
ПРОТОКОЛ   №  35
Заседания Единой Комиссии по размещению муниципального заказа администрации 

городского округа Лосино-Петровский

г.о. Лосино-Петровский 11.08.2009г.

1.  Муниципальный  заказчик:  Администрация  городского  округа  Лосино-
Петровский, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3.
Телефон: 8(496) 567-43-18, факс 8(496) 567-49-64, E-mail: lospet  @  obladm  .  msk  .  su  

2.  Повестка  дня:  Уточнение  цены  муниципального  контракта  на  покупку 
однокомнатной квартиры для детей-сирот (лот №2).

3.На заседании Единой комиссии присутствовали:

Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова
Члены Комиссии М.В. Елусова

Л.Н. Полеводова
            Н.А. Пахарина

Ю.В. Чернышова
Секретарь                                                                                                    И.Ю. Андреева
 
Заказчик: - глава городского округа Ю.В. Ерастов

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

4.  Открытый  конкурс  по  данному  предмету  конкурса  состоялся  20.07.2009г. 
(Протокол вскрытия конвертов от 20.07.2009г. № 34-1, протокол рассмотрения заявок от 
04.08.2009г. №34-2).

5. Выступила заместитель председателя Комиссии Шустова Н.Г., и сообщила, что в 
заявке  на  участие  в  открытом  конкурсе  на  покупку  двух  однокомнатных  квартир  для 
детей-сирот  по  лоту  №2  участником  размещения  заказа  –  Кудриной  Л.П.,  была 
представлена цена Контракта 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей. Общая площадь 
жилого помещения – 31,9 кв. м.

В соответствии с распоряжением Министерства экономики Московской области от 
25.03.2009г.  №  23-РМ  «Об  утверждении  предельной  стоимости  1  квадратного  метра 
общей площади жилья в Московской области на II квартал 2009г.» предельная стоимость 
1 кв.м общей площади жилья в городском округе Лосино-Петровский составляет – 65 390 
рублей.
Предельная стоимость квартиры по адресу:  Московская область, г. Лосино-Петровский, 
ул. Октябрьская, д.13, кв.16 составляет:

   65390 руб. х 31,9 кв.м. = 2 085 941 руб.
Член  Комиссии  –  зам.  главы  по  социальным  вопросам,  имуществу  и  торговли 

Елусова  М.В.,  предложила  уточнить  цену  муниципального  контракта  без  изменения 
предусмотренных  контрактом  условий  исполнения  муниципального  контракта  и 
установить стоимость квартиры (лот №2) – 2 085 941 рубль.
Согласие Исполнителя – Кудриной Л.П. имеется.

mailto:lospet@obladm.msk.su


5. Единая комиссия приняла решение:
- заключить муниципальный контракт на покупку квартиры по адресу: Московская 

область, г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д.13, кв.16 (лот №2) на сумму 2 085 941 
(два миллиона восемьдесят пять тысяч девятьсот сорок один) рубль.

6.  Настоящий  протокол  подлежит  размещению  на  официальном  сайте 
администрации www  .  lospet  .  ru  .

Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова

Члены Комиссии М.В. Елусова

Л.Н. Полеводова

            Н.А. Пахарина

Ю.В. Чернышова

Секретарь                                                                                                    И.Ю. Андреева
 
Заказчик: - глава городского округа Ю.В. Ерастов

http://www.lospet.ru/

