25.04.2019г.

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Приглашаем всех жителей Аннинского городского поселения на праздничные уличные
гуляния и праздничный салют.
Мероприятия пройдут:
В п. Аннино - на площади у здания дома культуры, (ул. Садовая, 16)
В гп. Новоселье—рядом с Красносельским шоссе д.15, на площади у нового здания дома
культуры.
В программе:
13:00 начнут работать аттракционы, карусели; торговля сувенирной продукцией военной
тематики, кафе;
— экспозиция современной военной боевой техники;
18:00 — концертная программа с участием самодеятельных коллективов МБУ «МКДК»
и профессиональных артистов.
Шоу-балет «Империя Денс» выступит с праздничной программой и проведет мастеркласс по популярным танцам послевоенных лет.
Солисты фольк-группы «Евграфовъ» исполнят прекрасные старые, но не забытые
мелодии.
Моментальное фото с символикой праздника Победы и Аннинского городского
поселения помогут сохранить в памяти события праздника.
Для детей и взрослых будут проведены мастер-классы по изготовлению открыток и
сувениров. На протяжении всего мероприятия будут проходить игры и интерактивные
программы с аниматорами.

Автопробег
Аннино - Новоселье - Пигелево - Аннино

8 мая 12:30-13:00
Все желающие могут присоединиться к праздничной
колонне на своем транспорте, ждём вас в 12:30 у здания
администрации в п. Аннино (ул. Садовая 10).
Для ветеранов предоставляется комфортабельный автобус.
Автоколонна проследует от п. Аннино в гп. Новоселье, где в
13:00 пройдёт митинг и возложение цветов.
Затем автоколонна проследует в д. Пигелево.
В 14:00 митинг и возложение цветов у памятника героическим бойцам 1-й особой бригады морской пехоты Балтийского флота, сражавшимся на Шунгоровских высотах в сентябре 1941 года.
15:00 - п. Аннино, у памятника «Слава Воинампобедителям», финиш автопробега.
После митинга в 15:30. в п. Аннино начнется череда праздничных мероприятий. Это познавательная программа, воссоздающая фронтовой быт времен Великой Отечественной войны.
Интерактивные выставки «Полевой штаб», «Будни медсанбата», «Полевая почта», «Техника войны», «Партизанский лагерь», «Полевая кухня».
Школьники будут соревноваться в игре по станциям
«Военными тропами».
Зрителей ждет концертная программа «Фронтовая бригада» с
вокальными произведениями послевоенных лет.
С 17:00 над парком Победы пройдет авиамодельное шоу имитация воздушных боев времен Великой Отечественной
войны на точных копиях советских и немецких самолетов.
С 17:00 до 18:00 для вас будет играть военный духовой оркестр с программой «Вальс Победы—светлый вальс»
И, конечно же, все смогут попробовать настоящую кашу из
полевой кухни!
В 18:30 —кульминация праздника «Наша победа» — реконструкция эпизода боевых действий с участием военной техники времен Великой Отечественной Войны.
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Парк Победы

В 21:00 — праздничный фейерверк!!!

гп. Новоселье

Региональная общественная организация
«Общественная инициатива» приглашает вас
9 мая 2019 года принять участие в шествии
Бессмертного полка в г.Санкт-Петербург.
Аннинское городское поселение пройдет по
Невскому проспекту организованной колонной. Для всех, кто готов присоединиться,
организуется бесплатное изготовление влагостойких штендеров. Чтобы принять участие в шествии необходимо подать заявку на
почту rooiniciativa47@gmail.com (пометка
«Бессмертный полк») с информацией:
1) ФИО;
2)Звание/полк;
3) Дата рождения и смерти;
4) Фотография хорошего качества в большом разрешении;
5) Ваше имя и телефон для связи;
Кроме того, информацию можно оставить в
МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс»
по адресу: п. Аннино, ул. Садовая, д. 18.
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 04.05.2019.

д. Пигелево Митинг в 14:00

с

Формирование колонны Аннинского городского поселения состоится 9 мая 2019 года
по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 184 ( Староневский), ст. метро
Площадь Александра Невского-1 в 13:30.
Начало движения колонны Бессмертного полка в 15:00
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Этот турнир проходит уже пятый раз и стал ежегодным. В
этом году он собрал более 60 спортсменов из СанктПетербурга, Ленинградской области, Пскова, Великого Новгорода, Иваново, Твери, республики Татарстан.
Все эти спортсмены приехали на турнир за эксклюзивными призами в виде борющихся волков. Приехали «укротить зверя» – так звучал слоган этого турнира.
Этот турнир был задуман мастером спорта по армрестлингу Александром Фадеевым
как простое состязание для увеличения интереса к этому виду спорта.
Бесспорна его заслуга, как человека глубоко и всесторонне погруженного в этот вид
спорта, а также его товарища – Ильи Сердюкова. Не удивительно, что многие спортсмены поддержали идею турнира.

Многие оценили главные призы состязаний – «Борющихся волков». Это работа Татьяны Александровны Трофименко.
Ожидаемо высоким был уровень подготовки спортсменов. Чего только стоит напряженная борьба среди женщин. Диана Бареева, чемпионка Европы, бронзовый призер
чемпионата мира 2018, в итоге стала победительницей. Неожиданно для всех абсолютная чемпионка СПб Наталья Ершова стала четвертой.
Воспитанница Александра Фадеева – тренера секции армрестлинга посёлка Аннино,
Виктория Полевая, выиграла серебро, чем еще раз подтвердила высокий уровень тренировочного процесса в секции п. Аннино.
В мужских категориях борьба имела столь же бескомпромиссный характер. Далеко не
все мастера спорта смогли пробиться в призовую категорию. Так, в категории 90+ кг,
МС Сергей Шичко остался вне призовой тройки, победителем в категории стал молодой Антон Лагун, в финале сенсационно выиграв у опытного Головина.
«Волки» категории до 90 кг уехали в Псков вместе с Василием Иваньковым.
В категории до 80 кг победу праздновал Павел Шичко из пос. Лебяжье.
«Волки» из самой легкой весовой категории поехали в Питер с призами вместе с МС
Юрием Михайловым.
Призы вручали организаторы турнира – глава администрации Аннинского городского
поселения Дмитрий Рытов, мастер спорта Александр Фадеев и директор МБУ
“Физкультурно-спортивный комплекс МО Аннинское городское поселение” Любовь
Петрова.
Кстати, Любовь Николаевна поведала нам и о планах на следующий год. Турнир 2020
пройдет уже в гп. Новоселье, в здании нового Дома культуры. Планируется еще больше
увеличить географию, пригласив спортсменов из Северо-Западного и Центрального
округов.
Следите за информацией! Будет интересно!

Удачным совпадением оказалось и то, как относятся к спорту в нашем муниципальном образовании. Спорт и здоровой образ жизни – одно из основных приоритетных
направлений местного самоуправления. Потому неслучайно турнир по армреслингу
был внесен в муниципальное задание МБУ “Физкультурно-спортивный комплекс МО
Аннинское городское поселение” и тем самым получил финансовую поддержку из
бюджета. Формат турнира растущего уровня – это результат совместных усилий организаторов, спортсменов и нашего местного самоуправления. Нельзя не отметить роль
директора МБУ “Физкультурно-спортивный комплекс МО Аннинское городское поселение” Любови Петровой, а также главы администрации МО Аннинское городское поселение Дмитрия Рытова.
Столь эффективное сочетание совместных усилий вывело турнир на качественно новый уровень. По мнению спортсменов, он вышел за рамки регионального турнира по
армрестлингу и уже в этот раз стал турниром всероссийского уровня.

21 апреля детская футбольная команда «Аннино»
приняла участие в фестивале дворового спорта, организованном Центром физической культуры, спорта и
здоровья Петродворцового района. В Петергоф, помимо трёх местных команд, приехали футболисты из
Соснового Бора, Стрельны и Аннинского МО. Возрастная группа участников турнира по мини-футболу
– дети до 12 лет. Наши юные спортсмены награждены памятными медалями.

19 апреля 2019 в МКУ «Центр культуры и досуга» д.
Гостилицы прошёл традиционный шахматный турнир
среди ветеранов и школьников, посвящённый Дню
Победы.
1 место заняла наша команда Аннинского городского
поселения. 2 место у шахматистов из д. Гостилицы, а 3
-е место у команды из Виллози.
Вот они, наши ветераны и школьники, победители
турнира: Сергель Леонид, Колбина Валентина, Корепанов Владислав, Шамсутдинов Максим, Викулина Анастасия и Мозокин Виктор Григорьевич

С 2017 года в посёлке Аннино в филиале муниципального бюджетного учреждения «Физкультурноспортивный комплекс МО Аннинское городское поселение» по адресу посёлок Аннино, ул. Садовая, д. 18
организованы занятия по лечебной физкультуре для
детей от 5 лет до 10 лет. Занятия проходят 2 раза в неделю по средам и субботам.
Для посещения требуется медицинская справка от
педиатра об отсутствии противопоказаний для занятий
ЛФК.
Тренер Анна Владимировна Чухнова.
Занятия бесплатные. Более подробная информация
по телефону 8 (812) 339-60-96
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Настоящее извещение о проведении аукциона, вносимые в него изменения,
извещение об отказе от проведения аукциона, размещаются на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.torgi.gov.ru и опубликовываются в официальном периодическом печатном
издании муниципального образования Аннинское городское поселение газете
«Аннинские ведомости».
1. Администрация муниципального образования Аннинское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области поселение извещает о проведении 31 мая 2019 года аукц иона на право заключения договора
аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
2. Организатор аукциона: администрация муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области; e-mail: mo-annino@yandex.ru, контактный телефон: (812) 347-93-73.
3. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации
МО Аннинское городское поселение от 22.04.2019 № 332.
4. Место, дата, время проведения аукциона: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Аннино, ул. Садовая, д. 10, каб. № 212, 2 этаж; 31.05.2019 с 09
часов 00 минут по московскому времени.
5. В соответствии с пунктом 9 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации аукцион является открытым по составу участников.
6. Начальная цена предмета аукциона определена в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».
«Шаг аукциона», указанный в лоте настоящего извещения, устанавливается в
пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона.
Критерий определения победителя аукциона: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
7. Предмет аукциона: Лот № 1. Аукцион на право заключения договора
аренды земельного участка:
земельный участок, кадастровый номер 47:14:0502004:49, площадью 1076 кв. м,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО «Аннинское сельское поселение», пос. Аннино,
ул. Школьная.
Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости».
Ограничения прав на земельный участок: ограничения отсутствуют.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 400 000 (четыреста тысяч) рублей
00 копеек в соответствии с отчетом № 174/1/2019 от 01.04.2019 об оценке, составленным ООО «Севзапоценка».
размер задатка – 400 000 (четыреста тысяч) руб.;
шаг аукциона – 12 000 (двенадцать тысяч) руб.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности производится самостоятельно.
8. Технические условия подключения объектов к сетям инженернотехнического обеспечения и плата за подключение.
1) Согласно исходным данным публичного акционерного общества энергетики и
электрификации «Ленэнерго» (далее - ПАО «Ленэнерго») о возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств к электросетям, технологическое присоединение электроустановок к сетям ПАО «Ленэнерго» осуществляется при
наличии заявки, направленной в адрес ПАО «Ленэнерго» заявителем
(правообладателем), который определится по результатам аукциона, и заключении
договора об осуществлении технологического присоединения.
Точка присоединения к электрической сети, сроки осуществления мероприятий по
технологическому присоединению объекта, срок действия технических условий,
стоимость услуг определяются договором об осуществлении технологического присоединения в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. Стоимость услуги по технологическому присоединению определяется в соответствии с размером платы, определяемым
на основании решений, утверждаемых уполномоченным государственным органом в
области регулирования тарифов на соответствующий финансовый год, действующих
на дату заключения договора об осуществлении технологического присоединения;
9. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства.
В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденными Постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83, Правилами землепользования и застройки МО
Аннинское городское поселение, утвержденными приказом комитета по архитектуре и
градостроительству Ленинградской области от 27.12.2018 № 77.
10. Наличие проектной документации:
Генеральный план МО Аннинское городское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области, утвержденный решением совета
депутатов МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области 05 августа 2010 г. № 46 (в редакции решений совета
депутатов МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от 18.08.2011 № 48, от 16.12.2014 № 30);
Правила землепользования и застройки МО Аннинское городское поселение,
утвержденными приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 27.12.2018 № 77.
11. Порядок внесения и возврата задатков.
Задаток вносится до подачи заявки.
Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет организатора аукциона с
указанием в графе «Назначение платежа» - «Задаток на участие в открытом аукционе
_______________________________________________________________
______________________________________________________________»
(указать: предмет аукциона, номер лота, претендента)

по следующим реквизитам:
УФК по Ленинградской области (Отдел 16, администрация МО Аннинское городское поселение, л/сч. 05453004650)
ИНН 4720008040, КПП 472001001
р/сч. 40302810700003003607 в Отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург,
БИК 044106001
ОКПО 04184623
ОКТМО 41630152
Платежные документы, в которых указано иное назначение платежа, не будут
считаться документами, подтверждающими внесение задатка на участие в аукционе.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора аукциона не позднее
27.05.2019. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из
лицевого счета организатора аукциона.
Задаток засчитывается в счет оплаты предмета аукциона в случаях, если:
- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона;
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами
13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является единственным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного
договора, не возвращаются.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к участию в аукционе;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки на участие в аукционе, в случае поступления этого уведомления до дня окончания срока приема заявок. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона;
- в течение 3 (трех) дней со дня принятия организатором аукциона решения об
отказе в проведении аукциона.
12. Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места
ее приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в
аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о
проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у претендента;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Задаток должен поступить на счет Организатора на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе, в противном случае заявитель не допускается к участию в аукционе.
Порядок приема заявок и срок отзыва заявок.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Место и порядок приема заявок – заявки на участие в аукционе принимаются
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Аннино, ул. Садовая, д. 10,
каб. № 207, в рабочие дни с 9-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00). Контактный
телефон: (812) 347-93-73.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – прием заявок осуществляется с 27.05.2019 по рабочим дням с 9-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00)
по местному времени.

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 27.04.2019 до
16.00 часов по местному времени.
13. Порядок определения участников.
Дата, время и место определения участников аукциона – 28.04.2019 в 14 час. 00
мин. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Аннино, ул. Садовая, д. 10, каб. № 207.
Заявки на участие в аукционе рассматриваются организатором аукциона. На
основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе организатором
аукциона принимается одно из следующих решений:
- о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником
аукциона;
- об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе,
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с
указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель 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 рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет
права быть участником конкретного аукциона, 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 предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания
протокола.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
14. Порядок проведения аукциона и определения победителя.
Аукцион проводится 31.05.2019 с 9 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Аннино, ул. Садовая, д. 10, каб. № 212, 2 этаж.
Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 31.05.2019 после окончания
аукциона.
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной
комиссии и участников аукциона (их представителей). В аукционе могут участвовать
только претенденты, признанные участниками аукциона.
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные
билеты (далее - билеты).
Аукцион проводится в следующем порядке:
аукцион ведет аукционист;
аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения
аукциона. «Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начальной
цены предмета аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона;
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой
очередной цены в случае, если готовы приобрести земельный участок аренду в соответствии с этой ценой;
каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей
цены на «шаг аукциона». После объявления текущей цены предмета аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену
предмета аукциона в соответствии с «шагом аукциона»;
при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести земельный участок в
аренду в соответствии с названным аукционистом размером, аукционист повторяет
этот размер 3 раза.
если после троекратного объявления цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, называет размер цены предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы) и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и
(при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и
иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
15. Признание аукциона несостоявшимся. Порядок заключения договора
аренды земельного участка.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом, размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение
тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не
подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и
представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта
договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномоченный
орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении
повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с
которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20
статьи 12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
16. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в
случае вы явления обстоятельств, предусмотренны х пунктом 8 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от проведения
аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение трех дней со дня
принятия данного решения. В течение трех дней с даты принятия решения об отказе в
проведении аукциона организатор аукциона обязан известить участников аукциона об
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
17. Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, техническими
условиями, формой заявки и сведениями по предмету аукциона можно в администрации МО Аннинское городское поселение по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Аннино, ул. Садовая, д. 10, каб. № 207, в течение срока приема
заявок; телефон: (812) 347-93-73.
К настоящему извещению прилагается:
- форма заявки на участие в аукционе
- проект договора аренды земельного участка
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка
Настоящее извещение о проведении аукциона, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения аукциона, размещаются на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru и опубликовываются в официальном
периодическом печатном издании муниципального образования Аннинское городское поселение газете «Аннинские ведомости».
1. Администрация муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
поселение извещает о проведении 31 мая 2019 года аукциона по продаже земельного участка.
2. Организатор аукциона: администрация муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области; e-mail: mo-annino@yandex.ru, контактный телефон: (812) 347-93-73.
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
3. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации МО Аннинское городское поселение от 22.04.2019 № 334.
4. Место, дата, время проведения аукциона: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Аннино, ул. Садовая, д. 10, каб. № 212, 2
этаж; 31.05.2019 с 11 часов 00 минут по московскому времени.
5. В соответствии с пунктом 9 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион является открытым по составу участников.
6. Начальная цена предметов аукциона определена в соответствии с Федеральны м законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации».
«Шаг аукциона», указанный в соответствующем лоте настоящего извещения, устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона.
Критерий определения победителя аукциона: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за
земельный участок.
7. Предмет аукциона по продаже земельного участка: Лот № 1. Аукцион по продаже земельного участка.
Земельный участок с кадастровым номером 47:14:0502009:41, площадью 781 кв. м, разрешенное использование: индивидуальные жилые дома с
придомовыми земельными участками, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область,
Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, п. Аннино, Школьная ул., уч. 13а. Ограничения, обременения по использованию земельного участка - не установлены.
начальная цена продажи участка -1 100 000 (один миллион сто тысяч рублей) 00 копеек, в соответствии с отчетом № 174/2/2019 от 01.04.2019 об
оценке, составленным ООО «СевЗапОценка
размер задатка – 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) руб.;
шаг аукциона – 33 000 (тридцать три тысячи) рублей.
8. Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение.
1) В соответствии со сведениями филиала публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (далее – филиал ПАО
«Ленэнерго» «ПрЭС»), филиал ПАО «Ленэнерго» «ПрЭС» готов подготовить проект договора и технические условия на технологическое присоединение участка. Технические условия и договор об осуществлении технологического присоединения разрабатываются сетевой организацией (филиал ПАО
«Ленэнерго» «ПрЭС») на основании заявки на технологическое присоединение жилого дома, планируемого к строительству, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям». Размер платы за технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям для коммунально-бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, будет определяться в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики.
Заявку в установленном порядке подает правообладатель земельного участка, который определится по результатам аукциона;
2) Согласно сведениям Акционерного общества «Инженерно-энергетический комплекс», имеется техническая возможность подключения объектов
строительства на земельном участке к сетям инженерно-технического обеспечения.
Осмотр земельного участка на местности производится самостоятельно.
9. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке:
В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденными Постановлением
Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83, Правилами землепользования и застройки МО Аннинское городское поселение, утвержденными приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 27.12.2018 № 77.
10. Наличие проектной документации: Генеральны й план МО Аннинское городское поселение МО Ломоносовский муниципальны й район
Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области 05 августа 2010 г. № 46 (в редакции решений совета депутатов МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18.08.2011 № 48, от 16.12.2014 № 30);
Правила землепользования и застройки МО Аннинское городское поселение, утвержденными приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 27.12.2018 № 77.
11. Порядок внесения и возврата задатков.
Задаток вносится до подачи заявки.
Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет организатора аукциона с указанием в графе «Назначение платежа» - «Задаток на участие в
открытом аукционе
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________»
(указать: предмет аукциона, номер лота, претендента)

по следующим реквизитам:
УФК по Ленинградской области (Отдел 16, администрация МО Аннинское городское поселение, л/сч. 05453004650)
ИНН 4720008040, КПП 472001001
р/сч. 40302810700003003607 в Отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург,
БИК 044106001; ОКПО 04184623; ОКТМО 41630152
Платежные документы, в которых указано иное назначение платежа, не будут считаться документами, подтверждающими внесение задатка на
участие в аукционе.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора аукциона не позднее 27.05.2019. Документом, подтверждающим поступление задатка,
является выписка из лицевого счета организатора аукциона.
Задаток засчитывается в счет оплаты предмета аукциона в случаях, если:
- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона;
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является единственным принявшим участие в аукционе участником, с
которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанного договора, не возвращаются.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к
участию в аукционе;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, в случае поступления этого уведомления до дня окончания срока приема заявок. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона;
- в течение 3 (трех) дней со дня принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона.
12. Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее приема, о дате и времени начала и окончания приема
заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение 1). Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у претендента;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток должен поступить на счет Организатора на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, в противном случае заявитель не допускается
к участию в аукционе.
Порядок приема заявок и срок отзыва заявок.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Место и порядок приема заявок – заявки на участие в аукционе принимаются адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Аннино, ул.
Садовая, д. 10, каб. № 207, в рабочие дни с 9-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00). Контактный телефон: (812) 347-93-73.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – прием заявок осуществляется с 29.04.2019 по рабочим дням с 9-00 до 16-00 (перерыв с
13-00 до 14-00) по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 27.05.2019 до 16.00 часов по местному времени.
13. Порядок определения участников.
Дата, время и место определения участников аукциона – 28.04.2019 в 15.00 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
п. Аннино, ул. Садовая, д. 10, каб. № 207.
Заявки на участие в аукционе рассматриваются организатором аукциона. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
организатором аукциона принимается одно из следующих решений:
- о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона;
- об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе,
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения о заявителях, допущенных к
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель 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 рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их
рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
14. Порядок проведения аукциона и определения победителя.
Аукцион проводится – 31.05.2019 с 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Аннино, ул. Садовая, д. 10, каб. №
212, 2 этаж.
Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 31.05.2019 после окончания аукциона.
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей). В аукционе
могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона.
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные билеты (далее - билеты).
Аукцион проводится в следующем порядке:
аукцион ведет аукционист;
аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и
порядка проведения аукциона. «Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начальной цены предмета аукциона, и не изменяется в
течение всего аукциона;
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета
аукциона и каждой очередной цены в случае, если готовы приобрести земельный участок в соответствии с этой ценой;
каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления текущей цены предмета
аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующую цену предмета аукциона в соответствии с «шагом аукциона»;
при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой приобретаемого в
собственность земельного участка, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
если после троекратного объявления цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет последнее предложение о цене предмета аукциона (цена
приобретаемого в собственность земельного участка) и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
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Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
15. Признание аукциона несостоявшимся. Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи (приложение 2). При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета
аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор куплипродажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанного договора не были им
подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, проекта договора купли-продажи этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 12 Земельного кодекса Российской
Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
16. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае вы явления обстоятельств, предусмотренны х пунктом 8
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в
течение трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
17. Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, техническими условиями, формой заявки и сведениями по предмету аукциона
можно в администрации МО Аннинское городское поселение по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Аннино, ул. Садовая, д. 10,
каб. № 207, в течение срока приема заявок. Контактный телефон: (812) 347-93-73.
К настоящему извещению прилагается:
форма заявки на участие в аукционе;
проект договора купли-продажи земельного участка.

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _________
Ленинградская область,
Ломоносовский район,
п. Аннино

_______________ г.

Муниципальное образование Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области, действующее на основании Устава, зарегистрированного в Управлении Министерства юстиции по Ленинградской области 14.04.2017, государственный регистрационный номер
RU475113012017001, именуемое в дальнейшем «Продавец» от имени которого выступает администрация
муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, зарегистрированная за основны м государственным регистрационным номером 1024702184253, ИНН 4720008040, местонахождение: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский
район, п. Аннино, ул. Садовая, дом 10, в лице _____________________________________, действующего на
основании Положения об администрации, с одной стороны,
и ____________________________ (сведения о физическом лице), именуем__ в дальнейшем «Покупатель», с
другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок, кадастровый номер ___________, площадью _____ кв. м, расположенный по адресу (местоположение): __________________________________________________________,
разрешенное использование: __________________________, категория земель – _________________________
(далее – Участок).
1.2.
Существующие ограничения (обременения) права на земельный участок: __________.
1.3.
Границы Участка обозначены в выписке ЕГРН, которая является неотъемлемой частью настоящего
Договора (приложение 1).
1.4.
Покупатель приобретает Участок на основании постановления администрации муниципального образования Аннинское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от _____________ года № __________, и в соответствии с результатами открытого
аукциона, проведенного Продавцом (протокол № ____ от _____________), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение 2).
1.5. Право собственности на Участок переходит к Покупателю с момента государственной регистрации права
собственности Покупателя на Участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ленинградской области.
1.6. Продавец осуществляет необходимые действия по оформлению и государственной регистрации права
собственности на Участок на имя Покупателя в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.
ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.
Цена Участка составляет _____________ (________________) рублей ___ копеек в соответствии с
протоколом № ___ от ________________ _________________________________________.
2.2.
Задаток в сумме _____________ (__________) рублей ____ копеек, внесённый Покупателем на расчетный счет организатора торгов, засчитывается в счет оплаты Участка.
2.3.
Оставшаяся сумма цены Участка в размере ___________ (сумма прописью), должна должна быть
произведена Продавцу с указанием в графе «Назначение платежа» - «Доходы от продажи земельных участков» по следующим реквизитам: на р\сч 40101810200000010022, БИК 044106001 в отделение Ленинградское
г. Санкт-Петербург, код ОКТМО 41630152, КБК 901 114 06013 13 0000 430, КПП 472501001, ИНН
4720008040.
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Получатель платежа – УФК по ленинградской области (Администрация МО Аннинское городское поселение)
2.4.
Покупатель перечисляет указанную в п. 2.3 сумму в течение десяти банковских дней с момента подписания договора и предъявляет подлинники платежных документов Продавцу в течение пяти банковских
дней с момента оплаты.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Передать участок в состоянии, пригодном для его использования в соответствии с целевым назначением.
3.1.2. В течение пяти банковских дней с даты перечисления Покупателем суммы, указанной в п. 2.3 настоящего Договора подписать акт приема-передачи земельного участка.
3.2. Продавец имеет право:
3.2.1. Требовать от Покупателя исполнения всех обязательств, взятых на себя в полном объеме и в сроки,
предусмотренные Договором.
3.2.2. Требовать от Покупателя представления документов, подтверждающих выполнения обязательств.
3.2.3. Требовать от Покупателя уплаты установленной Договором цены Участка.
3.2.4. Требовать от Покупателя документы, необходимые для государственной регистрации права собственности, предусмотренные статьями 17, 18, 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»,
3.3. Покупатель обязан:
3.3.1. Уплатить цену Участка на условиях, изложенных в настоящем Договоре.
3.3.2. Принять Участок по акту приема-передачи.
3.4. Покупатель имеет право:
3.4.1. Требовать от Продавца выполнения всех обязательств по настоящему Договору в полном объеме и в
сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.5. Продавец считается выполнившим свои обязательства после подписания акта приема-передачи Участка и
государственной регистрации права собственности на Участок на Покупателя в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.

3.6. Покупатель считается выполнившим свои обязанности после уплаты стоимости Участка и подписания
акта приема-передачи земельного участка.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец
Покупатель
Администрация муниципального образования Ан_______________________________________
нинское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение настоящего Договора в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1.
Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2.
Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5.3.
Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению между Продавцом и
Покупателем.
5.4.
При невозможности достижения соглашения между Сторонами, возникшие споры разрешаются в
Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5.5.
Продавец продал, а Покупатель купил по настоящему Договору Участок, свободный от любых, кроме
изложенных в п. 1.2 Договора, имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения
договора Продавец или Покупатель не мог не знать.
5.6.
Продавец гарантирует, что до совершения настоящего Договора указанный земельный участок, ни
кому не продан, не заложен, судебного спора о нем не имеется. Отчуждаемый Участок под арестом
(запрещением) не значится.
5.7.
Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
Стороны, один – для предоставления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.

Адрес: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Аннино, ул. Садовая, д. 10.

Адрес: _________________________________
________________________________________

ОГРН 1024702184253,
ИНН 4720008040, КПП 472501001

________________________________________

Тел./факс: (812) 347-93-73

Тел./факс: __________________

Подписи сторон:

Приложения к договору:
1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
2.
копия протокола № ___ от ____________________;
3.
акт приема-передачи земельного участка.

Продавец:
______________________________________
______________________________________

Покупатель:
______________________________________
______________________________________

_______________
М.П.

________________

_____________

__________

Список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в содействии администрации муниципального образования Аннинское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в улучшении жилищных условий, по состоянию на 01 мая 2019 года

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Фамилия
Хизь
Хизь
Ахмедова
Никифорова
Спекторенко
Кучумова
Большакова
Котова
Васильева
Черная
Иванов
Адыров
Мозговитова
Ахмеджанов
Васильев
Головнова
Авдеев
Любимов
Дивухина
Бритвин
Ткач

Имя
Михаил
Иван
Галина
Наталья
Алексей
Марина
Анна
Ольга
Елена
Анна
Александр
Сергей
Элина
Нодир
Андрей
Анжела
Димтрий
Александр
Юлия
Вячеслав
Александр

Отчество
Александрович
Александрович
Андреевна
Валерьевна
Андреевич
Ивановна
Сергеевна
Николаевна
Валерьевна
Сергеевна
Евгеньевич
Степанович
Михайловна
Мамуржонович
Николаевич
Васильевна
Валерьевич
Сергеевич
Сергеевна
Григорьевич
Сергеевич

Список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
в администрации муниципального образования Аннинское городское поселениеЛомоносовского
муниципального района Ленинградской области, по состоянию на 01 мая 2019 года

№

Фамилия

Имя

Отчество

Населенный пункт

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Громова
Шиляева
Суворова
Мартусевич
Рыбакова
Малыхина
Коюченко
Росиненков
Дмитриева
Титова
Ветрова
Блинов
Лобанова
Игнатьева
Мамедова
Никитин
Федосеева
Андреева
Михеев
Рудых
Мандиле
Кудырская
Морозова
Чепурная
Белозеров
Василюк
Рубцова
Королёва
Лоскутов
Федюкова
Никифорова
Родных
Иванова
Новохатская
Токарева
Лугашева
Хизь
Хамракулова
Ливаненкова
Комиссарова
Рябинина
Оношко
Бокарева
Саидова
Патракеева

Галина
Татьяна
Вера
Тамара
Наталия
Валентина
Валентина
Юрий
Татьяна
Татьяна
Светлана
Максим
Алла
Татьяна
Татьяна
Евгений
Анна
Татьяна
Геннадий
Алла
Елена
Екатерина
Валентина
Татьяна
Николай
Раиса
Алла
Светлана
Александр
Татьяна
Светлана
Елена
Надежда
Ина
Людмила
Оксана
Константин
Анжела
Татьяна
Ольга
Екатерина
Евгения
Ирина
Ильмира
Наталия

Александровна
Васильевна
Алексеевна
Васильевна
Егоровна
Борисовна
Ивановна
Юрьевич
Анатольевна
Владимировна
Ивановна
Леонидович
Ивановна
Семеновна
Николаевна
Михайлович
Федоровна
Анатольевна
Александрович
Викторовна
Сергеевна
Юрьевна
Ивановна
Минсентаровна
Павлович
Александровна
Петровна
Васильевна
Михайлович
Викторовна
Викторовна
Анатольевна
Владимировна
Владимировна
Юрьевна
Сергеевна
Александрович
Александровна
Васильевна
Борисовна
Юрьевна
Юрьевна
Ивановна
Ахмедовна
Викторовна

Куттузи
Новоселье
Аннино
Новоселье
Новоселье
Аннино
Куттузи
Алакюля
Аннино
Новоселье
Новоселье
Новоселье
Аннино
Аннино
Новоселье
Новоселье
Аннино
Новоселье
Новоселье
Новоселье
Новоселье
Новоселье
Новоселье
Новоселье
Новоселье
Аннино
Новоселье
Аннино
Аннино
Аннино
Аннино
Аннино
Аннино
Аннино
Новоселье
Аннино
Новоселье
Новоселье
Аннино
Аннино
Лесопитомник
Новоселье
Аннино
Аннино

Дата постановки на
учет
10.01.1985
07.02.1985
21.03.1985
24.10.1985
23.01.1986
08.01.1988
28.04.1988
13.10.1988
19.04.1989
21.09.1989
26.10.1989
28.03.1990
27.06.1990
13.12.1990
27.08.1992
14.04.1994
25.05.1995
28.01.1997
10.02.2000
10.02.2000
16.03.2000
16.10.2000
09.02.2001
13.04.2001
08.06.2001
08.06.2001
28.09.2001
04.11.2003
19.12.2003
05.02.2004
24.09.2004
14.11.2008
14.11.2008
14.11.2008
18.02.2011
15.05.2012
17.06.2013
14.08.2013
07.07.2014
28.08.2014
20.07.2016
26.12.2016
03.05.2017
07.06.2017
22.06.2017
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Населенный пункт
Аннино
Аннино
Лесопитомник
Новоселье
Аннино
Пески
Аннино
Аннино
Аннино
Аннино
Куттузи
Аннино
Аннино
Аннино
Лесопитомник
Аннино
Новоселье
Аннино
Аннино
Аннино
Аннино

Дата постановки на учет
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.01.2014
30.01.2014
25.04.2014
10.11.2014
19.05.2015
26.06.2015
31.08.2015
23.09.2015
02.09.2016
30.11.2016
03.05.2017
18.05.2017
05.07.2017
16.08.2017
08.11.2017
05.04.2018
25.04.2018
05.03.2019

Компания «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» за два
месяца взыскала в судебном порядке с должников
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 3,7 млн руб.
Компания «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» за два месяца взыскала в
судебном порядке с должников Санкт-Петербурга и Ленинградской области 3,7
млн руб.
В январе-феврале 2019 года компания «Газпром межрегионгаз СанктПетербург» взыскала в судебном порядке с абонентов-должников (физических
лиц), проживающих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, долги в размере 3,7 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма
взысканной задолженности превысила показатели 2018 года на 1,4 млн руб.
Всего с начала текущего года в связи с систематическим нарушением платежной
дисциплины в судебные инстанции Санкт-Петербурга и Ленинградской областипоставщик газа направил 1271 заявление о взыскании задолженности на общую сумму 11,5 млн рублей.
На сегодняшний день в отношении абонентов-должников, проживающих
в Санкт-Петербурге, за указанный период, с учетом ранее поданных заявлений,
положительные решения вынесены по 921 делу на сумму 7,1 млн рублей. В судах
Ленинградской области с начала 2019 года – по 497 делам на сумму 4 млн рублей.
Остальные заявления находятся на стадии рассмотрения.
«На протяжении последних лет компания «Газпром межрегионгаз СанктПетербург» активно инициирует судебные разбирательства о взыскании долгов с
населения. Ежемесячно в суды направляются сотни заявлений о взыскании задолженности. При этом многие абоненты стараются погасить свои долги сразу, как
только узнают, что их дело будет или уже передано для рассмотрения в судебные
инстанции. Поэтому мы в очередной раз призываем должников своевременно и
полностью оплачивать счета за газ и не доводить дело до суда и отключения газоснабжения за долги», – говорит заместитель генерального директора ООО
«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» Наталья Гливко.
Справка:
В соответствии с действующим законодательством - Федеральный закон от
03.11.2015 №307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» несвоевременная оплата счетов за поставленный газ
физическими лицами влечет:
- Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок
от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;
от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;
- Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга.
Работы по отключению и повторному включению газа выполняются за счет
абонента.
Кроме того, взыскание задолженности в судебном порядке возлагает на должника обязанность по возмещению судебных расходов.
А также, в случае, если физическое лицо игнорирует решение суда, судебные
приставы могут в установленном порядке:
наложить арест на имущество;
ограничить выезд такого лица за границу.
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Контактные телефоны:
Факс:
Е-mail:

(812) 331-69-04,
(812) 331-69-04
korzinina_oa@mrg.spb.ru; pitirimova_ni@mrg.spb.ru

http://

www.peterburgregiongaz.ru

С 1 июня 2019 по 1 августа 2019 на территории муниципального образования Аннинское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области среди жителей старшего поколения будет проведен смотр-конкурс «Ветеранское подворье» по номинациям:
«Лучший животновод», «Лучший садовод», «Лучшее подворье», «Лучший пчеловод», «Лучший цветовод»,
«Лучший овощевод», «Преемственность поколений»,
«Лучшая детская грядка».
Предложения для участия в смотре-конкурсе

Информация для населения
По вопросам социальной защиты населения
обращаться в филиал ЛОГКУ «Центр социальной
защиты населения»
по новому адресу:
198412, г. Ломоносов, Дворцовый проспект,
57/11.
Контактные телефоны филиала в Ломоносовском районе:
(812) 679-98-18, (812) 679-97-71
Приемный день: вторник.
Кроме того, в ЛГОКУ «Центр социальной защиты
населения» организована
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА.
По телефону (812) 679-01-05,
а также по областному номеру (81370) 388-33
ИНФОРМАЦИЯ ЛОГКУ
«Центр социальной защиты населения»
Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам, в том числе отбывшим наказание и вышедшим из
мест лишения свободы, для выхода из трудной жизненной
ситуации, возможно заключение социального контракта с
филиалом ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения».
Для получения консультации обращаться в филиал ЛОГКУ
«Центр социальной защиты населения» по адресу: 198412,
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый проспект, 57/11.
Контактные телефоны филиала в Ломоносовском районе:
(812) 679-98-18, (812) 679-97-71; а также областные
(районные) номера: (81370) 38-047 и
(81370) 38-048. Кроме того, в ЛГОКУ «Центр социальной
защиты населения» организована
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА. По телефону (812) 679-01-05, а также по областному номеру (81370) 388
-33 могут обращаться жители Ленинградской области по
вопросам деятельности Учреждения
(меры социальной поддержки, соц.обслуживание и т.п.). Часы
работы филиала в Ломоносовском районе: с 9 до 17 часов,
перерыв с 13 до 14 часов.
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«Ветеранское подворье» присылать на электронную почту
отдела социальной политики и взаимодействия с НКО
ospnko@yandex.ru
Ждем ваши предложения с адресом хозяйства, фамилией и
именем участника с фотографиями.
Номер телефона отдела социальной политики и взаимодействия с НКО администрации МО Аннинское городское
поселение: 8-813-76-(59-230). Обращаться к специалисту
Кузнецовой Светлане Валерьевне.

Об изменениях в законодательстве об административных правонарушениях
В областной закон Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз "Об административных правонарушениях" в статью 2.2 "Нарушение установленных законодательством
Ленинградской области требований, предъявляемых к содержанию и выгулу домашних
животных" внесены изменения в части установления ответственности граждан за содержание домашних животных. Так, за непринятие мер по уборке произведенных домашними животными загрязнений помещений и мест общего пользования в жилых
домах, а также общественных мест (пешеходных дорожек, тротуаров, скверов, парков,
дворов) может быть вынесено предупреждение или наложение административного
штрафа в размере от одной тысячи рублей до двух тысяч рублей. Выгул собак без поводка и намордника в случаях, когда использование поводка и намордника является обязательным - влечет наложение
штрафа на граждан в размере от двух тысяч рублей до трех тысяч рублей. Выгул домашних животных на территориях, в
отношении которых законодательством Ленинградской области установлен запрет, выгул собак особо опасных пород
несовершеннолетними, лицами в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения также влечет наложение административного штрафа на граждан. Для привлечения нарушителей к административной ответственности
необходимо указать в заявлении место, дату и время нарушения, фамилию, имя, отчество владельца домашнего животного.
В апреле 2019 года административная комиссия при администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области рассмотрела два протокола об административных правонарушения, совершенных на территории Аннинского городского поселения. К административной ответственности привлечена жительница п Аннино за нарушение
требований к содержанию домашних животных, административный штраф составил три тысячи рублей.
Юридическое лицо, проводившее земляные работы в п. Аннино и не выполнившее обязательство по восстановлению
нарушенного благоустройства (дорожки, бордюры, зеленые насаждения) оштрафовано на тридцать тысяч рублей.
Отдел правового обеспечения администрации МО Аннинское городское поселение
e-mail: opo.annino@yandex.ru
О проведении иммунизации против кори
на территории Ленинградской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области в Ломоносовском районе во
исполнение Постановления главного государственного
санитарного врача по Ленинградской области от 07.03.2019 года № 02-П «О
проведении подчищающей иммунизации против кори на территории Ленинградской области» предлагает с апреля по октябрь 2019 года провести
иммунизацию населения, включая детей и взрослых, не привитых против
кори, а так же граждан зарубежных стран, осуществляющих трудовую

деятельность на территории Ленинградской области.
В 2018 году в Ленинградской области зарегистрирован 21 случай кори в
Ломоносовском районе, Выборгском и Всеволожском районах, их них 7
среди детей от 1 до3 лет. За 2018 год было сформировано 16 очагов кори, из
них 13 составляли очаги с одним случаем заболевания и 3 очага с 2-3 случаями.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения проведение вакцинации на территории Аннинского городского поселения будет проводиться в медицинских амбулаториях пос. Аннино и гп.
Новоселье с апреля по октябрь 2019 года.

При использовании материалов газеты ссылка на «Аннинские ведомости» обязательна.
За содержание материалов, публикуемых за подписью должностных лиц органов местного самоуправления,
отвечают авторы публикаций. Материалы внештатных авторов печатаются с их согласия; авторские гонорары не
предусмотрены.
Мнение редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикаций.

8

Заказ № 297 Тираж: 5000 экз.
Подписано в печать 24/04/19
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

