
аукционе (Лот №1-3)
лх участков

«26» августа 2016 года

ПРОТОКО.)
рассмотрения заявки на участи

по продаже земельы
Ленинградская область
Гатчинский муниципальный район
г.п.Сиверский,ул. Крупской, д.6
(место определение участников)
«15» час. « 00» мин.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии :
Гришечкина- Макова Н. Ю. - начальник отдел| по архитектуре, градостроительству и
землеустройству администрации Сиверского городского поселения
Члены комиссии:

№1
в

Ключникова Л.Б.- начальник отдела учета и
городского поселения
Дреслер В.С.- юрист администрации Сиверского
Секретарь:
Ильясова Е.В.- ведущий специалист администра]

этчетности администрации Сиверского

ородского поселения ;

ии Сиверского городского поселения.

УСТАНОВИЛА:
По окончании срока подачи заявок 25 авл

участие в аукционе по продаже земельных уча
разрешенным использованием: для

/ста 2016 года в 17 часов 00 минут на
шсов из земель населенных пунктов с

строительства(малоэтажная жилая застройка иц
индивидуального жилищного

.ивидуальными жилыми домами) , в
1ем (опубликовано на официальномсрок, установленный информационным сообща

сайте Правительства Российской Федерации |№280716/0428863/01 от 28.08.2016г.)
поступили следующие заявки на участие в аукционе:

№Лота
1

2

3

Адрес (местоположение) земельного участка
Ленинградская область, Гатчинский муници:

Сиверское городское поселение, г.п.Сиверский,
Ленинградская область, Гатчинский муницш

Сиверское городское поселение ,д. Старосиверск
Д.78

Ленинградская область, Гатчинский муницш
Сиверское городское поселение ,д. Старосиверск

Д.80

альный район,
/л. Стурцеля ,уч.14
(альный район,
ая , пр. Большой ,

[альный район,
ая , пр. Большой ,

Количество заявок
2

1

1

1. Рассмотрев заявки и документы заявите
земельного участка с кадастровым номером 47
застройка индивидуальными жилыми домам
Гатчинский район, г.п. Сиверский , ул. Стурцеля „л
установлен факт поступления задатков, на основании
«Сиверское городское поселение Гатчинского
области» (заявки и документы заявителей прилагав

- Коваленко Юрия Константиновича - зая
года №1 (задаток для участия в аукционе поступ
17.08.2016г.);

- Боер Артём Львович - заявка на учас
(задаток для участия в аукционе поступил,
23.08.2016г.),

ей, на участие в аукционе по продаже
:23:0802006:252(малоэтажная жилая

:), по адресу Ленинградская область,
14 (Лот №1), в отношении которых был

выписок со счета администрации МО
униципального района Ленинградской
)тся):
ка на участие в аукционе от 22.08.2016
л, выписка со счёта администрации от

яе в аукционе от 24.08.2016 года №2
шиска со счёта администрации от



Комиссия приняла решение:
1.1. считать допущенными к участию и признать участниками аукциона

следующих заявителей:
1.1.1. Коваленко Юрия Константиновича
1.1.2.. Боер Артёма Львовича,

так как предоставленные ими заявки и документы полностью соответствуют перечню,
установленному пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, а также всем требованиям,
указанным в извещении о проведении аукциона.

Заявители становятся участниками аукциона с даты подписания протокола
рассмотрения заявок.

1.2. Документы следующего(их) заявителя(ей) не удовлетворяют предъявляемым к
нему(им) требованиям, в связи с чем, этот(и) заявитель(и) не допускается(ются) к участию в
аукционе по следующим основаниям (пункт 8 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ):

* нет.

2.Рассмотрев единственную заявку и документы заявителя Боер Артёма Львовича,
на участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером
47:23:0905003:371(для индивидуального жилищного строительства) , по адресу
Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское
поселение, д. Старосиверская , пр. Большой, д.78 (Лот №2), в отношении которого был
установлен факт поступления задатка, на основании выписки со счета администрации МО
«Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской
области» от 23.08.2016г. (заявка и документы заявителя прилагаются), Комиссия приняла
решение:

2.1. представленная единственная заявка и документы Боер Артёма Львовича
полностью соответствуют перечню, установленному пунктом 1 статьи 39.12

Земельного кодекса РФ, а также всем требованиям, указанным в извещении о проведении
аукциона;

2.2. на основании пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в связи с тем, что
на участие в аукционе подана только одна заявка, признать аукцион по продаже земельного
участка с кадастровым номером 47:23:0905003:371(для индивидуального жилищного
строительства) , по адресу :Ленинградская область, Гатчинский муниципальный
район, Сиверское городское поселение, д. Старосиверская , пр. Большой, д.78 (Лот
№2), несостоявшимся.

З.Рассмотрев единственную заявку и документы заявителя Боер Артёма Львовича,
на участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером
47:23:0905003:395(для индивидуального жилищного строительства) , по адресу
Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское
поселение, д. Старосиверская , пр. Большой, д.80 (Лот №3), в отношении которого был
установлен факт поступления задатка, на основании выписки со счета администрации МО
«Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской
области» от 23.08.2016г. (заявка и документы заявителя прилагаются), Комиссия приняла
решение:

3.1. представленная единственная заявка и документы Боер Артёма Львовича
полностью соответствуют перечню, установленному 1 статьи 39.12пунктом

Земельного кодекса РФ, а также всем требованиям, указанным в извещении о проведении
аукциона;

3.2. на основании пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в связи с тем, что
на участие в аукционе подана только одна заявка, признать аукцион по продаже земельного
участка с кадастровым номером 47:23:0905003:395(для индивидуального жилищного
строительства) , по адресу :Ленинградская область, Гатчинский муниципальный



район, Сиверское городское поселение, д. Старосиверская , пр. Большой, д.80 (Лот
№3), несостоявшимся.

4.. Документы следующего(их) заявителя(ей) не удовлетворяют предъявляемым к
нему(им) требованиям, в связи с чем, этот(и) заявитель(и) не допускается(ются) к участию в
аукционе по следующим основаниям (пункт 8 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ):

* нет.
5. Не позднее 26 августа 2016 года разместить протокол рассмотрения заявок по

аукциону (Лотам №1-3) на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов и на официальном
сайте администрации Сиверского городского оселения (\ууулу.то-81Уегзкое.ги), а также
уведомить заявителей, признанных участниками аукциона и заявителя(ей), не
допущенного(ых) к участию в аукционе об этом, путём вручения ему(им) под расписку
соответствующего письменного уведомления либо направления такого уведомления по
почте заказным письмом.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Гришечкина- Макова Н. Ю.

Ключникова Л.Б

.Дреслер В.С

Ильясова Е.В.


