
ПРОТОКОЛ
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для 

жилищного строительства.

г. Лосино-Петровский                                «23» сентября 2013 г.

Время начала аукциона: 11 час. 00 мин.
Время окончания аукциона: 11 час. 10 мин.

Организатор  аукциона  –  Администрация  городского  округа  Лосино-Петровский 

Московской области.

Почтовый адрес: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3.

Присутствовали: Аукционная комиссия по проведению открытого аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка для жилищного строительства, 

утвержденная постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский, от 

20.08.2013 №301.

Председатель комиссии: 

Бондарук С.В. - заместитель главы администрации городского округа.

Зам. председателя комиссии: 

Крылов А.Л. - начальник ОКС и А администрации городского округа.

Секретарь комиссии:

Алтунина А.А - ведущий специалист отдела ОКС и А

Члены комиссии:

Морозова Е.А. - заместитель главы администрации городского округа.

Ершов Н.Н. - начальник отдела землепользования администрации городского округа.

Юдина Л.В. - начальник юридического отдела.

Акатьева П.В. - главный специалист отдела экономики и муниципального заказа.

Основания проведения аукциона:

Аукцион проводится в соответствии с пп. 1 п.4 ст.30, ст. 38, ст. 38.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации, и на основании постановления администрации городского округа от 

20.08.13 №301 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды  земельного  участка,  расположенного  на  территории  городского  округа  Лосино-

Петровский для жилищного строительства».

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Городские Вести» № 33 

(968) от 23.08.2013, размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов –  www.torgi.gov.ru извещение под № 210813/0173794/01 и 

на официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский  – www.lospet.ru

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.goszakaz.ryazan.ru/
http://www.goszakaz.ryazan.ru/


Предмет  аукциона: право  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка  для 

жилищного  строительства,  расположенного  по  адресу:  Московская  область,  г.  Лосино-

Петровский,  ул.  Ленина,  земельный  участок  №25  общей  площадью  10228  кв.м,  границы 

земельного  участка  определены  в  кадастровом  паспорте  №  МО-13/3И-954052,  земельный 

участок  не  обременен  правами  третьих  лиц,  ограничен  в  пользовании:  по  территории 

земельного  участка  проходят  инженерные  коммуникации  (газовая  трасса,  канализация, 

силовые кабели, кабели связи), кадастровый номер земельного участка 50:14:060118:130.

Технические  условия  подключения  объекта  к  сетям  инженерно-технического 

обеспечения: 

1. Предварительные  технические  условия  выданные  МП  "Лосино-Петровский 

комплекс  ТеплоВодоСнабжения"  на  теплоснабжение,  Водоснабжение, 

Канализование. от 20.08.13№865.

2.  Письмо из ОАО "Московская областная энергосетивая компания" от 13.03.2013 

№14/13/31-1290 исх "о подключении к электрическим сетям".

3. Письмо ООО "Калорис"  от  15.02.13 №32 "О технических  условиях  на  прием 

канализационных стоков".

Начальная  цена  права  на  заключение  договора  аренды   составляет  3  443  240  (три 

миллиона четыреста сорок три тысячи двести сорок) рублей, с учетом НДС 18%. 

Шаг аукциона:  3 % от начальной цены аукциона – 103297,20 (Сто три тысячи двести 

девяносто семь) рублей 20 копеек.

Размер задатка (30% от начальной цены аукциона): Размер задатка 1 032 972 (Один 

миллион тридцать две тысячи девятьсот семьдесят два) рубля.

Место проведения аукциона:

141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3, зал заседаний.

Аукционистом назначен Крылов А.Л.

Зарегистрированы:

Регистрационный 

номер

Наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, 

отчество лица, действующего от имени юридического лица; 

фамилия, имя, отчество (для физического лица)

1.
ООО «Инвест-Гарант», Горшеничева Татьяна Анатольевна, менеджер 

проектов доверенность №2 от 17 сентября 2013г.

2.
ООО АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «БАСТИОН», Генеральный 

директор Хорлащенков Игорь Николаевич 

3.
ООО «СтройИнжиниринг», Генеральный директор Никитин Дмитрий 

Вячеславович



На аукцион явились все участники  аукциона.

Участникам аукциона выданы пронумерованые билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом начальной или последующей цены.

Последнее предложение о цене предмета аукциона сделано участником №2  (ООО 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «БАСТИОН») и составляет: 5612 481,2 (пять миллионов 

шестьсот двенадцать тысяч четыресто восемьдесят один рубль) 20 копеек. 

Предпоследнее  предложение  о  цене  предмета  аукциона  сделано  участником  №3 

(ООО «СтройИнжиниринг») и составляет: 5509184 (пять миллионов пятьсот девять тысяч сто 

восемьдесят четыре рубля).

Победителем  аукциона  признан  участник  №2  - ООО  АГЕНТСТВО 

НЕДВИЖИМОСТИ «БАСТИОН», 113093, г.  Москва,  Переулок Партийный,  д.  1,  корп.  58, 

стр.3.

Протокол  аукциона  составлен  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  остаются  у 

организатора аукциона, один – у победителя аукциона.

Настоящий  протокол  аукциона  будет  опубликован  в  газете  «Городские  вести»  и 

размещен  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  для  размещения  информации  о 

проведении торгов  –  www  .  torgi  .  gov  .  ru   и  на  официальном сайте  администрации городского 

округа Лосино-Петровский –  www  .  lospet  .  ru  , в течение трех рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона.

Подписи:

ООО АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «БАСТИОН» И.Н. Хорлащенков

Председатель аукционной комиссии С.В. Бондарук

Заместитель председателя комиссии А.Л. Крылов

Секретарь комиссии А.А. Алтунина

Члены комиссии Е.А. Морозова

Н.Н. Ершов

Л.В. Юдина 

П.В. Акатьева

http://www.lospet.ru/
http://www.torgi.gov.ru/

