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1. Правовое регулирование 

Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аукциона с ограничением по 
составу Участников – только для граждан, проводится в соответствии с требованиями: 
- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в 
Московской области»; 
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от 
22.05.2020  
№ 71-З п. 166; 
- постановления Администрации городского округа Лосино-Петровский Московской области от 
05.06.2020  

№ 491 (в ред. от 21.07.2020 №653, от 25.08.2020 № 796 ) «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:14:0030515:2110, 
расположенного по адресу: Московская область, р-н Щелковский муниципальный, с/п 
Анискинское, д. Райки, ул. Центральная» (Приложение 1); 
- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области. 

 

2. Сведения об аукционе 

2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования Московской 
области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об 
условиях аукциона 
(в том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), 
отвечающий  
за соответствие земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о проведении 
аукциона,  
за своевременное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, установленном  
для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по месту 
нахождения земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного 
участка  
и осуществляющий его заключение. 
 

Наименование: Администрация городского округа Лосино-Петровский 
Московской области. 
Адрес: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3 
Сайт: www.lospet.ru 
Адрес электронной почты: lospet@mosreg.ru 
Тел./факс +7 (496) 567-43-18, (496) 567-49-64. 
 
 
 

2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведения 
аукциона требованиям действующего законодательства, утверждающий Извещение о проведении 
аукциона, состав Аукционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат задатков в 
установленном порядке. 
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области. 
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 

 

2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации и 
проведению аукциона – обеспечивает размещение Извещения о проведении аукциона и 



документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, 
www.torgi.mosreg.ru в установленном законодательством порядке. 
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»). 
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-
центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 10). 
Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории городского округа 
Лосино-Петровский Московской области (далее – Земельный участок). 

 
2.5. Сведения о Земельном участке: 
 

Местоположение (адрес): Московская область, р-н Щелковский муниципальный, с/п Анискинское, 
д Райки, ул Центральная. 
Площадь, кв. м: 855. 
Кадастровый номер: 50:14:0030515:2110 (выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости  
об объекте недвижимости от 27.04.2020 № 99/2019/326521637 - Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена 
(выписка  
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 27.04.2020  
№ 99/2019/326521637  – Приложение 2). 
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в постановлении 
Администрации городского округа Лосино-Петровский Московской области от 05.06.2020 № 491 
(в ред. от 21.07.2020 №653,  

от 25.08.2020 № 796 ) «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка  
с кадастровым номером 50:14:0030515:2110, расположенного по адресу: Московская область, р-н 
Щелковский муниципальный, с/п Анискинское, д. Райки, ул. Центральная» (Приложение 1), 
заключении территориального управления Щелковского муниципального района, городских 
округов Звездный городок, Лосино-Петровский и Фрязино Комитета по архитектуре и 
градостроительству Московской области  
от 20.04.2020 № 28Исх-15245/41-02 (Приложение 4), письме Администрации городского округа  
Лосино-Петровский Московской области от 13.08.2020 № 121Исх-3639 (Приложение 4), акте 
осмотра Земельного участка от 11.08.2020 (Приложение 4), в том числе Земельный участок: 
 
- полностью расположен в границах приаэродромных территорий аэродромов Чкаловский, Черное. 
 
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
порядка установления  
и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны». 
 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (в 
соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида 
разрешенного использования земельного участка не допускается). 
Фотоматериалы: Приложение 3. 



 

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства: указаны в заключении территориального управления Щелковского 
муниципального района, городских округов Звездный городок, Лосино-Петровский и Фрязино 
Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 20.04.2020 № 28Исх-
15245/41-02 (Приложение 4). 
 

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 

- водоснабжения и водоотведения указаны в письмах МУП «Межрайонный Щёлковский 
водоканал» от 17.04.2020 № 471-гпзу, № 472-гпзу, также на сайте Комитета по ценам и тарифам 
Московской области ktc.mosreg.ru; (Приложение 5); 
 

- теплоснабжения указаны в письме ООО «Теплоцентраль» от 16.04.2020 № 13-04 (Приложение 5), 
а также на сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области ktc.mosreg.ru; 
 

- газоснабжения указаны в письме филиала АО «МОСОБЛГАЗ» «Восток» от 16.09.2020 № 4589/В 
(Приложение 5); 
 
- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» от 17.07.2020 (Приложение 5), а 
также  
в Распоряжении Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.08.2020 № 135-Р, 
размещенном  
на сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области ktc.mosreg.ru. 
 
Информация о размещении извещения о возможном предоставлении Земельного участка,  
в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации: ранее извещение 
было опубликовано: 
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru: 
№080819/0173794/01, лот № 5,  
дата публикации 09.08.2019; 
- в газете «Городские вести» от 10.08.2019 № 30 (1278); 
- на официальном сайте Администрации городского округа Лосино-Петровский Московской 
области www.lospet.ru от 09.08.2019. 
 
Начальная цена предмета аукциона: 124 881,30 руб. (Сто двадцать четыре тысячи восемьсот 
восемьдесят один руб. 30 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона 
устанавливается в размере ежегодной арендной платы. 
«Шаг аукциона»: 3 746,43 руб. (Три тысячи семьсот сорок шесть руб. 43 коп).  
Размер задатка для участия в аукционе: 124 881,30 руб. (Сто двадцать четыре тысячи восемьсот 
восемьдесят один руб. 30 коп.), НДС не облагается. 
 
Срок аренды: 20 лет. 
 
2.6. Адрес места приема Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов»,  
тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 10). 
 



2.7. Дата и время начала приема Заявок: 18.09.2020 в 09 час. 00 мин1. 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
 
2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 06.11.2020 в 16 час. 45 мин. 
 
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский 
район, 
69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17,   
Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 
аукционный зал, 11.11.2020  
в  11 час. 00 мин. 
 
2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:  Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс 
«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов»,    
11.11.2020 с 11 час. 00 мин.  
  
 
2.11. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 километр 
МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17,   Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал. 
 
2.12. Дата и время проведения аукциона: 11.11.2020 в 11 час. 35 мин. 

 

3. Информационное обеспечение аукциона 

3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов).  

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется Арендодателем в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка: 

- на сайте городского округа Лосино-Петровский Московской области: www.lospet.ru; 
-  в официальном печатном издании городского округа Лосино-Петровский Московской 

области – газете «Городские ВЕСТИ».  
3.3.  Дополнительно информация об аукционе размещается:  
- на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru (далее – ЕПТ МО). 
Все приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью. 
3.4. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивается 

Организатором аукциона во взаимодействии с Арендодателем в период заявочной кампании. 
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть 

Земельный участок, направляет обращение (Приложение 8) на адрес электронной почты 
torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка; 
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка или его представителя; 

                                                 
1  Здесь и далее указано московское время. 



- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона, номер аукциона; 
- кадастровый номер Земельного участка; 
- местоположение (адрес) Земельного участка. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Организатор аукциона 

оформляет «смотровое письмо» и направляет его по электронному адресу, указанному в обращении. 
В «смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица (представителя 
Арендодателя), уполномоченного на проведение осмотра. 

 

4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона 

4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть только гражданин, претендующий на право 
заключения договора аренды и подавший Заявку на участие в аукционе. 

 

5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва Заявок 

 
ВНИМАНИЕ! 

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земельного участка с 
участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в 
аукционе и внесение задатка в установленные в Извещении о проведении аукциона сроки и 
порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 
 

5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о проведении 
аукциона, Заявителю необходимо представить следующие документы: 

- Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка 
(Приложение 6); 

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан) (в случае 
представления копии паспорта гражданина Российской Федерации необходимо в соответствии с 
действующим законодательством представить копии 20 (двадцати) его страниц); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если Заявителем является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке).  

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аукционе в отношении 
одного Земельного участка.  

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осуществляется 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Лица желающие принять участие в 
аукционе, должны использовать форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.6.-
2.12.) Извещения о проведении аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем посредством 
почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления Организатору аукциона, несет Заявитель. 

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок, присваивает 
ей соответствующий номер, указывает дату и время ее приема. 

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим прием 
и оформление документов, консультации не проводятся. 



5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема Заявки, возвращается в день ее 
поступления Заявителю или его уполномоченному представителю в порядке, предусмотренном для 
приема Заявки. 

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовременно. Не 
допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление 
дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее поданных документов без 
отзыва Заявки. 

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на участие в 
аукционе в любое время до установленного в Извещении о проведении аукциона дня окончания 
срока приема Заявок (пункт 2.8.). 

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес Организатора 
аукциона уведомления в письменной форме (с указанием даты приема Заявки) за подписью 
Заявителя 
с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан). Уведомление об отзыве принятой Заявки принимается в 
установленные в Извещении о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично порядку 
приема Заявок. 

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении о проведении 
аукциона (Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и подписана Заявителем 
или  уполномоченным им представителем и заверена печатью Заявителя (при наличии).  

5.11. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть: 
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов; 
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам; 
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь четко читаемый текст; 
- на прошивке заверены оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для граждан) либо 

их представителей с указанием количества листов; 
При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение 

факсимильных подписей. 
5.12. Ответственность за достоверность представленной информации и документов несет 

Заявитель.  
5.13. Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, за исключением случаев, 

указанных в пунктах 5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона. 

 


