
протокол
результатов аукциопа Еа право заключения

договора ареЕды земельного участка

Ленинградская область
Гатчинский муниципальньй 

район 

'l

г.п. Сиверский,ул. Крупской,Ъ.б
(место определение уrастников)

комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Ковасорова Галина Николаевна -председательадминистрации Сиверского городского поселения
Ленинградской области.

<1З> августа 2020года

<14> час. к 30> мин.

i*'

комитета экономики и инвестиции
Гатчинского муЕиципaльного района

ý|T^'.XTXJ**;- яНаЧаЛЬНИК 
ОТДела r{ета и отчетности адмиЕистрации сиверского

ГРИШеЧКИНа- МаКОВа Н, Ю, - НаЧальник отдела по архитектуре и градостроительству
ftЖХ;Н:I# ff:fiкого 

городского поселения гайнско." irй"ч"п.льного района
савватеев А,А,- начальник сектора юридического обеспечения администрации

"'#;;Jr;*o 
ГОРОДСкого поселения гатЬ,;;;;;;;ици[альЕого 

района ленинградской
Секретарь:
Бойцова н,А,- 

_ 
начаJIьЕиК отдела муЕиципального имущества и землеустройства

ffiiХ;fiЖ#ff:i;:ого городского поселения гатчинского м}.ниципальЕого района

УСТАНОВИЛА:
Аукцион Еа право заключения договора аренды земельЕого участка IIлощадью 1001 кв. м.с кадастровым номером 47:2З:0905боз,szв, рu.ооо*енньй ,,о адресу: ЛенинградскаяОбЛаСТЬ' ГаТЧИНСКИй МУНИЦИПальный рйоо, сиверско"-.Боо"r.о. поселение,ДеРеВНЯ СТаРОСИВеРСКаЯ, Ул. Садовая,'';;;"о" з2а, категория земель: землинаселенньж пунктов, разрешенное использование: дJUI иIIдивидуаJIьного жилищЕогостроительства, назначен на 13.08.2020 года в tt-oo часов по адресу: Ленинградскаяобласть, Гатчинский район, г.п. Сиверский, воо"*оt ПР., Д. 97, о чем опубликоваIIоизвещение на официальном сайте tооizоlо+iввсзuоr от 10.07.2020 г.организатор аукциона: адми,,"""рuч"" ё;;;й;;; ;;;й;;;;;';;.о"".Продавец: адмиIIистрация Сивер"оо.о городского поселенияоснование проведения торгов: Поьтановление администрации муници,,альногообразования ксиверское городское поселение Гатчинского муниципального районаЛеНИНГРаДСКОЙ ОбЛЪСТИ> О" og.oz.zozo.. j\ъ аЙ ко оро".д.пr""--.ор.о" на прztво

:l;НrЪТНujrl'О"ООu 
аРеНДЫ ЗеМелЬного rIастка для иIIдивидучIJIьЕого жилищного

Форма собственности: участки государстВеннаrI собственность на которыо нерalзграничена, л
Аукцион проводится по единственному io'y.

Ж;r":: 
ОПРеДеЛеНИЯ ПОбеДИТеля - максимальная цена, предложеннаjI участником

ГЙ;Н:""Я 
ЦеНа ПРеДМеТа аУКциона -'З9 400 (тфдцать деriять тысяч четьlреста)

Размер задатка -20% от начальной цены - 7 900 (семь тысяч девятьсот) рублей.ШаГ аУКЦИОНа -ЗYО ОТ НаЧаЛЪНОЙ Цены - 1 182 (од*ru тысяча сто восемьдесят два) рубляПредмет аукциона: ежегодная арендная плата.



Сведения о земельном участке:
-земельньй участок площадью 1001 кв. м с кадастровым Еомером 47:23:0803001:2865,

расположенньЙ 11о адресу: ЛенинградскаlI область, Гатчинский муниципальньй район,-C"u"pano" 
городское поселоние, деревня СтаросиверскаlI, ул, Садовая, yracToK 32а,

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: дJuI

индивидуальЕого жилищного строительства.
Сведения об обременениях: oxpaнHall зона ЛЭП, площадью 2б0 кв. м.

Место, дата и время проведения аукциона:
дукчион состоялся 13 августа 2020 года в здании администрации Сиверского городского

поселения по адресу: 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Сиверский,

Большой trр., д. 97,зал заседаний.
ВремяначапааукциоЕа: <11 час. <00> мин.
Время окончания аукциона: <<|2 >> час. <<15>> мин.
дукционист: Ковасорова Галина Николаевна, председатель

администрации Сиверского городского поселения Гатчинского

l, -Малова Ксения Игоревна.

комитета экономики
муниципального района

пятьдесят две

Ковасорова Г.Н.

Ленинградской области.
ПРИЗНДННЫЕ УЧДСТНИКИ ДУКЦИОНД, ПОДДВШИЕ ЗДЯВКИ,

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ :

Участник JФ5 - Борисов .Щмитрий Николаевич для участия в аукционе не явился.

Победителем аукциона признан учасщgик N}

Итоговая цена предмета аукциона 2 tЗSZ
тысячи шестьсот два) рубля.

АукцИонист

1 экземпляр Протокола rrолучен гrобедителем аукциона:

ФИО/ Наименование участника

}l}1, 1,4.07.2020 ъ |2-25 Малова Ксения Игоревна

Ns2" 21.07.2020 в t4-25 Алексеев Александр Витальевич

N93.24.07.2020 в 14-25 Смирнов Егор Александрович

ЛЪ4,27.07.2020 в 10-40 .Щземянович ЭдуардЭдузрд9дцз
м5,03.08.2020 в 10-05 Борисов Дмитрий Николаевич

NЬб,0б.08.2020 в |2-20 В.оро" Евгений Владимирович

м7, 10.08.2020 в 09-17 Овсянников Андрей Андреевич

РЕЗУЛЪТАТ )I АУкЦИоНА:
Участник

}lb

Размер
предложен

ия. рyб.

Наименование, организационно-правовая
форма, местонахождение участника

Последнее
предложение
по цене

1 | з52 602
Гражданка Российской Федерации Малова
Ксения Игоревна, зарегистрировчIннzш по
адресу: гор. Сшrкт-Петербург, ул.
Среднерогатскzul, д. 11, стр.1 KB.l41_

Предпоследнее
предложение
по цене

J 1 з51 420
Гражданин Российской Федерации Смирнов
Егор Алексшrдрович, зарегистрированный
по адресу: Ленинградская область,
Гатчинский район, пгт Сиверский, уп.
Военный городок, д. 44, кв, 29

к13> августа 2020 года Малова К.И.


