АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД
__________________________________БОРОВСК__________________________________
Единая комиссия по организации и проведению торгов (аукционов, конкурсов)
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе
г. Боровск

12 марта 2019 года 14:30 час.

Состав Единой комиссии:
Климов Михаил Павлович – Глава администрации муниципального образования городское
поселение город Боровск, председатель Единой комиссии
Скрипченко Инна Геннадьевна – заместитель Главы администрации, заместитель председателя
Единой комиссии;
Шумова Юлия Александровна – ведущий эксперт, секретарь единой комиссии.
Члены комиссии:
Раттас Светлана Николаевна - заместитель Главы администрации-Начальник отдела экономики,
финансов и бухгалтерского учета;
Котов Василий Васильевич - главный специалист отдела правового обеспечения, земельных и
имущественных отношений;
Мурашова Надежда Андреевна - эксперт по работе со средствами массовой информации,
ответственный исполнитель по размещению информационных сообщений.
Глазова Роза Олеговна- ведущий эксперт отдела правового обеспечения, земельных и
имущественных отношений;
Отсутствовали:
Авдеев Эдуард Александрович - депутат Городской Думы муниципального образования
городское поселение город Боровск.
Наименование аукциона: Открытый аукцион по продаже земельных участков из земель
населённых пунктов по лотам:
Лот № 1: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
40:03:100171:328, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск,
ул. Рабочая, в районе жилых домов №10-№50, площадью 1220 кв.м., для индивидуального
жилищного строительства;
Лот № 2: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
40:03:100171:341, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск,
ул. Рабочая, в районе жилых домов №10-№50, площадью 1220 кв.м., для индивидуального
жилищного строительства;
Лот №3: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
40:03:100171:336, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск,
ул. Рабочая, в районе жилых домов №10-№50, площадью 1220 кв.м., для индивидуального
жилищного строительства
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования городское поселение
город Боровск, адрес: 249010, г. Боровск, ул. Советская, д. 5
Предмет аукциона – право заключения договоров купли-продажи земельных участков из
земель населённых пунктов, по лотам:

Лот № 1: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
40:03:100171:328, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск,
ул. Рабочая, в районе жилых домов №10-№50, площадью 1220 кв.м., для индивидуального
жилищного строительства;
Лот № 2: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
40:03:100171:341, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск,
ул. Рабочая, в районе жилых домов №10-№50, площадью 1220 кв.м., для индивидуального
жилищного строительства;
Лот №3: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
40:03:100171:336, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск,
ул. Рабочая, в районе жилых домов №10-№50, площадью 1220 кв.м., для индивидуального
жилищного строительства
Начальная цена земельного участка- 100 % от кадастровой стоимости Участка:
Лот №1: 251564,00 (Двести пятьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек;
Лот №2: 251564,00 (Двести пятьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек;
Лот №3: 251564,00 (Двести пятьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек;
Шаг аукциона: 3% от начальной цены земельного Участка:
Лот №1: 7547,00 (Семь тысяч пятьсот сорок семь) рублей 00 копеек.
Лот №2: 7547,00 (Семь тысяч пятьсот сорок семь) рублей 00 копеек.
Лот №3: 7547,00 (Семь тысяч пятьсот сорок семь) рублей 00 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 20% от начальной цены земельного Участка:

Лот №1: 50313,00 (Пятьдесят тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек.;
Лот№2: 50313,00 (Пятьдесят тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек.;
Лот №3: 50313,00 (Пятьдесят тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек.;
Дата, время и место начала рассмотрения заявок: 12 марта 2019 года в 14:30 по месту
проведения аукциона.
Единая комиссия подводит итоги приема заявок и отмечает, что для участия в аукционе по
продаже земельных участков из земель населённых пунктов были поданы следующие заявки:
По лоту № 1:
- заявка с регистрационным номером 01 принята 28.02.2019. в 12
Перова Т.Н., адрес регистрации: _________________________;
- заявка с регистрационным номером 07 принята 07.03.2019 в 10
Маслова Е.С., __________________________;
- заявка с регистрационным номером 09 принята 07.03.2019 в 11
Галкин А.В., адрес регистрации: ________________________;
- заявка с регистрационным номером 12 принята 11.03.2019 в 12
Савчук П.С., адрес регистрации: ____________________;
- заявка с регистрационным номером 13 принята 11.03.2019 в 14
Щедроткин А.В., адрес регистрации: _________________________;

час. 45 мин., заявитель:
час. 51 мин., заявитель:
час. 25 мин., заявитель:
час. 15 мин., заявитель:
час. 21 мин., заявитель:

По лоту № 2:
- заявка с регистрационным номером 03 принята 05.03.2019 в 14 час. 36 мин., заявитель:
Сычева В.О., адрес регистрации: ____________________________;
- заявка с регистрационным номером 04 принята 06.03.2019 в 14 час. 26 мин., заявитель:
Горшкова А.С., адрес регистрации: _____________;
- заявка с регистрационным номером 08 принята 07.03.2019 в 10 час. 54 мин., заявитель:
Маслова Е.С., адрес регистрации: ________________________;

- заявка с регистрационным номером 10 принята 07.03.2019 в 11 час. 29 мин., заявитель:
Галкин А.В., адрес регистрации: ______________________;
- заявка с регистрационным номером 15 принята 11.03.2019 в 14 час. 28 мин., заявитель:
Щедроткин А.В., адрес регистрации: ______________________;
По лоту № 3:
- заявка с регистрационным номером 02 принята 05.03.2019 в
Сычева В.О, адрес регистрации: ___________________;
- заявка с регистрационным номером 05 принята 06.03.2019 в
Горшкова А.С., адрес регистрации: __________________;
- заявка с регистрационным номером 06 принята 06.03.2019 в
Ермаков А.В., адрес регистрации: ____________________;
- заявка с регистрационным номером 11 принята 07.03.2019 в
Галкин А.В., адрес регистрации_____________________;
- заявка с регистрационным номером 14 принята 11.03.2019 в
Щедроткин А.В., адрес регистрации: _______________________;

14 час. 32 мин., заявитель:
14 час. 28 мин., заявитель:
15 час. 30 мин., заявитель:
11 час. 32 мин., заявитель:
14 час. 25 мин., заявитель:

Отозванных заявок на участие в аукционе по продаже земельных участков из земель
населённых пунктов по лотам не имеется.
Единая комиссия рассматривает поступившие заявки на участие в аукционе на предмет их
соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, а также соответствия
заявителя требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким
участникам.
По результатам рассмотрения заявок на участие Единая комиссия решила:
1) По Лоту № 1: признать участниками аукциона на право заключения договора
купли-продажи земельного участка из земель населённых пунктов и допустить к
участию в аукционе по Лоту № 1- Земельный участок из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 40:03:100171:328, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский
район, г.Боровск, ул. Рабочая, в районе жилых домов №10-№50, площадью 1220 кв.м., для
индивидуального жилищного строительства;
1. Перову Т.Н., адрес регистрации: ___________________;
2. Маслову Е.С., адрес регистрации: ___________________;
3. Галкина А.В., адрес регистрации: __________________;
4. Савчук П.С., адрес регистрации: ____________________;
5 Щедроткина А.В., адрес регистрации: ______________________;
Данное решение членами комиссии принято единогласно.
Аукцион состоится 14 марта 2019 года в 14 час.30 мин. по московскому времени по адресу: г.
Боровск, ул. Советская, д.5, 2 этаж, каб. №24 (Зал заседаний Городской Думы Администрации
муниципального образования городское поселение город Боровск).
2) По Лоту № 2: признать участниками аукциона на право заключения договора
купли-продажи земельного участка из земель населённых пунктов и допустить к
участию в аукционе по Лоту № 2- Земельный участок из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 40:03:100171:341, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский
район, г.Боровск, ул. Рабочая, в районе жилых домов №10-№50, площадью 1220 кв.м., для
индивидуального жилищного строительства;
1. Сычеву В.О., адрес регистрации: _________________;
2. Горшкову А.С., адрес регистрации: ______________________;

3. Маслову Е. С., адрес регистрации: _____________________;
4. Галкина А.В., адрес регистрации: ________________________;
5. Щедроткина А.В., адрес регистрации: ___________________;
Данное решение членами комиссии принято единогласно.
Аукцион состоится 14 марта 2019 года в 14 час.30 мин. по московскому времени по адресу: г.
Боровск, ул. Советская, д.5, 2 этаж, каб. №24 (Зал заседаний Городской Думы Администрации
муниципального образования городское поселение город Боровск).

3) По Лоту № 3: признать участниками аукциона на право заключения договора
купли-продажи земельного участка из земель населённых пунктов и допустить к
участию в аукционе по Лоту № 3- Земельный участок из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 40:03:100171:336, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский
район, г. Боровск, ул. Рабочая, в районе жилых домов №10-№50, площадью 1220 кв.м., для
индивидуального жилищного строительства;
1. Сычеву В.О., адрес регистрации: ___________________;
2. Горшкову А.С., адрес регистрации: _____________________;
3. Ермакова А.В., адрес регистрации: ___________________;
4. Галкина А.В., адрес регистрации: ______________________;
5. Щедроткина А.В., адрес регистрации: __________________;
Данное решение членами комиссии принято единогласно.
Аукцион состоится 14 марта 2019 года в 14 час.30 мин. по московскому времени по адресу:
г. Боровск, ул. Советская, д.5, 2 этаж, каб. №24 (Зал заседаний Городской Думы
Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск).
4) Протокол рассмотрения заявок опубликовать на сайте администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск: в сети «Интернет» по адресу www.torgi.gov.ru,
www.borovsk.org ответственному исполнителю - Мурашовой Н.А.
Заседание аукционной комиссии окончено в 15 час. 30 мин.
Председатель Единой комиссии: _______подпись_________ Климов М. П.

Члены Единой комиссии:

_______подпись_________ Скрипченко И.Г.
_______подпись_________ Раттас С.Н.
_______подпись__________ Котов В.В.
_______подпись__________ Мурашова Н.А.
_______подпись_________ Глазова Р.О.

Секретарь Единой комиссии:

________подпись _________ Шумова Ю.А.

