
протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе JФ 071119/04288б3/01 (Лот ЛЬ 1)

Ленинградскм область
Гатчинский муниципальный район
г.п.Сиверский,ул. Крупской, д.6
(место определеЕие уrастников)
<15> час. к 00> мин.

<09> декабря 2019 года

комисспя в составе:
Председатель комиесии ;

Ковасорова г.н.- председатель комитета экономики администрации Сиверского
городского поселения.
Чдены комиссии:
гришечкина- Макова Н. Ю. - начальник отдела по архитектуре и |радостроительству
адмиЕистрации Сиверского городского поселения;
Секретарь:
Ильясова Е.в.- начальниК отдела муниципttльЕого имущества и землеустройства
администрации Сиверского городского поселеЕия.

УСТАНОВИЛА:
1, По окончании срока rrодачи змвок 06 декабря 2019 года в 17 часов 00 минут на
участие в аукциопе по продФке земельЕого у{астка из земель населеЕньж пyIlKToB с
разрешенНым исполЬзоваIIием: длlI индиВиДуального жиJIищного строительства, в срок
установленный информационным сообщением (опублико"urо 

"u официальном сайте
Правительства РоссийскоЙ Федерации Ns 071119/042886Зi01 от 07.11,2Й9г., а именно:

PaссмoтpеBзzиBкиидoкyпte@a)пIacTиеBayкциoнепoпpoДEDке
земельЕого ytracTкa с кадастровым Еомером 47:23:0802004:179, в отношении которiпс был
установлен факт поступлеЕия задатков, на осIIоваЕии вьшисок со счета адмиЕистрации МО
кСиверское городское поселоние ГатчиЕского муниципttльного района Ленинградской
области> (заявки и документы змвителей прилагаются):

ГражданИн Рябинин Кирилл Васильевич - зtlявка от 02.12.2019г. Jф 1,
задаток для участия в ауI.(ционе поступип;

ГражданИп Королев олег Васильевич - заявка от 06.12.2019г. Ns 2 , задаток
для участия в аукциоце поступил.

Комиссия приняла решение: *
1,1, считать допущенными к учаатию и ,,ризнать участниками аукциона ал9дующих
заявителей:
1. 1. 1. Рябинина Кирилла Васильевича;
1.1.2..Королева олег Васильевича, , TiK как преfоставленЕые ими змвки и докр(еЕты
полностью соответствуют перечню, установленному пуIIктом 1 статьи 39.12 Земельного
кодекса РФ, а т€жже всем требованиям, укванным в извещении о проведеЕии аукциона.

п или заявки на ва ционе:
л
о
т

Алрес (местоположение)
земельного участка

Площадь
(кв,м)

Кадастровый номер, I(атегория, разрешенное
использование

Количество заявок (шт.)

1 ленипградская область,
Гатчинский район,

г.п. Спверскшй ,
пр. Пролетарский д.79

3934 47:23 :0802004 : l7 9 l для индиt]идуального жилищного
строительства

,,



1.2. сведеrшя о заrIвитеJuж, указанньD( в п.1.1., в реестре недобросовостньж участников
аукциона отсугствуют.

Заши,гели стаЕовятся уIастникап{и аукциона с даты подписания протокола
рассмотреЕия заявок.
1.3. ,Щокуrиенты следующего(их) заявителя(ей) не удовлетворяют предъявляемым к
нему(шл) требованиям, в связи с чем, этот(и) заявитель(и) не допускается(ются) к уластию в
аукциоЕе по следующим основаниям (пункт 8 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ):

* нет. 
о,,

2. Не позднее 09 декабря 2019 года разместить протокол рассмотрения заjIвок по аукциоffу *r.*1.
(Лотаrrл Nчl) Еа официальном сайте Российской Федерации в сети кИнтернет) для
размещениlI информации о проводении торгов (gдц&lqдg!.qоч.ru) и на официiшьном сайте
администрации Сиверского городского поселеЕIия (ww,w.mo-siverskoe.ru), а также

уведомить заявителей, признаЕньD( уIастникчlN,lи аукциоЕа и заявителя(ей), не
ДОПУЩеннОго(ьпr) к )лIастию в аукциоЕе об этом, пугём вр)чениrI ему(им) под расписку
соответствующего письменного уведомJIения либо направления такого уведомления по
почте закttзным письмом.

Председатель комиссии :

члены комиссии:


