
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                                                                                           07 апреля 2021 года  14:30 час. 

 

Состав Единой комиссии:  

Горина О.А. – заместитель Главы администрации, заместитель председателя Единой комиссии; 

Шумова Ю.А.– ведущий эксперт, секретарь единой комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Раттас С.Н. - заместитель Главы администрации - начальник отдела экономики, финансов и 

бухгалтерского учета; 

Котов В.В.– главный специалист отдела градостроительства, земельных и имущественных 

отношений; 

Мурашова Н.А. - эксперт по работе со средствами массовой информации, ответственный 

исполнитель по размещению информационных сообщений; 

Строганова А.В.– ведущий эксперт - юрист отдела градостроительства, земельных и 

имущественных отношений; 

Цветков А.А. - депутат Городской Думы муниципального образования городское поселение 

город Боровск; 

Ерохин М.И. - депутат Городской Думы муниципального образования городское поселение 

город Боровск. 

 

Отсутствовали:  

Бодрова А.Я.– Глава администрации муниципального образования городское поселение город 

Боровск, председатель Единой комиссии; 

Глазова Р.О. - ведущий эксперт отдела градостроительства, земельных и имущественных 

отношений. 

 

Наименование аукциона: Открытый аукцион по продаже земельного  участка  из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 40:03:100197:427, находящегося по адресу: 

Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. 8 Марта (далее-Участок), между домами №7 

и №9,  площадью 504 кв.м., для  ведения личного подсобного хозяйства. 

 

        Организатор аукциона: Администрация муниципального образования городское 

поселение город Боровск, адрес: 249010, г. Боровск, ул. Советская, д. 5 

 

Предмет аукциона – продажа земельного  участка из земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 40:03:100197:427, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский 

район, г. Боровск, ул. 8 Марта (далее-Участок), между домами №7 и №9,  площадью 504 кв.м., 

для  ведения личного подсобного хозяйства.  

 

         Ограничения (обременения) Участка:  не зарегистрированы. 

 

         Начальная цена земельного участка в размере кадастровой стоимости земельного 

участка: 273 283,92 (Двести семьдесят три тысячи двести восемьдесят три) рубля 92 копейки. 

        

         Шаг аукциона: 3% от начальной цены земельного участка: 8199,00 (Восемь тысяч сто 

девяносто девять) рублей 00 копеек. 

        Размер задатка для участия в аукционе: 20% от начальной цены земельного участка: 

54657,00 (Пятьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек. 



 

       Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 07 апреля 

2021 года в 14:30 по месту проведения аукциона.  

 

       Единая комиссия подводит итоги приема заявок и отмечает, что для участия в аукционе по 

продаже земельного участка из земель населённых пунктов была подана одна заявка: 

- заявка с регистрационным номером 01 принята 19.03.2021г. в 12 час. 21 мин., заявитель:         

Магдыч Ю.А., адрес регистрации: _____________________. 

         Отозванных заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка из земель 

населённых пунктов  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: 

 

Признать аукцион по продаже земельного участка из земель населенных пунктов с 

кадастровым номером 40:03:100197:427, находящегося по адресу: Калужская область,                  

г. Боровск, ул. 8 Марта, между домами №7 и №9, площадью 504 кв.м., для ведения личного 

подсобного хозяйства несостоявшимся: 

         - в связи с подачей одной заявки на участие в аукционе. 

 

       В соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 

№136-ФЗ и в связи с тем, что единственно поданная заявка на участие в аукционе от                  

гр. Магдыч Ю.А. соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведении 

аукциона условиям аукциона, в адрес заявителя, будет направлен проект договора купли-

продажи земельного участка с кадастровым номером 40:03:100197:427, по адресу: Калужская 

область, г. Боровск, ул. 8 Марта, между домами №7 и №9, площадью 504 кв.м., для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

 

        Данное решение членами комиссии принято единогласно. 

        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. 00мин. 

 

Заместитель председатель Единой комиссии:        ______подпись_______ О.А.Горина 

 

Члены Единой комиссии:                                           _______подпись______  С.Н.Раттас 

 

                                                                                          _______подпись_______ Н.А.Мурашова 

 

                                                                                          _______подпись_______ В.В.Котов 

 

                                                                                          _______подпись_______ А.В.Строганова 

                                                                                   

                                                                                          _______подпись_______ М.И.Ерохин 

 

                                                                                          _______подпись_______ А.А.Цветков                                       

 

Секретарь Единой комиссии:                                     _______подпись_______ Ю.А.Шумова 

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

