
Информационное сообщение 
 

 Администрация городского округа Лосино-Петровский, в лице Комитета по управлению городским муниципальным имуществом и развитию 
торговой сети администрации городского округа Лосино-Петровский, на основании постановлений Главы городского округа Лосино-Петровский от 
30.12.2005 № 522, 523 и от 24.03.2006 № 99 сообщает: 

28 июня 2006 года 
состоятся торги в форме открытого аукциона (далее по тексту Аукцион) по продаже земельных участков, расположенных в городе Лосино-
Петровском. 
 На Аукцион будут выставлены следующие земельные участки: 
№ 
п/п 

Кадастровый 
номер 

Месторасположение участка Целевое назначение, 
разрешенное 
использование 

Обременения Площадь, 
кв.м. 

Начальная 
цена участка, 

руб. 

Шаг 
аукциона, 

руб. 
1. 50:14:060304:0182 ул. Интернациональная, уч. № 16 1000 420700 4300 
2. 50:14:060304:0181 ул. Комсомольская, уч. № 15  1000 420700 4300 
3. 50:14:060304:0202 ул. Комсомольская, уч. № 17 

Из земель поселений  
для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Нет 
870 363800 3700 

Для участия в Аукционе необходимо внести задаток в размере 20% от начальной стоимости земельного участка по следующим реквизитам: 
Р/с 40703810900032000019 в КБ БМБ г. Ногинск 
БИК 044653717 
ИНН 5050010740     КПП 505001001 
К/с 30101810500000000717 
Сумма задатка зачисляется в счет платежа за приобретенное право собственности на земельный участок. Задатки, внесенные участниками 

Аукциона, не признанных победителями, подлежат возвращению в 3-х дневный срок после утверждения протокола о результатах Аукциона.  
Заявки на участие в Аукционе принимаются в письменной форме в Комитет по управлению городским муниципальным имуществом и развитию 

торговой сети администрации городского округа Лосино-Петровский (ул. Ленина, дом 3) по рабочим дням с 09.00ч до 17.00ч с даты опубликования  
данного объявления. Последний срок приема заявок – 23.06.2006 года.  

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на каждый из участков, выставляемых на Аукционе. 
Для участия в Аукционе заявители представляют следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц; 
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Форму заявки, пакеты документов на предлагаемые земельные участки, условия проведения Аукциона можно получить в КУИ и РТС 
администрации городского округа Лосино-Петровский. 
 

Председатель КУИ и РТС – зам. главы администрации городского округа                                                      М.В.Елусова  


