
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация городского округа Лосино-Петровский на основании постановления 
Главы городского округа Лосино-Петровский от 04.09.2008 № 284 «О проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного на 
территории городского округа Лосино-Петровский под строительство малоэтажных жилых 
домов» сообщает:

15 октября 2008 года
в 11 часов 00 минут по московскому времени в зале заседаний Администрации городского 
округа Лосино-Петровский по адресу: Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, 
дом 3, в форме открытого аукциона (далее – Аукцион) состоятся торги по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:14:06 03 07:0490 
площадью 177500 кв.м, расположенного возле котельной № 3 на землях населенных пунктов, 
местоположение  которого  определено  в  650  м  по  направлению  на  северо-восток 
относительно  ориентира  –  нежилого  здания,  находящегося  за  пределами  участка,  адрес 
ориентира: Московская обл., Щелковский р-он, г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д. 
1,  предназначенного  под  строительство  малоэтажных  жилых  домов.  Участок  граничит  с 
севера  с  индивидуальной  жилой  застройкой,  р.  Клязьма,  с  юга  –  р.  Клязьма,  с  запада  – 
котельная № 3, с востока – СНТ «Восход – 1».

Обременения земельного участка: нет.
Ограничения в использовании земельного участка: 
часть земельного участка площадью 74377,83 кв.м. расположена в водоохранной зоне 

р. Клязьма и ограничена в использовании в соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации;  на  частях  земельного  участка  общей  площадью  2632,64  кв.м,  запрещено 
строительство  зданий  и  сооружений,  разведение  открытого  огня,  посадка  деревьев  и 
кустарников, производить земляные работы на глубину более 0,3 м.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
-предельное количество этажей: до 3-х этажей;
-максимальный процент застройки земельного участка – 50%. 
Технические  условия  подключения  объектов  к  сетям  инженерно-технического 

обеспечения:
Электроснабжение:

Правообладателю земельного  участка  получить  уточненные  технические  условия  в 
ОАО  «Московская  областная  энергосетевая  компания»  по  заявлению  установленного 
образца,  с заключением договора на присоединение к электрической сети дополнительной 
мощности энергопринимающих устройств сетевой организации второго уровня.
Теплоснабжение:

Запроектировать  индивидуальные  блочные  модульные  котельные.  Стоимость 
определить проектом.
Водоснабжение:

Водоснабжение принять от городских сетей. Диаметр, протяженность, материал труб 
определить проектом. Стоимость работ определить проектом.

Принять долевое участие в строительстве ВЗУ г. Лосино – Петровский:
- произвести тампонаж артезианской скважины № 4. Заменить существующий участок 

водопроводной  сети  диаметром  300  мм,  протяженностью  150  метров  от  колодца  по  ул. 
Первомайская до колодца у жилого дома № 4 по ул. Ленина.
Канализация:

Технические  условия на прием и очистку сточных вод получить от ООО «Калорис».
Для  сброса  канализационных  стоков  от  проектируемого  жилого  комплекса 

запроектировать  канализацию  в  канализационный  коллектор  диаметром  400  мм  из 
железобетонных труб  в  колодец по ул.  Первомайская.  Диаметр,  протяженность,  материал 
труб  определить  проектом.  Необходимость  насосной  станции  определить  проектом. 
Стоимость работ определить проектом.
Газоснабжение:

Технические  условия  на  газификацию  выдаются  ГУП  МО  «Мособлгаз» 
правообладателю земельного участка по заявлению установленного образца.



Существенные условия договора аренды земельного участка:
1. Срок аренды: 7 лет;
2. Порядок определения размера арендной платы: 

Апл = Аб x Кд x Пкд x Км x S, где:
Аб - базовый размер арендной платы;
Кд  -  коэффициент,  учитывающий  условия  использования  арендатором  земельного 

участка или вид деятельности арендатора на земельном участке;
Пкд - повышающий коэффициент;
Км - коэффициент, учитывающий местоположение земельного участка на территории 

муниципального образования;
S - площадь арендуемого земельного участка.
Арендная плата за месяц в 2008 году составляет – 1 648 819,69 рублей.

3. Условия внесения арендной платы: арендная плата вносится  ежеквартально до 15 
числа последнего месяца текущего квартала.

Арендная плата может  изменяться  по требованию Арендодателя  не  чаще одного 
раза  в  год.  Определение  арендной  платы,  с  применением  нового  порядка  определения 
размера арендной платы или с применением новых значений показателей (Кинф, Кд, Пкд, 
Км) осуществляется с 1 января года, следующего за годом вступления в силу нормативного 
правового акта, устанавливающего новый порядок определения размера арендной платы или 
новые значения показателей.

4. Победитель аукциона в течение 30 дней с момента государственной регистрации 
договора аренды подписывает Инвестиционный контракт.

Организатором торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка  выступает  Комиссия  по  проведению торгов  по продаже  земельных участков  или 
права на заключение договоров аренды земельных участков (далее – Комиссия).

Начальная  цена  предмета  аукциона –  рыночная  стоимость  права  на  заключение 
договора аренды – 56 090 000 (пятьдесят шесть миллионов девяносто тысяч) рублей.

Шаг аукциона: 3 % от начальной цены аукциона – 1 682 700 (один миллион шестьсот 
восемьдесят две тысячи семьсот) рублей.

Сумма  задатка:  20  %  от  начальной  цены  аукциона  –  11  218  000  (одиннадцать 
миллионов двести восемнадцать тысяч) рублей. 

Осмотр земельного участка на местности претендентами проводится самостоятельно.
Условия участия в аукционе
1. Общие условия.
Претендент должен в установленном порядке:
-  заключить  договор  о  задатке  с  Администрацией  городского  округа  Лосино-

Петровский и внести задаток на счет в порядке указанном в настоящем Извещении;
- подать заявку Организатору аукциона по установленной форме с приложением всех 

документов, состав которых установлен настоящим Извещением.
2. Порядок внесения задатка.

Для участия в Аукционе необходимо внести задаток  по следующим реквизитам:
Банк получателя: КБ БМБ г. Ногинск 
БИК 044653717
К/с 30101810500000000717
ИНН 5000001451 КПП 505031002
Получатель: Лосино-Петровский Финансовый отдел МФ МО (Администрация городского 

округа Лосино-Петровский ИНН/КПП 5050010740/505001001 л/с 05001740011)
Р/с 40302810900030000001 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 10 октября 2008 года.
Срок  и  порядок  внесения  Претендентом  задатка,  а  также  порядок  его  возврата 

отражаются в договоре о задатке.
3. Порядок и срок подачи заявок на участие в аукционе.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка  принимается  в  письменной  форме  представителем  организатора  торгов  по 

рабочим дням с 10 до 17 часов по московскому времени, начиная с момента опубликования 



Извещения  о  проведении  аукциона  до  10  октября  2008  года  включительно  по  адресу:  г. 
Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3, каб. 112, тел. 8-496-567-51-50.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются Претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку вместе с документами по описи в день ее 
поступления Организатору аукциона.

Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявки  подаются  и  принимаются  одновременно  с  полным комплектом  требуемых для 
участия в аукционе документов.

До окончания срока приема заявок Претендент имеет право отозвать зарегистрированную 
заявку  путем  письменного  уведомления  Организатора  аукциона.  В  этом  случае, 
поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со 
дня регистрации отзыва заявки в журнале  приема заявок.  В случае  отзыва Претендентом 
заявки  позднее  даты  окончания  приема  заявок  задаток  возвращается  в  порядке, 
установленном для участников аукциона.

Перечень  требуемых  для  участия  в  аукционе  документов  и  требования  к  их 
оформлению.

Для  участия  в  Аукционе  Претенденты  представляют  в  установленный  в  настоящем 
Извещении срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для возврата задатка.
Заявка  подается  в  двух  экземплярах  по  установленной  форме.  Один  экземпляр  заявки, 
удостоверенный  подписью  уполномоченного  лица  Организатора  аукциона,  возвращается 
Претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.
2) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения 
перечисления Претендентом установленного в настоящем Извещении задатка.
3) для юридических лиц дополнительно к заявке прилагается:

-  нотариально  заверенные  копии  учредительных  документов  и  свидетельства  о 
государственной  регистрации  юридического  лица,  а  также  выписку  из  решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

для индивидуальных предпринимателей к заявке прилагается:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 
для физических лиц к заявке прилагается:
- копия документа, удостоверяющего личность.

4)  доверенность  на  лицо,  имеющее  право действовать  от  имени Претендента  при подаче 
заявки  и  выполнении  других  функций,  оговоренных  в  доверенности,  оформленная  в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.

Опись  представленных  документов  подписывается  Претендентом  или  его 
уполномоченным  представителем  и  представляется  в  двух  экземплярах.  Один  экземпляр 
описи,  удостоверенный  подписью  уполномоченного  лица  Организатора  аукциона, 
возвращается Претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

Заявки  и  документы  заявителей  для  определения  участников  аукциона 
рассматриваются  Комиссией  13  октября  2008  года  в  10  часов  00  минут  по  адресу: 
Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3, зал заседаний.

Регистрация участников аукциона производится 15 октября 2008 года с 10 час. 00 мин. 
до 10 час. 45 мин. по адресу: Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3, ком. 
112.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона не нашедшие отражения в настоящем 
Извещении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

Ознакомиться  с  формой  заявки,  условиями  договора  аренды,  инвестиционного 
контракта,  договора  о  задатке,  условиями  участия  в  аукционе  можно  с  момента  приема 
заявок по адресу Организатора торгов.
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