
Извещение о результатах аукциона по продаже земельных участков из земель населенных пунктов с 
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства 

Администрация муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ле-
нинградской области» извещает, что в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Сивер-
ское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» от 30.05.2017 года № 289 «О про-
ведении торгов по продаже земельных участков », аукцион, назначенный на 07.07.2017 г. по адресу: Ленинградская область, 
Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское поселение, п. Сиверский, ул. Крупской, д. 6 кабинет, признан 
несостоявшимся по следующим лотам:

Лот
Адрес (местоположение) 

земельного участка

Пло-
щадь

 (кв.м)

Кадастровый номер 
/разрешенное ис-

пользование

Начальная 
цена 

(руб.)

Шаг
 аукци-

она

Сумма 
задатка 
(руб.)

Сведения о частях 
земельного участка 

и обременения 

1

Ленинградская об-
ласть, Гатчинский район, 
г.п.Сиверский, ул. Саши 

Никифорова, д. 30

2180
47:23:0802003:287

/для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

3 798 000 113 940 759 600 отсутствуют

2

Ленинградская область, 
Гатчинский муниципальный 
район, Сиверское городское 
поселение, г.п. Сиверский, 

ул. Достоевского, д. 13г

2104

47:23:0803001:1856/
для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

1791 000 53 730 358 200

Охранная зона объ-
ектов электро- сете-
вого хозяйства-1686 
кв.м.

На основании пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в связи с тем, что на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:23:0802003:287 (для индивидуального жилищного строительства), по адресу 
Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Сиверский, ул. Саши Никифорова, д. 30 (Лот № 1), подана только одна 
заявка от Чайковской Динии Михайловны, с данной гражданкой может быть заключен договор купли-продажи земельного 
участка, как с единственным участником по начальной цене предмета аукциона в размере 3 798 000 (три миллиона семьсот 
девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек. Протокол рассмотрения заявки на участие в аукционе от 04.07.2017 г.

На основании пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, признать аукцион по продаже земельного участка с када-
стровым номером 47:23:0803001:1856, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское 
городское поселение, г.п. Сиверский, ул. Достоевского, д. 13г (Лот № 2), из земель населенных пунктов с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительств несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока пода-
чи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки. Протокол приема заявок на участие в аукционе от 03.07.2017 г.
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