
УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации МО ГП «Г.Ермолино» 

_________________ Е.А. Гуров 

19 января 2018г 

 

ПРОТОКОЛ  

об итогах проведения аукциона  
г.Ермолино                                                                                                                          19 января 2019 г.  в 10:00 

Состав  комиссии:  

Исаев Александр Александрович- зам. главы администрации, Председатель аукционной комиссии 

Куликова Наталья Николаевна – заместитель Главы администрации, заместитель  председателя аукционной 

комиссии 

Комкова Ольга Юрьевна – главный специалист администрации МО ГП «Г.Ермолино», секретарь аукционной 

комиссии 

Члены комиссии: 

 

Довлетова Юлия Рашитовна – Главный  специалист администрации; 

Авдеева Наталья Евгеньевна-  Главный специалист администрации 

Митина Юлия Сергеевна- Главный специалист администрации 

Кудряшов Борис Павлович- Депутат Городской Думы 

Иванова Наталья Евгеньевна- Депутат Городской Думы 

1.Аукционная комиссия рассмотрела вопрос о выборе аукциониста. Проведено открытое 

голосование по вопросу назначения аукционистом члена аукционной комиссии Довлетову Ю.Р. 

«За»-7 (Исаев А.А., Куликова Н.Н.., Авдеева Н.Е.,Митина Ю.С., Кудряшов Б.П., Иванова Н.Е., 

Комкова О.Ю.) 

«Против»-нет 

«Воздержался» -нет. 

Член комиссии Довлетова Ю.Р. не голосовала. 

Единогласно присутствующими членами аукционной комиссии принято решение назначить 

аукционистом члена комиссии Довлетову Ю.Р. 

2.В процессе проведения аукциона организатором аукциона ведется аудиозапись. 

3.Комиссия заслушала Комкову О.Ю. которая ознакомила присутствующих со следующей 

информацией: 

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино» 

Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино» Боровского района Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановления 

администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» Боровского района 

Калужской области от 27.11.2017 г. № 237, 236, 235.  

 Форма собственности: неразграниченная. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 

предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

могут являться только граждане. 

Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются 

  

4.Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов по лотам: 

Лот № 1 -с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства с кадастровым 

номером 40:03:1205112:100, площадью 1000 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Боровский, г. Ермолино, 

ул. Русиново, за д. 116; ,  земельный участок относится к территориальной зоне Ж1 –жилая зона. Срок аренды 

земельного участка 20 лет.  

Лот № 2- с разрешенным использованием: для жилой застройки, с кадастровым номером 

40:036120113:1326, площадью 400 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. Текстильная; 

,  земельный участок относится к территориальной зоне Ж1 –жилая зона. Срок аренды земельного участка  20 

лет. 

Лот № 3- с разрешенным использованием: для строительства гаража, кадастровый номер40:03:120518:174, 

площадью 17 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 

почтовый адрес ориентира: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. ОПХ Ермолино в соответствии 



с Земельным кодексом Российской Федерации. ,  земельный участок относится к территориальной зоне Ж1 –жилая 

зона. Срок аренды земельного участка 3 года.  

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения: технической возможности для подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения не имеется, вследствие отсутствия сетей инженерно-

технического обеспечения  

             . 

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы)-рыночная стоимость 

ежегодного размера арендной платы за пользование  земельным участком: 

Лот № 1- 7235 рублей. 

Лот № 2- 2602 рубля 

Лот № 3 - 1064рубля 

11. Шаг аукциона: 3% от начальной цены предмета аукциона 

Лот № 1 – 217 рублей 05 копеек, 

Лот № 2- 78 рублей 06 копеек, 

Лот № 3 – 31 рубль 92 копейки. 

2. Размер задатка для участия в аукционе: 20% от начальной цены предмета аукциона 

Лот № 1 - 1447 рублей 

Лот № 2-520 рублей 40 копеек 

Лот № 3-212 рублей 80 копеек 
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 

предмета торгов. 

Дата, время и место проведения аукциона: 19 января 2018г г. в 10:00 по московскому времени по 

адресу: Калужская область, Боровский район, г.Ермолино, ул. 1 Мая д.4 зал заседаний Городской Думы 

Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, являющегося 

предметом аукциона, согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе  от 16 января 2018г 

признаны:  

по Лоту № 1: 

-заявка с регистрационным номером 3 принята 13.12.2017г в 12 час. 10 мин. Заявитель Алексеев Андрей 

Вячеславович, выписка из счета от 16.01.2018г -1447,00руб 

-заявка с регистрационным номером 4 принята 25.12.2017г. в 12 час. 30 мин. Заявитель Романова 

Александра Сидоровна, выписка из счета от 16.01.2018- 1447,00 руб. 

-заявка с регистрационным номером 5 принята 10.01.2018г в 10 час. 40 мин., заявитель Кривенцова Юлия 

Александровна, выписка из счета от16.01.2018г.-1447,00 руб. 

-заявка с регистрационным номером 7 принята 10.01.2018г в 12 час.26 мин., заявитель Масленников Кирилл 

Павлович, выписка из счета от 16.01.2018г.-1447,00 руб. 

-заявка с регистрационным номером 8 принята 11.01.2018 г. в 12час.19 мин. Заявитель Невзоров Александр 

Игоревич, выписка из счета от 16.01.2018г-1447,00 руб. 

-заявка с регистрационным номером 11 принята  11.01.2018г в 14 час.08 мин. заявитель Пульнев Владимир 

Сергеевич, выписка из счета от 16.01.2018г г. -1447,00руб. 

-заявка с регистрационным номером 13 принята 12.01.2018г в 11час.55 мин. Заявитель Челондаев Александр 

Владимирович(Представитель по доверенности Афанасьев Сергей Валентинович), выписка из счета от 

16.01.2018г-1447,00руб. 

По Лоту № 2 

-заявка с регистрационным номером 1 принята 12.10.2017 г. в 12час15 мин. Заявитель Шевченко Артем 

Петрович, выписка из счета от 16.01.2018г -520,40 руб. 

-заявка с регистрационным номером 6 принята 10.01.2018 в 12 час. 24 мин. Заявитель Масленников Кирилл 

Павлович, выписка из счете от 16.12.2018г -520,40 руб. 

-заявка с регистрационным номером 9 принята 11.01.2018г в 12 час 20 мин. Заявитель Невзоров Александр 

Игоревич, выписка из счета от 16.01.2018г -520,40 руб. 

-заявка с регистрационным номером12 принята 11.01.2018 г. в 14 час.08 мин. Заявитель Пульнев Владимир 

Сергеевич, выписка из счета от 16.01.2018г -520,40 руб. 

-заявка с регистрационным номером 14 принята 12.01.2018 г. в 11 час 59 мин. Заявитель Челондаев 

Александр Владимирович (представитель по доверенности Афанасьев Сергей Валентинович), выписка из счета от 

16.01.2018г -520,40 руб. 

Лоту № 3 

-заявка с регистрационным номером 2 принята 12.12.2017г в 14 час. 30 мин. Заявитель Мастакова Татьяна 

Геннадьевна, выписка из счета от 16.01.2018г -212,80 руб. 

-заявка с регистрационным номером 10 принята 11.01.2018 г. в 12 час.20 мин. Заявитель Невзоров 

Александр Игоревич, выписка из счета от 16.01.2018г -212,80 руб. 

Участники аукциона зарегистрировались в Журнале регистрации участников аукциона, чем 

подтвердили свое присутствие: 

по Лоту № 1: 



 Алексеев Андрей Вячеславович, адрес регистрации: г.Обнинск, пр. Ленина д.174 кв.57 получил карточку 

участника аукциона под номером5 

 Романова Александра Сидоровна, адрес регистрации: г.Балабаново, ул. 1 мая д.9 кв.99 получила карточку 

участника аукциона под номером 7 

Масленников Кирилл Павлович, адрес регистрации: г.Ермолино, ул. Солнечная д.27 получил карточку 

участника аукциона под номером 4 

Невзоров Александр Игоревич, адрес регистрации: Московская обл., Одинцовский р-он, п. Лесной городок, 

ул. Энергетиков д.6 кв.96 получил карточку участника аукциона под номером 1 

Пульнев Владимир Сергеевич, адрес регистрации: г.Жуков, ул. Гурьянова, д.29 кв.4 (по доверенности  40АА 

0290535 от  06.08.2014г Щедроткин А.В.) получил карточку участника аукциона под номером 6 

Челондаев Александр Владимирович(Представитель по доверенности Афанасьев Сергей Валентинович, 

доверенность 50АА 7307825 от 14.12.2015), адрес регистрации: г.Москва п.Новофедоровское, д.Зверево ул. 

Медвежья д.13, получил карточку участника аукциона под номером 3 

По Лоту № 2 

Шевченко Артем Петрович, адрес регистрации: Ермолино, ул. Мичурина д.40 кв.130,получил карточку 

участника аукциона под номером 2 

Масленников Кирилл Павлович, адрес регистрации: г.Ермолино, ул. Солнечная д.27 получил карточку 

участника аукциона под номером4 

Невзоров Александр Игоревич, адрес регистрации: Московская обл., Одинцовский р-он, п. Лесной городок, 

ул. Энергетиков д.6 кв.96 получил карточку участника аукциона под номером 1 

Пульнев Владимир Сергеевич, адрес регистрации: г.Жуков, ул. Гурьянова, д.29 кв.4, получил карточку 

участника аукциона под номером 6 

Челондаев Александр Владимирович (представитель по доверенности Афанасьев Сергей Валентинович, 

доверенность50АА 7307825 от 14.12.2015 ), адрес регистрации: : г.Москва п.Новофедоровское, д.Зверево ул. 

Медвежья д.13 получил карточку участника аукциона под номером 3 

Лоту № 3 

Заявитель Мастакова Татьяна Геннадьевна для участия в аукционе не явилась. 

Заявитель Невзоров Александр Игоревич для участия в аукцион не явился. 

Победителем аукциона по Лоту № 1- земельный участок с разрешенным использованием: для ведения 

личного подсобного хозяйства с кадастровым номером 40:03:1205112:100, площадью 1000 кв. м, местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 

область, р-н Боровский, г. Ермолино, ул. Русиново, за д. 116; ,  земельный участок относится к территориальной 

зоне Ж1 –жилая зона. Срок аренды земельного участка 20 лет.  

признан участник под № 5, Алексеев Андрей Вячеславович   предложивший в ходе торгов наиболее 

высокую арендную плату за земельный участок, которая составила  169516 рублей 05коп. 

последнее предложение поступило от участника под №  1,Невзоров Александр Игоревич  которое 

составило 167345руб. 55 коп. 

Победителем аукциона по Лоту № 2- земельный участок с разрешенным использованием: для 

жилой застройки, с кадастровым номером 40:036120113:1326, площадью 400 кв.м., местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 

Боровский район, г. Ермолино, ул. Текстильная; ,  земельный участок относится к территориальной зоне Ж1 –жилая 

зона. Срок аренды земельного участка  20 лет.  

признан участник под № 2, Шевченко Артем Петрович   предложивший в ходе торгов наиболее 

высокую арендную плату за земельный участок, которая составила  175414 руб. 

последнее предложение поступило от участника под № 1, Невзоров Александр Игоревич  которое 

составило 174633руб.40 коп. 

по Лоту №3- земельный участок с разрешенным использованием : для строительства гаража, 

кадастровый номер40:03:120518:174, площадью 17 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Боровский район, г. 

Ермолино, ул. ОПХ Ермолино в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. ,  земельный участок 

относится к территориальной зоне Ж1 –жилая зона. Срок аренды земельного участка 3 года.  

Комиссия постановляет: Признать аукцион по продаже права аренды земельного участка, 

являющегося предметом аукциона  лот № 3 несостоявшимся, в связи с тем, что на участие в аукционе 

заявители не явились. 
Протокол аукциона составлен в 4 (четырех) экземплярах, один из которых остается у 

организатора торгов, второй, третий, четвертый протокола об итогах аукциона направляется 

победителям аукциона одновременно с уведомлением о признании победителем.  

Настоящий протокол проведения аукциона опубликовать на официальном сайте торгов в сети «Интерне» 

по адресу www.torgi.gov.ru  на официальном  сайте администрации муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино» в сети «Интернет» по адресу www.admermolino.ru   и официальном печатном 

издании «Уголок России». 

Настоящий протокол подлежит хранению в течении трех лет с даты окончания проведения настоящего 

аукциона. 

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


 Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в течение 30 дней со дня 

направления проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте в сети «Интернет». 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления его победителю 

аукциона не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, предлагается заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 

предложенной победителем аукциона. 

 В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды земельного участка 

 Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в течение 30 дней со дня 

направления проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте в сети «Интернет». 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления его победителю 

аукциона не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, предлагается заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 

предложенной победителем аукциона. 

 В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды земельного участка задаток ему 

не возвращается. 

  

 

 

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино» в лице Главы администрации __________________ Е.А. Гуров 

 

 

Примечание: при подписании протокола членами комиссии указать "ЗА" или "ПРОТИВ". 

                                                                                
 Победители аукциона: 

Лот № 1   Алексеев Андрей Вячеславович                       ____________________ 

 

Лот № 2  Шевченко Артем Петрович                              _____________________ 

 

            Протокол от 19 января 2018 г. получили:                                                  

                                                                                       

 

 

Председатель комиссии                          _______________________ Исаев А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Члены комиссии: ______________________Куликова Н.Н. 

 

_______________________Авдеева Н.Е. 

 

 

 

 

_______________________Митина Ю.С. 

 

_______________________Кудряшов Б.П. 

 

_______________________Иванова Н.Е. 

 

 

 

 

Секретарь: _______________________О.Ю. Комкова  

 

      Аукционист                                               ____________________ Довлетова Ю.Р. 
 

  


