
ПРОТОКОЛ 

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

по извещению №300415/1793656/01 от 30.04.2015 (открытый аукцион) 

г.п. Дружная Горка 28 мая 2015г. 

1. Аукционная комиссия Дружногорского городского поселения провела процедуру 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в 15:00 28.05.2015 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 Кира Евгеньевна - специалист 1 категории 
Васильева Вера Николаевна - специалист 1 категории 

Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % от общего 
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

ЛОТ №1 
3. ЛОТ № 1 - Часть нежилого здания (лит.А, пом.35-49), площадью 169,6 кв.м. от общей 
площади здания 3720 кв.м., инв. № 6196, кадастровый номер 47:23:0928001:522. 
Адрес местонахождения: 188377, Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Дружная 
Горка, ул. Введенского, д.20 (лит.А, пом.35-49). 
Целевое назначение: для организации объекта общественного питания, либо 
осуществления торговой деятельности с возможным перепрофилированием по 
согласованию с собственником объекта недвижимости. 
Начальная цена - 372 000 (Триста семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек (размер 
ежегодного платежа арендной платы). 
3.1. Предмет аукциона - право заключения договора аренды муниципального имущества 
сроком на 5 лет. 
3.2. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки. 
3.3. Аукцион признан несостоявшимся. 

ЛОТ №2 
4. ЛОТ № 2 - Нежилое здание (лит.А, Al, al, а2), общая площадь 284,7 кв. м, инв. № 5062, 
кадастровый номер 47:23:0928001:669 
Адрес местонахождения: 188377, Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. 

Дружная Горка, ул. Ленина, д. 3 
Целевое назначение: для организации объекта общественного питания, либо 
осуществления торговой деятельности с возможным перепрофилированием по 
согласованию с собственником объекта недвижимости. 
Начальная цена - 420 000 (Четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек (размер 
ежегодного платежа арендной платы). 
4.1. Предмет аукциона - право заключения договора аренды муниципального имущества 
сроком на 5 лет. 



4.2. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки. 
4.3. Аукцион признан несостоявшимся. 

Председатель комиссии: 
Виноградов Олег Игоревич 

Секретарь комиссии: 
Гирина Наталья Олеговна 

Члены комиссии: 
Павлова Кира Евгеньевна 

Васильева Вера Николаевна 


