
Г Е Р Б 
                              МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                       «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                           АДМИНИСТРАЦИЯ 
                                                      
                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                                                           
17. 09. 2015                                                                                           №    399 
пос. Романовка 

 
 
О подготовке и проведении аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, 
Романовское сельское поселение, 
пос.Углово  
 
           В соответствии ст. 39.6, 39.8, 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-
ФЗ, Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», отчета об оценке № 1604 от 16.09.2015г рыночной  стоимости 
ставки арендной платы недвижимого имущества – земельного участка, 
проведенной ООО “Единый центр оценки и экспертиз”, договорами с 
автономным муниципальным учреждением «Многофункциональный центр» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – АМУ МФЦ ВМР) о предоставлении услуг по 
формированию аукционной документации и проведению аукциона по продаже 
в собственность и предоставлению в аренду земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена (от 01.07.2015 № б/н/01, № б/н/02), 
администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
постановляет: 

1. Провести продажу с торгов права на заключение договора аренды для 
строительства фельдшерско-акушерского пункта сроком на 10 лет, земельного 
участка площадью 500 кв.м, кадастровый номер 47:07:0915007:259, 
относящегося к категории земель населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Романовское сельское поселение, пос. Углово с разрешенным 
использованием: объекты здравоохранения (далее – земельный Участок, 
Предмет аукциона). 

Торги провести в форме аукциона, открытого по составу участников и 
форме подачи предложений о цене. 
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2. В качестве начальной цены Предмета аукциона установить размер 
годовой арендной платы за Участок, определенный в размере 42 000 (Сорок 
две тысячи) рублей 00 копеек.  

3. Установить задаток для участия в аукционе в размере 90% от 
начальной цены торгов. 

4. Поручить АМУ МФЦ ВМР: 
 4.1. Сформировать аукционную документацию по проведению аукциона 

на право заключения договора аренды земельного Участка. 
4.2. Установить время, место и порядок проведения аукциона, форму и 

сроки подачи заявок на участие в аукционе согласно аукционной 
документации. 

4.3. Разместить извещение о проведении аукциона и аукционную 
документацию на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru). 

4.4. Выступить организатором торгов по продаже земельного Участка. 
5. Поручить ответственному -  ведущему специалисту по архитектуре и 

землеустройству администрации (Заволокина Н.П.): 
5.1. Подготовить и направить в АМУ МФЦ ВМР необходимые 

документы для организации и проведения аукциона.  
5.2. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном 

сайте муниципального образования в сети Интернет и направить для 
опубликования извещение о проведении аукциона в газету «Всеволожские 
вести». 

6. Предусмотреть существенные условия договора аренды Участка: 
«Обязанность арендатора: использовать Участок в соответствии с 

разрешенным использованием». 
7. Обязанности по государственной регистрации права собственности на 

Участок возложить на администрацию Романовского поселения. 
8. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

 
 
Глава администрации                                С.В. Беляков 
 
 


