
АдминистрАциrI муниципАльного оБрАзовАниrI
(СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 ноября 2019 года

О проведении торгов по продаже земельного
участка

.пlъ850

На основаЕии пункта 2 статьи З.З Федерального закоЕа рФ от 25.10.2001
N 137_ФЗ кО введении в действие Земеп"rrо.о кодекса Российской Федерации), в
соответстВии с глulвой V.1. Земельного кодекса РФ, Федеральным Законом Российской
ФедерациИ от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ кОб общих принцип€lх организации местIlого
самоупраВлениЯ в Российской Федерации), Уставом муниципального образования
кСиверское городское поселение Гатчицского муниципального района Ленинградской
области>>, администрация мо <сиверское городское поселение Гатчинского
муниципального района Ленинградской области>>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый по составу }п{астников аукцион по продаже земольного

земельный участок свободен и не обременен правами третьих лиц.
продавцом земельногоучастка является администрация Сиверского городского
поселения
организатором торгов по продаже земельного участка является администрация
сиверского городского поселения,
предельные параI\.{етры разрешенного строительства, реконстр}кции объектов
капитаJIьНого строиТельства на земельнОМ )лIастке определены градостроительЕым
регламентом территориальной зоньiж- 2(зона застройки индивидуальными жилыми
домами) Правил землепользования и застройки.
земельный щасток свободен и не обремец)н праваI\4и третьих лиц.
Нача_шьная цена rтредмета аукциона (нача_пВнЕUI цена продilки земельного участка)
определена согласно отчота об оценке рыночной стоимости объекта оценки
Ns27 7 -l9 от 22.07 .201 9г. выполненного ООО <Вариант).

2. Сведения о технических условиях пqдключения (технологического
присоедиЕения) объектов капитutльноaо сrроиrельства на земельпом ylacTke к сетям
инженерно,технического обеспечения, срок действия технических условий и плата за
подключение (технологическое присоединение) :

2.1. Технические условия технологического присоединеЕия к электрическим
сетяМ в соответствии с письмом филиа,та Ао (ЛоЭСК> <Южные электричеQкие сети)>
от 22.0З.2019 }lb 06-02l|81, срок дейСтвия техНическиХ условий составляет 2 года;
размер оплаты за технологическое присоединение определен Приказом Комитета по

Ленинградская область,
Гат.iинский район,

г.п. Сиверский ,



/тарифам и ценовой политике Правительства Ленингралской области от 29.12.2018
J\Ъ726-п.

2.2. Техътцческие условия подключения к тепловым сетям, сетям водопровода и
канz}лизации -письмо Ао кКоммунальные системы Гатчинского районы от 04.04.2019
Jф522.

2.з. ПринципиЕ}льнм возможность подкJIючения объектов каrrитztльного
строительства к сетям газоснабжония имеется. Размер оfIлаты за тохнологическое
присоединение определеН Приказом Комитета по тарифапr и ценовой политике
Правитепьства Ленинградской области от З 0. 1 1.20 1 8 J\Ъ3 07-п.

3.Установить:
3.З Сумму задатка дJUI rIастия в торгах в рi}змере 20о/о от начальной цены предмета
аукциона, который вносится претеЕдентом на счет администрации Сиверское
городское поселение Гатчинского муниципаJIьного района Ленинградской области,
выполняющего функции организатора аукциона, на счет 4030281020000з0O2б16, Банк
полr{ателя: отделеЕие Ленинградское, инн 47 0503 l 020, кпп 47050 1 00 1, Бик
044106001
3.4.Место приёма заlIвок на r{астие в аукционе: ЛенинградскаlI область, Гатчинский
район, п. Сиверский, ул.Крупской, д.6 каб.Ns4. Время приёма заrIвок - по рабочим дшIм
с 10 до 13 часов и с 14 до 17 часов (суббота, воскресенье - вьжодные дни).
3.5,Начало приёма заlIвок - 11 октября 2019 года. Окончание приёма заявок -0б
декабря 2019 года в 17 часов 00 минут по местному времени.
З.6..Щату опредоления уlастников аукциона -09 декабря 2019 года в 15 часов 00
минут, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Сиверский,
ул.Крупской, д.6 каб.N6.
З.7.Щжу проведения аукциона (подведение итогов) -11 декаф я 2019 года в 10 часов
00 минут.
3.8.Место tIроведения аукциона: Ленинградская область, Гатчинский район, п.
Сиверский, ул.Крупской, д.6 каб.Jф5.
4.ПодготОвить докуМентациЮ о торгаХ по продаЖе земельного участка, указанньж в п.i
настоящего посталовления, с обязательным включением в нее всех определенньIх
лействующим законодательством необходимьж условий и согласоuuпйем ее главой
администрации Сиверокого городского поселения,
5.обеспечить публикацию извещения о проведении аукциона по продеже земольного
rrастка укаi}анЕого в п.1 настоящего постановления, не менее чем за тридцать дней
до дня проведениrI аукциона, а так же протокола о результатах аукциона в течение
одного рабочего дня со дЕя его rrодписаЕия, на официальном сайте Российской
Федерации в сети кинтернет) для размещения информации о проведении торгов
(www.tоrgi.gоч.rф (далее официа;lьньй сайт 

"op.ou 
(www.torgi.gov.ru) IL на

официальном сайте администращии Сиверского городского поселения (Йиrw.mо-
siverskoe.ru).
6. Опубликовать извещение о проведении торгов по продаже земельного участка,
указанного в п.1 настоящего постановлеIlия. в печатFIых спепства* -""".lо, -
iH ф орм ации, публи кация в к о тор ьж .'##; Ж;fi;Т,,ЖЖПЖ""ooТ"L акто в
должностПьж лиЦ и органоВ местного самоуправлеЕия муниципаJIьного образования
кСиверскОе городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской
области> официа;rьной не менее чем за тридцать дней{до дня проведения аукциOна.
7. В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона
направитЬ победитеЛю аукциоНаили единственному принявшему участие в аукIIионе
его участНику, либО лиЦУ, подавшему единственн}ю заrIвку на участие в аукционе или
зЕUIвителю, признанному единственным }частником аукциона три экземпляра проекта
договора купли-продажи земельного r{астка дJUI подписаниJI указанными лицаI\4и и
последуюЩего предсТавления указаЕньж договоров в администрацию Сиверского
городского поселения в срок не позднее тридцати дней со дня напрчtвления

. }.}



доuускается закJIючение указанньж договоров ранее чем через 10 дней со дн,I

размещениr{ протокола о результатах аукциона на официальIIом сайте торгов

(www.torgi.gov,ru) " "" 
rrозд"ее З0 дней со дня направления победителю аукциона,

лицу, подавшему единственную заjIвку на у{астие в аукционе, зЕUIвителю, признанному

еДинстВенныМуIастникомаУкциона,илиеДинстВеIIноМУприняВшеМУУчасТиеВ
аукционе его у{астнику IIроекта договора купли-продажи земельного участка, дJUI его

подписания).
8. Настоящее uостановлеIIие вступаеТ в силУ после его официа,тIЬного опубликования,

ИсПолнениянас.ГояхIеГоl]осТаноВIIенI,IяВоЗЛояtи'].ЬнаПреДсеДаТепя
экономики администрации Сиверского городского поселения

*i,

9. KoHTpo.llb
Комитета
Ковасорову Г.Н.

Исполняющий обязанности
главы администрации
Сиверского городского поселения

Исп, Ильясова Е.В. m.44-566

В.Н,КузьминiХфл*ъý-1ф
ýJj iu

,}}


