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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
4 4 10

.

?0?0

о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
но адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург,
город Пушкин, территория Новосёлки,
улица Ломоносова, участок 14

№

2 Q 7 9 -РЗ
кмо

N! 2079-РЗ
от14.10.2020
000608598961

В
соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 39Л 8 Земельного кодекса
Российской Федерации (далее - ЗК РФ), в связи с ностунившими в Комитет
имущественных отношений Санкт-Петербурга (далее Комитет) в порядке,
предусмотренном пунктом 4 статьи 39Л 8 ЗК РФ, заявлениями о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в соответствии
с извещением Комитета о предоставлении земельного участка для индивидуального
жилищного строительства:
1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного
на территории Санкт-Петербурга, государственная собственность на который
не разграничена, на срок 20 лет со следующими характеристиками:
адрес земельного участка: Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Пушкин,
территория Новосёлки, улица Ломоносова, участок 14;
кадастровый номер: 78:42:1820803:3134;
площадь: 1214 кв.м;
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
категория земель: земли населенных пунктов;
обременения (ограничения нрав на земельный участок):
а) единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ(42)27
объектов культурного наследия, расположенных за пределами исторически сложившихся
центральных районов Санкт-Петербурга, установленная в соответствии Законом
Санкт-Петербурга от 24.12.2008 № 820-7 «О границах объединенных зон охраны объектов
культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах
использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах
указанных зон» - 1214 кв.м;
б) водоохранная зона водного объекта (ст. 65 Водного кодекса Российской
Федерации) - 983 кв.м;
в) прибрежная защитная полоса водного объекта (ст. 65 Водного кодекса
Российской Федерации) - 983 кв.м.
2. Установить следующее:
2.1.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения (далее - Участок),
устанавливается в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам

рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Выполнение комплекса работ но определению цены, указанной в абзаце нервом
настоящего пункта, обеспечивается Комитетом.
2.2. Шаг аукциона составляет 3 % от начальной цены предмета аукциона,
определенной в соответствии с пунктом 2.1 настоящего распоряжения.
2.3. Размер задатка составляет 20 % от начальной цены предмета аукциона,
определенной в соответствии с пунктом 2.1 настоящего распоряжения.
3. Определить срок проведения аукциона на право заключения договора аренды
Участка: IV квартал 2020 года - 1 квартал 2021 года.
4. Участниками аукциона на право заключения договора аренды Участка
в соответствии с требованиями, установленными абзацем вторым пункта 10
статьи 39.11 ЗК РФ, могут являться только граждане.
5. Комитет в течение 10 рабочих дней после получения отчета об оценке рыночной
стоимости ежегодной арендной платы за земельный участок, подготовленного
в соответствии с пунктом 2.1 распоряжения, передает в Санкт-Петербургское
государственное казенное учреждение «Имущество Санкт-Петербурга» (далее Учреждение) комплект документов, необходимых для проведения аукциона на право
заключения договора аренды Участка, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 21
статьи 39.11 ЗК РФ, а также проект договора аренды Участка согласно пункту 22
статьи 39.11 ЗК РФ.
6. Учреждению после поступления документов в соответствии с пунктом 5
настоящего распоряжения:
6.1. Обеспечить проведение аукциона на право заключения договора аренды
Участка в порядке, установленном статьями 39.11, 39.12 ЗК РФ, на условиях,
установленных настоящим распоряжением.
6.2. Обеспечить взаимодействие с лицом, признанным победителем аукциона
(далее - победитель аукциона), либо иным лицом, с которым договор аренды подлежит
заключению в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ (далее - иное
лицо), в целях заключения от имени Комитета договора аренды Участка, в том числе
в десятидневный срок со дня, определенного в соответствии с пунктами 13, 14 или 20
статьи 39.12 ЗК РФ, направить победителю аукциона или иному лицу три экземпляра
подписанного проекта договора аренды Участка.
7. Считать настоящее распоряжение решением о проведении азлсциона на право
заключения договора аренды Участка.
8. Управлению информатизации и автоматизации Комитета в течение 10 рабочих
дней обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Комитета
по адресу: www.commim.spb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
председателя Комитета, координирующего и контролирующего деятельность Управления
по работе с инвесторами, начальника Управления информатизации и автоматизации
по принадлежности вопросов.

Заместитель
председателя Комитета
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К К .А .К оионевская

000329292202

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Санкт-Петербургу
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 06.10.2020, поступившего на рассмотрение 06.10.2020, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:
Раздел 1 Лист 1
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист №1 Раздел 1

Всего листов раздела 1: 1

6 октября 2020г. № КУВИ-002/2020-27179062
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес (местоположение):
Площадь, м2:
Кадастровая стоимость, руб:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Категория земель:
Виды разрешенного использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

полное наименование должности

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 2

78:42:1820803:3134
78:42:1820803
02.08.2018
данные отсутствуют
Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Пушкин, территория Новосёлки, улица Ломоносова,
участок 14
1214 +/- 12
10994103.82
данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, для
индивидуального жилищного строительства
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Сведения для заполнения разделa: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.
Чернышева Наталия (представитель заявителя),
Заявитель: Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

подпись

инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3 Лист 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист №1 Раздел 3

Всего листов раздела 3: 1

6 октября 2020г. № КУВИ-002/2020-27179062
Кадастровый номер:

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 2

78:42:1820803:3134

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:600
полное наименование должности

Условные обозначения:
подпись

инициалы, фамилия
М.П.

