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Вестник

Этот праздник достаточно молодой – 
был учреждён по инициативе ряда обще-
российских педагогических изданий в 
2003 году, а официально поддержан Ми-
нистерством образования и науки РФ в 
2008 г. и стал отмечаться во всех регио-
нах Российской Федерации и на офици-
альном уровне.

Наши искренние поздравления всем 
работникам дошкольных образователь-

ных учреждений. Благодарим за ваш вы-
бор такой важной профессии и за ваш 
труд на благо подрастающего поколения!

Всех-всех-всех, работающих в детских 
садах, всех, кто много лет проработал, 
всех, кто только учится и планирует по-
святить свой труд детскому саду, всех, 
кто знает, как это важно и необходимо 
– оберегать, обучать и воспитывать со-
всем маленьких дошколят, мы поздрав-

ляем и желаем здоровья, благополучия, 
неугасаемых творческих идей и всего 
самого наилучшего!!! 

ЦВЕТЫ И ТЁПЛЫЕ СЛОВА
В преддверии Дня воспитателя и 

всех работников дошкольных учреж-
дений, который отмечается 27 сентя-
бря, глава МО «Бугровское сельское 
поселение» Е.В. Моисеева, глава ад-
министрации МО И.В. Купина и за-
меститель главы администрации С.Г. 
Ломашевская от имени совета депу-
татов и администрации поздравили 
сотрудников детских садов наше-

го поселения с профессиональным 
праздником. 

Множество добрых и теплых слов про-
звучало в адрес людей, которые выпол-
няют одну из самых благородных миссий 
на земле – воспитание ребёнка. Цветы и 
подарки – это малая толика благодарно-
сти за их нелегкий труд. 

Главы посетили дошкольные заведе-
ния, расположенные в центре п. Бугры, на 
Воронцовском бульваре и в д. Мистолово.

Воспитатели показали гостям видео-
поздравления детей и провели неболь-
шие экскурсии по вверенным им учреж-
дениям.

Мелодии осени
22 сентября ветераны вой- 

ны и труда Бугровского по-
селения были приглашены 
общественной организаци-
ей «Пенсионеры России» на 
концерт «Мелодии осени», 
посвящённый Дню пожилого 
человека. Концерт прошёл в 
концертном зале «У Финлянд-
ского» в Санкт-Петербурге. По 
решению главы администра-
ции И.В. Купина был предо-
ставлен автобус для доставки 
наших жителей на концерт и 
обратно. На мероприятии им 
были вручены подарки от его 
организаторов.

Важная профессия – учить дошколят!
27 сентября мы отметили День дошкольного работника. Совет 

депутатов и администрация поздравляют всех работников дошколь-
ных учреждений!!!
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ГЕРБ

Муниципальное образование
«Бугровское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 24.07.2020  № 296
 п. Бугры
О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчи-

вое развитие территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2019–2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением администрации муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 11.09.2013 № 309» Об утверждении 
порядка разработки и реализации муниципальных программ муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое раз-
витие территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019–2023 
годы»: 

 1.1. в связи с перераспределением бюджетных средств для заключе-
ния контракта на ремонт дорожного покрытия улицы Дачной в дер. Менд-
сары внести изменения в раздел 2 «Перечень мероприятий муниципаль-
ной программы»; 

- в строке 1.1 задачи 1 в графе «2020» цифру «15270,6» заменить на 
цифру «17721,5»;

- в строке 3.2 задачи 3 в графе «2020» цифру «11600» заменить на циф-
ру «10431»;

- в строке 3.4 задачи 3 в графе «2020» цифру «18288,9» заменить на 
цифру «17006,9»

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО 
«Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.ru/. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2020  № 300
О внесении изменений в административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование 
адресов», утверждённый постановлением администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 25.01.2016 года № 12

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение № 1 постановления администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» от 25.01.2016 года № 12 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение и аннулирование адресов»: 

1.1. Абзац 5-й пункта 1.3 административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«Адрес электронной почты: admbsp@mail.ru».
1.2. Пункт 4.1. административного регламента изложить в следующей 

редакции:
«4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры:
1) прием заявления о присвоении, аннулировании адреса объекту 

адресации, проверка наличия необходимых документов, прилагаемых 
к заявлению, и правильности оформления представленных докумен-
тов;

2) подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов, не-
обходимых для установления и оформления адресных документов;

3) обследование территории на местности, где расположены объекты 
адресации, для которых устанавливаются адреса, взаимное согласование 
устанавливаемых и существующих адресов близлежащих объектов недви-
жимости;

4) регистрация адреса объекта адресации в адресном реестре;
5) подготовка и утверждение акта регистрации адреса объекта адре-

сации;
6) направление копии акта регистрации адреса объекта адресации в 

органы технической инвентаризации, почтовой связи (в иные органы по 
необходимости);

7) выдача заявителю акта регистрации адреса объекта адресации либо 
отказа в присвоении адреса объекту адресации.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в При-
ложении № 2 к настоящему Административному регламенту.»

1.3. Абзац 1-й пункта 4.2. административного регламента изложить в 
следующей редакции: 

«4.2. Прием заявления о присвоении, аннулировании адреса объекту 
адресации, проверка наличия необходимых документов, прилагаемых к 
заявлению, и правильности оформления представленных документов.»

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте адми-
нистрации МО «Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.ru и в 
газете «Бугровский Вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного специалиста по землеустройству Ильина А.И.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 18 августа 2020 года  № 317 
п. Бугры
Об утверждении комиссии по приему-передаче имущества в му-

ниципальную собственность муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение»

В соответствии с Федеральными законом от 6 октября 2003 года  
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании решения совета депутатов му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 16.11.2012 
года № 71 «Об утверждении Положения о порядке приема-передачи в му-
ниципальную собственность  муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности, собственности юридических и физических 
лиц», руководствуясь Уставом муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, администрация МО «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского района, Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комиссию по приему-передаче имущества в составе 7 
человек:

Председатель комиссии:
- Иванов М.Ю. – заместитель главы по ЖКХ, благоустройству и без-

опасности;
Члены комиссии:
- Наянова В.А. – инспектор по муниципальному имуществу;
- Бабоева Ю.В. – начальник юридического отдела;
- Тихомирова Л.А. – начальник сектора – главный бухгалтер;
- Грушковская Л. И. – директор МКУ «Агентство по строительству и 

развитию территорий» БСП;
- Малявский А.С. – инженер по надзору за строительством МКУ 

«Агентство по строительству и развитию территорий» БСП;
- Машко С.И. – инженер по надзору за строительством МКУ «Агент-

ство по строительству и развитию территорий» БСП.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-

стителя главы по ЖКХ, благоустройству и безопасности администрации 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области – Иванова 
М.Ю.

Глава администрации Купина И.В.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2020  № 335
 п. Бугры
О внесении изменений в постановление администрации МО 

«Бугровское сельское поселение» от 21.06.2019 № 210 «Об утверж-
дении положения межведомственной комиссии по обследованию 
мест массового пребывания людей на территории МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области и о создании комиссии»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. 
№ 116 «О мерах по противодействию терроризму», Федеральным зако-
ном от 06.03.2016 г. № 35-ФЗ «О противодействию терроризму», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года 
№ 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищен-
ности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), под-
лежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасно-
сти таких мест и объектов (территорий) администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение» от 21.06.2019 № 210 «Об утверждения поло-
жения межведомственной комиссии по обследованию мест массового 
пребывания людей на территории МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и о соз-
дании комиссии» (Приложение № 1 в новой редакции).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном изда-
нии «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления МО «Бугровское сельское поселение» в сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопас-
ности Иванова М.Ю.

Глава администрации И.В. Купина

 Приложение № 1
 к постановлению администрации 

 МО «Бугровское сельское поселение» 
 № 335 от 28.08.2020

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по обследованию места массо-

вого пребывания людей на территории 
муниципального образования

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии:
- Заместитель главы администрации по ЖКХ, благоустройству и без-

опасности;
Секретарь комиссии:
- Главный специалист по делам ГО, ЧС и вопросам безопасности;
Члены комиссии:
- Главный специалист по землеустройству администрации;
- Представитель отдела в Красногвардейском районе УФСБ России 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по согласованию);

- Представитель УМВД России по Всеволожскому району Ленинград-
ской области (по согласованию);

- Представитель ОНД УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области 
во Всеволожском районе (по согласованию);

- Представитель ОВО по Всеволожскому р-ну ЛО, филиал ФГКУ «УВО 
ВНГ России по г. СПб и ЛО»;

- Представитель собственника места массового пребывания людей 
или лица, использующего место массового пребывания людей на ином 
законном основании (по согласованию).

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2020  № 341
п. Бугры
Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача документов (выписки из домо-
вой книги, выписки из похозяйственной книги, карточки регистра-
ции, справок и иных документов)» 

В целях повышения качества предоставления и доступности муни-
ципальных услуг и создания комфортных условий получателей муници-
пальных услуг, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», администра-
ция МО «Бугровское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению Ад-
министрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из похозяй-
ственной книги, карточки регистрации, справок и иных документов)» со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 320 от 27.09.2016 Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача документов (выписки из домовой книги, выписки из похозяйствен-
ной книги, карточки регистрации, справок и иных документов)».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте ад-
министрации МО «Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.
ru и в газете «Бугровский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по общим вопросам Ломашевскую 
С.Г.

Главы администрации И.В. Купина
С Приложением к данному Постановлению администрации можно оз-

накомиться на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» 
http://www.admbsp.ru .

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2020   № 342
Бугры
Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров и 
фактов прекращения трудовых договоров работников с работода-
телями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями» (Сокращённое наименование: Регистрация 
трудовых договоров и фактов их прекращения) в МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  Правилами размещения в 
федеральных государственных информационных системах «Сводный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений о 
государственных и муниципальных услугах (функциях), утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 
№ 478, постановлением Правительства Ленинградской области от 
30.06.2010 № 156 «О формировании и ведении Реестра государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области», 
распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р «Об утвержде-
нии перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными 
учреждениями и другими организациями, в которых размещается госу-
дарственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), под-
лежащих включению в реестры государственных или муниципальных ус-
луг и предоставляемых в электронной форме», Уставом МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, администрация МО «Бугровское сельское поселение» ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент «Регистрация трудовых 
договоров и фактов прекращения трудовых договоров работников с ра-
ботодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями» (Сокращённое наименование: Регистрация 
трудовых договоров и фактов их прекращения), согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте ад-
министрации МО «Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.
ru и в газете «Бугровский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по общим вопросам Ломашевскую 
С.Г.

Главы администрации И.В. Купина
С Приложением к данному Постановлению администрации можно оз-

накомиться на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» 
http://www.admbsp.ru .
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ГЕРБ

Муниципальное образование 
«Бугровское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2020  № 343
Об утверждении ООО «Первая коммунальная компания» в каче-

стве гарантирующей организации по холодному водоснабжению и 
водоотведению на части территории МО «Бугровское сельское по-
селение»

В соответствии с Федеральным законом от 07.11.2011 г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», администрация МО «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить общество с ограниченной ответственность «Первая ком-
мунальная компания» статусом гарантирующей организацией для водо-
снабжения и водоотведения на территории, границы которой указаны в 
приложении № 1, расположенной на территории МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти до 31.12.2020 года.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Первая коммунальная 
компания» обеспечить:

2.1 Эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабже-
ния и водоотведения в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации на территории, границы которой указаны в при-
ложении № 1. 

2.2. Холодное водоснабжение и водоотведение в случае если объекты 
капитального строительства абонентов присоединены в установленном 
порядке к централизованным системам холодного водоснабжения и во-
доотведения в пределах зоны деятельности гарантирующей организации.

2.3. Организовать проектирование и строительство водопроводной и 
канализационной сети с соответствующими приборами коммерческого 
учета воды и сточных вод на территории, границы которой указаны в при-
ложении №1 с целью подключения объектов капитального строительства 
к централизованным системам водоснабжения и водоотведения и в зоне 
деятельности гарантирующей организации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

3. Организовать расчет и утверждение тарифов в уполномоченном ор-
гане регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения по 
Ленинградской области на питьевую воду и водоотведение в установлен-
ном порядке.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте адми-
нистрации МО «Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.ru и в 
газете «Бугровский вестник».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника сектора ЖКХ Журавлева М.К.

Глава администрации Купина И.В.
С Приложением к данному Постановлению администрации можно оз-

накомиться на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» 
http://www.admbsp.ru .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту внесе-

ния изменений в Правила благоустройства территории МО «Бугров-
ское сельское поселение», утвержденные решением совета депута-
тов от 27.12.2017 года № 50.

Предмет публичных слушаний: Обсуждение проекта внесения изме-
нений в Правила благоустройства территории МО «Бугровское сельское 
поселение», утвержденные решением совета депутатов от 27.12.2017 года 
№ 50.

Основание для проведения:
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ.
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Устав муниципального образования «Бугровское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
- Решение совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 55 от 
16.07.2020 г. «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила благоустройства территории МО «Бугров-
ское сельское поселение», утвержденные решением совета депутатов от 
27.12.2017 года № 50».

Время и место проведения собрания: 
18.00 по местному времени, 20 августа 2020 г. по адресу: Ленинград-

ская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная д.7а, Куль-
турно-досуговый центр.

Заказчик публичных слушаний: 
Глава муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Организатор публичных слушаний: 
Администрация муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

Сроки проведения: 
20 августа 2020 года. 
Официальная публикация: 
газета «Бугровский вестник» № 14 за июль 2020;
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

ченных:
лично и/или по почте (электронной почте) и зарегистрированных у се-

кретаря администрации – 1; 
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слу-

шаний: 1.
Выводы публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила бла-

гоустройства территории МО «Бугровское сельское поселение», утверж-
денные решением совета депутатов от 27.12.2017 года № 50 признаны 
состоявшимися.

Публичные слушания проведены Комиссией по проведению публичных 
слушаний в соответствии с действующим законодательством, с участием 
представителей заказчика и заинтересованной общественности, состав-
лен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Общественностью одобрен проект внесения изменений в Правила бла-
гоустройства территории МО «Бугровское сельское поселение», утверж-

денные решением совета депутатов от 27.12.2017 года № 50.
Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации.
Глава администрации И.В. Купина

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

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области извещает о проведении 29 октября 2020 года аукци-
она по продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 47:07:0705001:31, площадью 1 059 кв. м, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: автомобильные 
мойки, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 
поселение, д. Корабсельки, ул. Центральная, уч. 2.

Цель использования: автомобильные мойки.
Обременения участка: отсутствуют.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденными Реше-
нием совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» № 13 от 
15.10.2014), земельный участок расположен в территориальной зоне Т – 
зона размещения транспортной инфраструктуры.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) 

рублей 00 копеек. (определена на основании отчета об оценке № 1535/04-
09-20/Б от 04.09.2020 г.). 

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 2 700 000 (два 
миллиона 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 призна-
ется участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Реше-
ние о проведении аукциона принято администрацией муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(постановление от 29.05.2020 № 1627).

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 28 сентября 2020 года по рабо-
чим 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, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания при-
ема заявок – 16 часов 00 минут 23 октября 2020 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 27 октября 
2020 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР ЛО: БИК 044106001, ИНН 
4703076988, КПП 470301001, сч. № 40302810100003002101 УФК по Ле-
нинградской области (МКУ ЦМУ ВМР ЛО л/сч 05453D04250) (далее – рас-
четный 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 по-
дачи 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: 
Задаток аукцион 47:07:0705001:31.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату при-
обретаемого земельного участка, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 28 сентября 
2020 года по 23 октября 2020 года в рабочие дни, в согласованное с орга-
низатором аукциона 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 купли-продажи, правила проведения аук-
циона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 27 октября 2020 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 11 часов 20 минут до 11 часов 30 минут 
29 октября 2020 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.

Начало аукциона – в 11 часов 30 минут 29 октября 2020 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, 
каб. № 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 29 октября 
2020 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 муници-
пальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области с победителем аукциона заключается договор купли-
продажи земельного участка. 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 и реквизиты 
счета для рублевых и валютных зачислений на карту №ХХХХ или расчет-
ного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется 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 нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 

в информационном сообщении (за исключением предложений о цене го-
сударственного или муниципального имущества на аукционе), или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, инфор-
мацией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона мож-
но в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский 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» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области извещает о проведении 29 октября 2020 года аукци-
она по продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 47:07:0705001:30, площадью 1 559 кв. м, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: автомобильные 
мойки, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 
поселение, д. Корабсельки, ул. Центральная, уч. 4.

Цель использования: автомобильные мойки.
Обременения участка: отсутствуют.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденными Реше-
нием совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» № 13 от 
15.10.2014), земельный участок расположен в территориальной зоне Т – 
зона размещения транспортной инфраструктуры.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 3 900 000 (три миллиона девятьсот тысяч) 

рублей 00 копеек (определена на основании отчета об оценке № 1536/04-
09-20/Б от 04.09.2020 г.). 

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 3 900 000 (три 
миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 117 000 (сто семнад-
цать тысяч) рублей 00 копеек.

Критерий определения победителя – победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Реше-
ние о проведении аукциона принято администрацией муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(постановление от 29.05.2020 № 1626).

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 28 сентября 2020 года по рабо-
чим 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, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания при-
ема заявок – 16 часов 00 минут 23 октября 2020 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 27 октября 
2020 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР ЛО: БИК 044106001, ИНН 
4703076988, КПП 470301001, сч. № 40302810100003002101 УФК по Ле-
нинградской области (МКУ ЦМУ ВМР ЛО л/сч 05453D04250) (далее – рас-
четный 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 по-
дачи 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: 
Задаток аукцион 47:07:0705001:30.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату при-
обретаемого земельного участка, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 28 сентября 
2020 года по 23 октября 2020 года в рабочие дни, в согласованное с орга-
низатором аукциона 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 купли-продажи, правила проведения аук-
циона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола про-
изводится 27 октября 2020 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. 

Регистрация участников – с 12 часов 20 минут до 12 часов 30 минут 
29 октября 2020 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.

Начало аукциона – в 12 часов 30 минут 29 октября 2020 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, 
каб. № 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 29 октября 
2020 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 муници-
пальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области с победителем аукциона заключается договор купли-
продажи земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с 
момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
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(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 и валютных зачислений на карту №ХХХХ или расчет-
ного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется 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 нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за исключением предложений о цене го-
сударственного или муниципального имущества на аукционе), или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, инфор-
мацией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона мож-
но в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский 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» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области извещает о проведении 29 октября 2020 года 
аукциона по продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 47:07:0706009:65, площадью 9 677 кв. м, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного использования: передвижное 
жилье (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
– 2.4), расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 
поселение, д. Энколово.

Цель использования: передвижное жилье.
Обременения участка: отсутствуют.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участ-

ка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденными Реше-
нием совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» № 13 от 
15.10.2014), земельный участок расположен в территориальной зоне Р-2 
– зона размещения спортивно-оздоровительных объектов.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 ко-

пеек (определена на основании отчета об оценке № 1534/04-09-20/Б от 
04.09.2020 г.). 

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 5 000 000 (пять 
миллионов) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 150 000 (сто пятьде-
сят тысяч) рублей 00 копеек.

Критерий определения победителя – победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Ре-
шение о проведении аукциона принято администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (постановление от 22.07.2020 № 2178).

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

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 28 сентября 2020 года по ра-
бочим 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. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время оконча-
ния приема заявок – 16 часов 00 минут 23 октября 2020 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 27 октября 
2020 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР ЛО: БИК 044106001, ИНН 
4703076988, КПП 470301001, сч.№ 40302810100003002101 УФК по Ле-
нинградской области (МКУ ЦМУ ВМР ЛО л/сч 05453D04250) (далее – рас-
четный счет).

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

Настоящее информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии с формой дого-
вора 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 за-
датка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: 
Задаток аукцион 47:07:0706009:65.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату 
приобретаемого земельного участка, остальным участникам возвраща-
ется в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 28 сентября 

2020 года по 27 октября 2020 года в рабочие дни, в согласованное с ор-
ганизатором аукциона 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 купли-продажи, правила проведения аук-
циона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произ-
водится 27 октября 2020 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 10 часов 20 минут до 10 часов 30 минут 
29 октября 2020 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.

Начало аукциона – в 10 часов 30 минут 29 октября 2020 года по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 
2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 29 октября 
2020 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 муници-
пальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области с победителем аукциона заключается договор купли-
продажи земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с 
момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору тор-
гов (лично или через своего полномочного представителя) в установ-
ленный срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с 
обязательным приложением копии паспорта, платежного поручения и 
реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту №ХХХХ 
или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из ко-
торых остается у Организатора торгов, другой – у заявителя. Подача за-
явки является акцептом оферты. 

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении (за исключением предложений о 
цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на сче-
та, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе явля-
ется исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, инфор-
мацией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона мож-
но в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский 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» 

муниципального образования «Всеволожский район» Ленинградской об-
ласти извещает о проведении 29 октября 2020 года аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, сро-
ком 4 года 6 месяцев, земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 
47:07:0706005:62, площадью 1 392 кв. м, категория земель: земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты культур-
но-досуговой деятельности, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Бугровское сельское поселение, д. Энколово, ул. Центральная, 
№ 2.

Цель использования: объекты культурно-досуговой деятельности.
Обременения участка: Ограничения прав на земельный участок, пред-

усмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, 
47.07.2.1197. Выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости № 99/2019/270404832 от 02.07.2019 г.

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта (ов) капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств, точка присоединения к электрической сети, размер платы за 
технологическое присоединение определяется в соответствии с Прика-
зом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, 
действующим на момент заключения договора об осуществлении техно-
логического присоединения.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения – в соответствии с исходными дан-
ными для проектирования ПАО «ЛЕНЭНЕРГО».

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом МУП «Бугровские тепловые сети» от 

21.09.2020 № 447 водоснабжение и водоотведение отсутствует.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участ-

ка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муни-

ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденными 
Решением совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» № 13 
от 15.10.2014), земельный участок расположен в территориальной зоне 
ОД-1 – зона делового, общественного, административного, научного и 
торгового назначения.

Условия проведения аукциона

Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) –  
2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек (определена на основании 
отчета об оценке № 1531/04-09-20/Б от 04.09.2020 г.).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 2 000 000 (два 
миллиона) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 60 000 (шестьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек.

Критерий определения победителя – победителем аукциона при-
знается участник аукциона, предложивший наибольшую ставку годовой 
арендной платы за Участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Ре-
шение о проведении аукциона принято администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (постановление от 24.07.2020 № 2221).

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

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 28 сентября 2020 года по ра-
бочим 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. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время оконча-
ния приема заявок – 16 часов 00 минут 23 октября 2020 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 27 октября 
2020 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР ЛО: БИК 044106001, ИНН 
4703076988, КПП 470301001, сч. № 40302810100003002101 УФК по Ле-
нинградской области (МКУ ЦМУ ВМР ЛО л/сч 05453D04250) (далее – рас-
четный счет).

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

Настоящее информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии с формой дого-
вора 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 за-
датка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: 
Задаток аукцион 47:07:0706005:62.

Внесенный задаток победителю аукциона в сумму платежей по до-
говору аренды земельного участка, остальным участникам возвращается 
в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 28 сентября 
2020 года по 23 октября 2020 года в рабочие дни, в согласованное с ор-
ганизатором аукциона 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 
опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произ-
водится 27 октября 2020 в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 09 часов 20 минут до 09 часов 30 минут 
29 октября 2020 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 09 часов 30 минут 29 октября 2020 года по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д.14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона – по тому же 
адресу 29 октября 2020 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 муници-
пальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области с победителем аукциона заключается договор аренды 
земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента 
подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору тор-
гов (лично или через своего полномочного представителя) в установ-
ленный срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с 
обязательным приложением копии паспорта, платежного поручения и 
реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту №Х или 
расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых 
остается у Организатора торгов, другой – у заявителя. Подача заявки яв-
ляется акцептом оферты. 

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении (за исключением предложений о 
цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на сче-
та, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе явля-
ется исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, инфор-
мацией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона мож-
но в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38 007 (доб. 
27, 28).

Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ОФИЦИАЛЬНО

Bugri  18.indd   4 30.09.2020   15:38:31


