
протокол
о результатах аукциоЕа(лотМ1) по продаже земельного участка, с кадастровым

номером 47 :2З:0802004: 179

Ленинградская область
Гат.панский муниципальный район
г.п.Сиверский,ул. Крупской, д.6
(место определение уrастников)
<1 1> час. < 00> мин.

комиссия в составе:
Председатель комиссии :

к1 1>декабря 2019 года

Ковасорова Галина НиколаевЕа -председатель комитета экоЕомики и финансов.члены комиссии:

гришечкина- Макова Н, ю, - начальник отдела по архитектуре, градостроительству иземлеустройствУ администрации Сивер.по.о .frоо*ого поселеFIия
Секретарь:

Ильясова Е,в,- ЕачальциК отдела муниципального имущества и землеустройстваадминистраrlии Сиверского городског0 поселения. 
---'-l чуУl4g !)

установила:
Аукцион на право продажи земельного rIастка дJUI индивиду.льЕого жилищЕогостроитеJIьСтва (Лот М1), площадью 3934 кв.м, рu..rооо",."ного по ад)есу: Ленинградскмобласть, Гатчинский район, г.п. Сивер.й;;йпь, Прооетарск"Й, д.79, кадастровьйномер 47:23:0802004:179 нЕвначеЕ на l1.1i.20lg года в io-oo часов по адресу:ЛеНИНГРаДСКаЯ ОбЛаСТЬ, ГаТЧинский райо", ...r. с""Ь:_-уg ,ул. крупской, д. 6, ка6.л!5, очем опубликоваIIо извощение на официа_tlьном сайте м071 itgtоiiвввзчоt о,07.11.201г.

opz ан uз аmор ау кцао на 2 администрация Сиверского городского поселения.Проdавец: адмиЕистрация Сивер.Й"о городского поселеЕияосновонае провеdiная -фо* Постановл"rr"" ""Ji#iнистрации 
муЕиципrtJIьногообразования кСиверское городское цоселения Гатчинского муниципаJIьного района

ffffi"ft,ской 
облiсти)) (( О про".д.пии торгов по продаже земельного r{астка) от 05

Форлtа собсmвенносmu:!1 муниципальная собствеIlность муЕиципatльЕого образования
ýfJ##"e 

ГОРОДСКОе ПОСеЛение Гатчинского ,Й"ч".r*ьного района ленинградской

I#"#rЁЖ"аУКЦИОНа 
В СООТВеТСтВии с п. 10 ст,39.11 земельного кодекса рФ могугявJUIться

Аукцuон провоDumся по лоmу ЛЬ 1.
крumерuй опреоеленuя побеdumеля - максим.льнzuI цена, предложе}шм участникомаукциона по едиЕствеIrному лоту.
Начаllьпая цена преDм"*о oyir4ooлa - 3Jg5 000 (mра Jyllцutuo'a сtпо dевяносmо пяmьmысяч ) рублей. *

#;:r:-ЦuОНа -95 sflO(dеВЯНОСmо пrrmь mьrcяча восеJиьсоm пяmьdесяm) рублей 00
Сумма заdаmка - 639 000 (luесmьсоm mраdцаmь dевяцlь mьrcяч) рублей.
fi,?:;tr ro?;!;;"": проdамса 3емельно?о учас'mка с iаdасmровьuп номером



С веdеная о зеJиельнолуr учаслпке :
ЗемельныЙ rIасток, расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский
МУНИЦИПЕrльньЙ раЙон, г.п. СиверскиЙ, проспект Пролетарский, д.79, площадью З934
кв.м. Категория земель: земли Еаселенньтх пунктов, разрешенное использовttние: дJIя
ИНДИВИДУаЛЬноГо жилищного строительства, КадастровыЙ номер: 47:23:0802004:|79.
МеСmО, dаmа u время провеdеная оукцаона: 11 декабря 2019 года в здаЕии
аДминисТрации Сиверского городского поселения по ацресу: 188330, Ленинградская
область, Гат,чr.rнский район, г.п. Сиверский, ул. Крупской, д.6, каб. Jt 5.
Время Еачала аукциона: к10 час. к00> мин. "i,

На ОСновании протокола от 09.12,2019г. рассмотрения заrIвок на участие в аукциоЕе 
".r,;по продаже земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным

исполЬзованием: для индивидуального жилищного строительства (Лот J\bl), участниками
аукциона признЕlны следующие заявители:

Ns
лlп

Ф.И.О. (полностью) инн Место жительства (регистрации) Номер
карточки

1 Рябинин Кирилл Васильевич ,]80|5,7926865 199l06 г. Санкт-Петербург,
Большой пр,. д.87.кв.58

1

2 Королев Олег Васильевич ,78251022з696
19 66З2,. Санкт-Петербlрг,
гор.Пушкин, ул. Гуммолосары
Анциферовская, д.9, Лит.В,кв.2 1 1

2

начальная цена предмета аукциона: начальнчuI цена продажи земельного ylacTrсa -
3 195 000 (три миллиона сто девяносто пять тысяч ) рублей 00 копеек (без НЩС).

В аукционе yIаствоВаJI только один r{астник а}кциона - Королев олег Васильевич
(НОМеР КарТочки Jt2) , на основании irункта 19 ст.39.12 Земельного кодекса РФ аукцион
признап несостоявшимся.
ЕдинственныМ принявшиМ участие В аукционе егО участником призпаЕ -гр.
Королев Олег Васильевич (номер карточки ЛЪ2)

В СООтветствии с пунктом 20 статьи 39.|2 Земельного кодекса РФ в течение 10-ти дней
со дня составления протокола rIастия в аукционе аdл,tuнuсmрацuя Сuверскоео eopodcKozo
пdселенuя обязана направить Королеву Олегу Васильевичу три экземпJIяра подписанного
проекта договора купли-продажи зомельЕого yIacTKa для подписаЕиrI по Еачальной цене
предмета аукциона (начальной цене проДажи земельного ylacTKa) - 3 195 000 ( Три
миллиона сто девяносто пять тысяч ) рублей 00 копеек (без Н.ЩС).

Протокол о результатах аукцпона является осповаIIцем для закпюченшя с едипственным
принявшим Участпе в аукционе участпиком договора купли_продаrкп земельного участка,
площадью 3934 кв.м, кадастровый номер: 47:23:0802004z|79.

.Щоговор купли-продzDки земельного }л{астка заключению не ранее чем через 10
аукциона на официальном сайтедней со дня размещения гIротокола о

торгов(www.tоrgi. gov.ru)
Председатель комиссии :

члены комиссии:
j}|

Ковасорова Г,Н.

Гришечкина- Макова Н. Ю.

Единственный принявший участие в аукционе : /ь


