
Дата формирования 10.04.2018 09:58 http://torgi.gov.ru
Протокол №1/1 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению

№ 020318/0153525/02

Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/ 
Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 02.03.2018
Дата публикации извещения: 02.03.2018
Дата последнего изменения: 10.04.2018
Контактная информация организатора торгов

Наименование организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:
E-mail:
Контактное лицо:
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок: 
Дата и время окончания приема заявок:

Порядок приема заявок, адрес места 
приема заявок:

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
187450. Ленинградская обл. Волховский р-
н. г Новая Ладога, пр-кт Карла Маркса, д. 21
881363302-65
88136330265
new-ladoga@yandex.ru
Николаева Оксана Валериевна

05.03.2018 09:00
09.04.2018 17:00
Начало приема заявок осуществляется по 
рабочим дням с 05 марта 2018 года по 
адресу: г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, 
д. 21, кабинет отдела по управлению 
муниципальным имуществом (2 этаж) с 9-00 
до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00). Прием 
заявок прекращается 09 апреля 2018 года в 
17-00 часов.

Требования к содержанию и форме заявок:

Порядок проведения аукциона:

Заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием 
банковских реквизитов для возврата 
задатка.
Порядок проведения открытого аукциона, 
установлен действующим 
законодательством Российской Федерации. 
Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок. Протокол об итогах 
аукциона является документом, 
удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи 
земельного участка.
17.04.2018 11:00Дата и время проведения аукциона:

http://torgi.gov.ru
http://torgi.gov.ru/
mailto:new-ladoga@yandex.ru


Место проведения аукциона:

В здании Администрации Новоладожского 
городского поселения по адресу: г. Новая 
Ладога, пр. Карла Маркса, д. 21, этаж 2 (зал 
заседаний)

Реестр изменений
Дата и время изменения Суть изменения
19.02.2018 08:54 Изменен результат торгов по лоту №1

Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.

Лот № 1

Статус:

Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Форма собственности:

Реквизиты решения о проведении торгов:

Кадастровый номер:
Категория земель:
Вид разрешенного использования:
Страна размещения:

Местоположение:

Детальное местоположение:

Площадь (Квадратный метр):

Описание земельного участка:

Параметры разрешенного строительства 
объекта:
Технические условия подключения объекта

Несостоявшийся с единственным 
участиком

Продажа
Муниципальная
Постановление администрации 
муниципального образования 
Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 01.03.2018 года 
№ 74
47:11:0103008:44 
Земли населенных пунктов 
Ведение садоводства 
РОССИЯ
Ленинградская обл, Волховский р-н. Новая 
Ладога г, СНТ Нептун тер. Ленинградская 
область. Волховский район, г. Новая 
Ладога. СНТ «Нептун», ул. Ладожская, уч. 
355
Ленинградская область, Волховский район, 
г. Новая Ладога, СНТ «Нептун», ул. 
Ладожская, уч. 355
1 070
Земельный участок с кадастровым номером 
47:11:0103008:44, площадью 1070 кв.м., 
расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г. Новая 
Ладога, СНТ «Нептун», ул. Ладожская, уч. 
355.



к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
Предмет торга:
Начальная цена в валюте лота:
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
Шаг аукциона:
Размер обеспечения:
Размер задатка в валюте лота:

Порядок внесения и возврата задатка:

Права на участок, ограничения прав:

Наличие фотографий:
Лата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:
Результаты проведения торгов:

Еоинственный участник:

Цена земельного участка 
218 000 руб.
203,74 руб.
6 540

43 600 руб.
Задаток, указанный в лоте, вносится 
заявителем (в валюте Российской 
Федерации (рубли)) в безналичном порядке 
на счет организатора торгов
- весь земельный участок -  водоохранная 
зона; - часть земельного участка площадью 
144 кв.м. -  охранная зона ЛЭП 0.4 кв
Нет

Алешина Наталья Геннадиевна

LP ; и договора в
валюте лота: 218 000 руб.

Цена за 1 кв.м., предложенная
участником, в валюте лота: 203,74 руб.

Допустить к участию в аукционе Алешину 
Наталью Геннадиевну. Признать аукцион 
несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе.

Результат торгов: Заключить договор купли-продажи с
Алешиной Натальей Геннадиевной по 
начальной (минимальной) цене договора, 
указанной в извещении о проведении 
аукциона.

Голосовали «за» - единогласно.

Члены комиссии:

С.А.Кулькова 

Е.К. Кравцова

Н.В. Рыжова 

А.С.Игнатишко


