
протокол
приема заявок на участие в аукционе (Лот1 )

Ленинградская область <<20>> сентября 2019 года
гат.пrнский муниципапьный район
г.п.Сиверский,ул. Крупской, д.6
(место определеЕие уrастников)
к15> час. к 00> мин. t,,

,,-*il
комиссия в еоставе:
Председатель комиссии :

Ковасорова Г.Н.- цредседатель комитета экоЕомики адмиЕистрации Сиверского
городского поселения.
члены комиссии:
Гришечкина- Макова Н. Ю. - начальник отдела по архитектуре и градостроительству
адмипистрации Сиверского городского посолеЕия;
Ключникова Л.Б.- ЕilтIальник отдела yleTa и отчетности администрации Сиверского
городского поселения ;

,Щреслер В.С.- начальЕик сектора юридического обеспечениrI администрации Сиверского
городского поселения ;

Секретарь:
Идьясова Е.В.- начаJIьник отдела муниципального имущества и землеустройства
адмиЕистрации Сиверского городского поселеЕия.

УСТАНОВИЛА:
1.По окончzlнии срока подачи зzulвок 19 сентября 2019 года в 17 часов 00 минуг на

участие в аукциоЕе по продаже земельного )частка из земель населенньD( Iгунктов с

раj}решеЕным использованием: дJIя индивидуt}льного жиJмщного строительства, в срок

установленный информациоЕным сообщением (опубпиковаIIо на официаrrьном сайте
Празительства Российской Федерации J\b200819/0428863/01oT 20.08.2019г., а именно : n

не принято ни одной заявки.
2. На основании пункта 14 статьи З9.12 Земельного кодекса РФ Комиссия

приняла решепие:
2.1. признать аукцион rrо продаже земельного у{астка (ЛОТ Nчl) из земель

HaceпeнHblx пунктов с разрешеннымII.IсIIользованием: дJUI индивидуtшьЕого жилищного
строительства несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи зчUIвок на

)пIастие в аукционе не подано ни одпой заявки;
2.2. 20 сентября 2019 года рtвместить протокол приема зffIвок fIо

несостоявшемуся аукциону по продаже земельньж )частков (Лот Jфl) из земель
ЕаселенЕых пунктов с рaврешеЕным использованием: для индивидуального жилищЕого
строительств на официальном сайте Российской Фсдерации в сети <<ИнтерIIет) дJuI

л
о
т

Ддрес (местоположение)
земельного участка

fIлощадь
(кв.м)

Кадастровый номер,
кдтегория,
разрешенЕое
l|сцо.IIьзованлlе

начальная
чена (руб)

Шаг
аукцпона
3%

Сумма
задатка
(руб)

Сведепия о частях
земельного участка
и обременения

1 Леншнградская область,
Гатчннский район,

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

3934 47:23:0802004:|79 / для
индивидуального

жилищного
cTDollTeJIbcTBa

3 197 000 95910 б39400 отсутствуют



размещения информации о проведении торгов (.ипw.tоrgi.qоv.ru) и на офиuиальном сайте

администрации Сиверского городского посел

Председатель комиссии :

члены комиссии:
Ковасорова Г.Н.

-Knro*""*oBa Л.Б.

Гришечкина- Макова Н. Ю.
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