному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор купли-продажи зе-
мельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента под-
писания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок:

- заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов. Заявка состав-
ляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, 
другой – у заявителя, с обязательным приложением копии паспорта,

- платежного поручения,
- реквизиты счета для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или рас-

четного счета. Подача заявки является акцептом оферты. 
В случае если от имени претендента действует его представитель по 

нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

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

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату (22 июня 2022) канун рассмотрения за-

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

с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

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

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю,
директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 28 июня 2022 года аукциона по 
продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 47:07:0157001:4765, площадью 1200 кв.м, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: 
ведение садоводства, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальной район, Куйвозовское сельское поселение, 
массив «Керро», уч. б/н.

Цель использования: ведение садоводства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения согласно приложению № 5.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-
ными комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 09.12.2015 № 46), утвержденными Решением совета депутатов МО 
«Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42, земельный участок 
расположен в территориальной зоне СХ-2 – зона садоводческих, дачных 
объединений.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%. 
На земельный участок существует доступ в виде прохода.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) 

рублей 00 копеек. (определена на основании отчета об оценке №260/02-03-
22/Д от 02 марта 2022 г.).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 4 500 000 (четыре 
миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 135 000 (сто тридцать 
пять тысяч) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
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ОФИЦИАЛЬНО

Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 13.01.2022 № 73, постановление от 21.04.2022 № 1570).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 25 мая 2022 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок 
– 16 часов 00 минут 21 июня 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 22 июня 2022 года на расчетный 
счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 
КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в 
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской 
области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 
(далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0157001:4765.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату за зе-
мельный участок, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих 
дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 25 мая 2022 года 
по 21 июня 2022 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аукци-
она время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок возвра-
та задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения аукциона 
опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 23 июня 2022 года в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 15 часов 20 минут до 15 часов 30 минут 28 
июня 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 15 часов 30 минут 28 июня 2022 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 28 июня 2022 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципаль-
ному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор купли-продажи зе-
мельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента под-
писания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок:

- заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов. Заявка состав-
ляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, 
другой – у заявителя, с обязательным приложением копии паспорта,

- платежного поручения,
- реквизиты счета для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или рас-

четного счета. Подача заявки является акцептом оферты. 
В случае если от имени претендента действует его представитель по 

нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

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

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату (22 июня 2022) канун рассмотрения за-

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

с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

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

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю,
директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 28 июня 2022 года аукциона по 

продаже земельного участка.
Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 47:07:0157001:4766, площадью 1200 кв.м, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: 
ведение садоводства, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальной район, Куйвозовское сельское поселение, 
массив «Керро», уч. б/н.

Цель использования: ведение садоводства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения согласно приложению № 5.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-
ными комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 09.12.2015 № 46), утвержденными Решением совета депутатов МО 
«Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42, земельный участок 
расположен в территориальной зоне СХ-2 – зона садоводческих, дачных 
объединений.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%. 
На земельный участок существует доступ в виде прохода.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) 

рублей 00 копеек (определена на основании отчета об оценке № 259/02-03-
22/Д от 02 марта 2022 г.).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 4 500 000 (четыре 
миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 135 000 (сто тридцать 
пять тысяч) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 13.01.2022 № 71, постановление от 21.04.2022 № 1569).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 25 мая 2022 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок 
– 16 часов 00 минут 21 июня 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 22 июня 2022 года на расчетный 
счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 
КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в 
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской 
области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 
(далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о за-
датке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0157001:4766.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату за зе-
мельный участок, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих 
дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 25 мая 2022 года 
по 21 июня 2022 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аукци-
она время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок возвра-
та задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения аукциона 
опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 23 июня 2022 года в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 16 часов 20 минут до 16 часов 30 минут 28 
июня 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 16 часов 30 минут 28 июня 2022 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 28 июня 2022 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципаль-
ному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор купли-продажи зе-
мельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента под-
писания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок:

- заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов. Заявка состав-

ляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, 
другой – у заявителя, с обязательным приложением копии паспорта,

- платежного поручения,
- реквизиты счета для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или рас-

четного счета. Подача заявки является акцептом оферты. 
В случае если от имени претендента действует его представитель по 

нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

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

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату (22 июня 2022) канун рассмотрения за-

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

с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

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

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю,
директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

для индивидуального жилищного строительства
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области извещает о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка из земель государственная собственность 
на которые не разграничена, площадью 1610 кв.м, в кадастровом квартале 
47:07:0104002, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, д. Куй-
вози, пер. Высотный, уч. б/н, разрешенное использование – для индивиду-
ального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а 
также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, пред-
усмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, 
в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

пн. – пт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.
Утверждаю,

директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

для индивидуального жилищного строительства
Администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти извещает о предварительном согласовании предоставления земельных 
участков:

с кадастровым номером 47:07:0155001:913, площадью 5 001 кв.м;
с кадастровым номером 47:07:0155001:915, площадью 5 000 кв.м;
с кадастровым номером 47:07:0155001:916, площадью 5 000 кв.м;
с кадастровым номером 47:07:0155001:917, площадью 3 379 кв.м;
с кадастровым номером 47:07:0155001:918, площадью 3 142 кв.м;
с кадастровым номером 47:07:0155001:919, площадью 1 449 кв.м.
Разрешенное использование «Дома индивидуальной жилой застройки. 

Для индивидуального жилищного строительства. Код 2.1».
Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для офи-

циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а 
также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, пред-
усмотренном статьей 39.18 Земельного кодекса РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответствен-
но со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, 
в администрацию по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Куйвозовское сельское поселение, дер. Куйвози, ул. Александрова, 6.

Время приема заявлений: пн – пт с 10.00 до 12.30, с 14.00 до 16.30.
Утверждаю,

глава администрации Д.А. Кондратьев
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