
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов в форме открытого аукциона

по продаже 4 (четырех) земельных участков

Настоящее извещение о проведении аукциона по продаже 4 (четырех) земельных участков,
вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения аукциона, размещаются на
официальном сайте Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет» идушіогдірохдги, в газете «Ломоносовский районный вестник», на официальном
сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области в информационно- телекоммуникационной сети Интернет шукгху.1 отопозоу1 о . гц ,на
официальном сайте муниципального образования на официальном сайте муниципального
образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области в информационно- телекоммуникационной сети
Интернет Ьнр:// официальнаяропша. рф/.

1. Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области извещает о проведении 14 июля 2017 года аукциона по продаже 4
(четырех) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
(далее - аукцион).

2. Организатор аукциона: аукционная комиссия по продаже земельных участков или
прав на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена (далее - аукционная комиссия), е- таіі :Ьтп- гея@1оптопозоу 1о . ги ,контактный
телефон: (812) 423-27-70, (812) 423-03-67.

3. Аукцион проводится в соответствии с пунктом 2 статьи 39.1, статьями 39.3, 39.11 и
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от
02.06.2017 ЪГ91017- р /17 (Лот М21,2,3); постановление администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 08.06.2017
М21108- р /17(Лот Не 4)

4. Место, дата, время проведения аукциона: 198412, Санкт- Петербург, г. Ломоносов,
ул. Владимирская, д.19/ 15, актовый зал, 14 июля 2017 с 11 часов 00 минут по московскому
времени.

5. В соответствии с пунктом 9 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
аукцион является открытым по составу участников.

6. Начальная цена предмета аукциона определена в соответствии с Федеральным
законом от 29 июля 1998 года Ме 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

«Шаг аукциона», указанный в соответствующем лоте настоящего извещения,
устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона.

Критерий определения победителя аукциона: победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.

7. ПрЄДМЄТ ЕІУКЦИОНЕІ ПО ПРОДЗЖЄ ЗЄМЄЛЬНЬІХ УЧЕІСТКОВІ

Лот М І. Земельный участок с кадастровым номером 47:14:1204012:37, площадью 1500 кв.
м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, категория
земель: земли населенных пунктов, местоположение: Ленинградская область, Ломоносовский
муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, пос. Ропша, ул. Конюшенная, участок
Ле2.

Ограничения, обременения по использованию земельного участка - не установлены.
Начальная цена предмета аукциона на основании отчета Не 016/ 17 об оценке рыночной

стоимости земельного участка, составленного ООО «ЭсАйДжи Оценка» 28.04.2017, составляет






























