
ПРОТОКОЛ 

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

по извещению № 281215/1793656/01 

г.п. Дружная Горка 29 января 2016г. 

1. Единая комиссии по проведению конкурсов и аукционов, организованных администрацией 
Дружногорского городского поселения, (далее - Комиссия) начала процедуру рассмотрения заявок 
на участие в аукционе в 17:00 29.01.2016 года по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, 
г.п. Дружная Горка, ул. Садовая, д. 4, каб. 2. 

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем 
составе: 

Председатель комиссии: 
Виноградов Олег Игоревич - начальник отдела градостроительства, земельных и имущественных 
отношений 
Секретарь комиссии: 
Гирина Наталья Олеговна - специалист 1 категории 
Члены комиссии: 
Павлова Екатерина Олеговна - начальник отдела бюджетного учета и отчетности 
Васильева Вера Николаевна - специалист 1 категории 

Всего на заседании присутствовало четверо членов комиссии, что составило 57,14 % от общего 
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

3. Извещение о проведении аукциона было опубликовано 28.12.2015 на сайтах torgi.gov.ru и 
drgp.ru а также в печатном издании «Официальный вестник Дружногорского городского поселения». 

4. Аукцион объявлен по двум лотам. 
4.1. Лот № 1 — Земельный участок, площадью 1385 кв.м., расположенный по адресу: 

Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Дружногорское городское поселение, 
г.п. Дружная Горка, ул. Княжеская, уч. 1И; кадастровый номер 47:23:1002002:218; категория земель: 
земли населенных пунктов; разрешенное использование: Индивидуальные жилые дома 1-3 этажа с 
приусадебными земельными участками. Начальная цена - 435 000 (Четыреста тридцать пять тысяч) 
рублей 00 копеек; «шаг аукциона» равный 13000 рублей; задаток для участия в аукционе в размере 
100 % начальной цены лота. 

4.2. Лот № 2 - Земельный участок, площадью 1401 кв.м., расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Дружная Горка, ул. Советская, д. 19; кадастровый 
номер 47:23:1002002:120; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: 
под жилую застройку - индивидуальную. Начальная цена - 440 000 (Четыреста тридцать пять тысяч) 
рублей 00 копеек; «шаг аукциона» равный 13200 рублей; задаток для участия в аукционе в размере 
100 % начальной цены лота. 

5. Комиссия установила следующее: 
5.1. В отношении Лота № 1 - по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано 

ни одной заявки. 
5.2. В отношении Лота № 2 - по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

одна заявка. 
5.2.1. Заявка № 1 подана 27.01.2016 Михайловым Евгением Александровичем, 04.04.1984 г.р., 

паспорт гражданина РФ 41 05 808873 выдан Сиверским отделением милиции Гатчинского района 
Ленинградской области 13.07.2006; адрес места жительства: Ленинградская область, Гатчинский 
район, г.п. Дружная Горка, ул. Введенского, д. 17, кв. 32. 



Заявитель имеет право быть участником аукциона, представлены все необходимые для участия в 
аукционе документы, задаток для участия в аукционе поступил в полном объёме и в срок, заявитель 
не включен в реестр недобросовестных участников аукциона. 

6. Комиссия приняла решение: 
6.1. В отношении Лота № 1 - в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ 

признать аукцион несостоявшимся. 
6.2. В отношении Лота № 2 - в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ 

признать аукцион несостоявшимся. Единственному заявителю, подавшему заявку на участие в 
аукционе, в десятидневный срок направить три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка с указанием стоимости земельного участка равной начальной цене 
предмета аукциона. 

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах и подписан непосредственно после 
рассмотрения заявок на участие в аукционе всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии. 


