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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ № ПЗЭ-
ШАХ/23-253

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАХОВСКАЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВИД 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО 

ХОЗЯЙСТВА (ПРИУСАДЕБНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК)

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public 21000004710000004454
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00400010102157
Дата начала приема заявок:09.02.2023
Дата окончания приема заявок: 22.03.2023
Дата аукциона: 24.03.2023
Арендодатель: Администрация городского округа Шаховская Московской области  в лице 

Комитета по управлению имуществом Администрации  городского округа Шаховская Москов-
ской области

Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции  по организации  аукциона, утверж-
дающий Извещение о проведении  аукциона в электронной форме и  состав Аукционной ко-
миссии. Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.

Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории  городского округа Шаховская Московской 
области  (далее - Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской округ Ша-

ховская, д.Бушуевка
Площадь, кв. м: 1 500
Кадастровый номер: 50:06:0050201:543
Категория земель: земли  населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-

ный земельный участок)
(в соответствии  с  п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации  изменение 

вида разрешенного использования земельного участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена
Начальная цена предмета аукциона: 318 105,00 руб. (Триста восемнадцать тысяч сто пять 

руб. 00 коп.), НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 9 543,15 руб. (Девять тысяч пятьсот сорок три  руб. 15 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 63  621,00 руб. (Шестьдесят три  тысячи  шестьсот 

двадцать один руб. 00 коп.), НДС не облагается.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ № АЗЭ-
ШАХ/23-270

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАХОВСКАЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ОБЪЕКТЫ 

ДОРОЖНОГО СЕРВИСА

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public 21000004710000004473
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112396
Дата начала приема заявок:13.02.2023
Дата окончания приема заявок: 22.03.2023
Дата аукциона: 24.03.2023
Арендодатель: Администрация городского округа Шаховская Московской области  в лице 

Комитета по управлению имуществом Администрации  городского округа Шаховская Москов-
ской области

Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции  по организации  аукциона, утверж-
дающий Извещение о проведении  аукциона в электронной форме и  состав Аукционной ко-
миссии. Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории  городского округа 
Шаховская Московской области  (далее - Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Местоположение установлено относительно ориентира, располо-

женного за пределами  участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 31 метре, 
по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес  ориентира: обл. Московская, р-н 
Шаховской, г/п Шаховская, д. Судислово, дом 2.

Площадь, кв. м: 4 990
Кадастровый номер: 50:06:0030604:548
Категория земель: земли  населенных пунктов
Вид разрешенного использования: объекты дорожного сервиса 
(в соответствии  с  п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации  изменение 

вида разрешенного использования земельного участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена
Начальная цена предмета аукциона: 223  866,62 руб. (Двести  двадцать три  тысячи  восемь-

сот шестьдесят шесть руб. 62 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона 
устанавливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 6 715,99 руб. (Шесть тысяч семьсот пятнадцать руб. 99 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 223  866,62 руб. (Двести  двадцать три  тысячи  во-

семьсот шестьдесят шесть руб. 62 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 13  лет 2 месяца

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ № АЗЭ-ШАХ/23-270
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАХОВСКАЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 

ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА  
(ПРИУСАДЕБНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК)

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public 21000004710000004483
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112406
Дата начала приема заявок:14.02.2023
Дата окончания приема заявок: 22.03.2023
Дата аукциона: 24.03.2023
Арендодатель: Администрация городского округа Шаховская Московской области  в лице 

Комитета по управлению имуществом Администрации  городского округа Шаховская Москов-
ской области

Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции  по организации  аукциона, утверж-
дающий Извещение о проведении  аукциона в электронной форме и  состав Аукционной ко-
миссии. Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории  городского округа 
Шаховская Московской области  (далее - Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской округ Ша-

ховская,д. Андреевское
Площадь, кв. м: 1 350
Кадастровый номер: 50:06:0070401:548
Категория земель: земли  населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-

ный земельный участок)
(в соответствии  с  п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации  изменение 

вида разрешенного использования земельного участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена
Начальная цена предмета аукциона: 14 830,56 руб. (Четырнадцать тысяч восемьсот тридцать 

руб. 56 коп.), НДС не облагается (выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости  о кадастровой стоимости  объекта недвижимости  от 08.02.2023  № КУВИ-001/2023-
30494695 – Приложение 2). Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере 
ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 444,91 руб. (Четыреста сорок четыре руб. 91 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 14 830,56 руб. (Четырнадцать тысяч восемьсот 

тридцать руб. 56 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ № ПЗЭ-ШАХ/23-277
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАХОВСКАЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВИД РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА (ПРИУСАДЕБНЫЙ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК)

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public 21000004710000004481
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00400010102163
Дата начала приема заявок:14.02.2023
Дата окончания приема заявок: 22.03.2023
Дата аукциона: 24.03.2023
Арендодатель: Администрация городского округа Шаховская Московской области  в лице Коми-

тета по управлению имуществом Администрации  городского округа Шаховская Московской обла-
сти

Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции  по организации  аукциона, утвержда-
ющий Извещение о проведении  аукциона в электронной форме и  состав Аукционной комиссии. 
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.

Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного на территории  городского округа Шаховская Московской области  
(далее - Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, городской округ Шаховская, д. Новиково
Площадь, кв. м: 970
Кадастровый номер: 50:06:0070502:791
Категория земель: земли  населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок)
(в соответствии  с  п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации  изменение вида 

разрешенного использования земельного участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена
Начальная цена предмета аукциона: 268 961,60 руб. (Двести  шестьдесят восемь тысяч девятьсот 

шестьдесят один руб. 60 коп.), НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 8 068,84руб. (Восемь тысяч шестьдесят восемь руб. 84 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 53  792,32 руб. (Пятьдесят три  тысячи  семьсот девяно-

сто два руб. 32 коп.), НДС не облагается.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В СОБСТВЕННОСТЬ (АРЕНДУ) ЗА ПЛАТУ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ 

СТАТЬЁЙ 39.18 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии  со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  Комитет по 
управлению имуществом Администрации  городского округа Шаховская информирует о возможно-
сти  предоставления в аренду/собственность следующих земельных участков, извещения о пред-
варительном согласовании  которых опубликованы на сайтах www.torgi.gov, www. шах-го.рф:

- примерная площадь 1000 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0040305, категория – земли  насе-
ленных пунктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ Шаховская, д. Лоба-
ново, цель предоставления – ведение садоводства;

- примерная площадь 2000 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0040305, категория – земли  насе-
ленных пунктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ Шаховская, д. Лоба-
ново, цель предоставления – ведение садоводства;

Дата и  время начала приема заявлений –14.02.2023  в 18:00
Дата и  время окончания приема заявок – 21.03.2023  в 10:00
Дата подведения итогов -21.03.2023  с  10:00
Граждане заинтересованные в предоставлении  вышеуказанных земельных участков для ука-

занных целей (целей, установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации) 
вправе подать заявление о намерении  участвовать в аукционе по продаже/на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления могут быть направлены только через Портал государственных и  муниципальных ус-
луг Московской области  (https://uslugi.mosreg.ru).

Ознакомиться с  документацией в отношении  земельных участков, в том числе со схемой рас-
положения земельного участка, можно с  момента начала приема заявлений по адресу: 143700, 
Московская область, рп. Шаховская, ул. 1-ая Советская, д. 25, каб. 127. Приемные дни  – вторник, 
четверг. Контактный телефон: 8(49637) 34733, 33402.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ № АЗЭ-ШАХ/23-281
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАХОВСКАЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО 

ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public 21000004710000004486
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112408
Дата начала приема заявок:15.02.2023
Дата окончания приема заявок: 22.03.2023
Дата аукциона: 24.03.2023
Арендодатель: Администрация городского округа Шаховская Московской области  в лице Коми-

тета по управлению имуществом Администрации  городского округа Шаховская Московской обла-
сти

Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции  по организации  аукциона, утвержда-
ющий Извещение о проведении  аукциона в электронной форме и  состав Аукционной комиссии. 
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположенного на территории  городского округа Шахов-
ская Московской области  (далее - Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Шаховской район, с/п Степаньковское, д. Степань-

ково, земельный участок расположен в северной части  кадастрового квартала 50:06:0070204Пло-
щадь, кв. м: 2 000

Кадастровый номер: 50:06:0070204:1676
Категория земель: земли  населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства 
(в соответствии  с  п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации  изменение вида 

разрешенного использования земельного участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена
Начальная цена предмета аукциона: 25 512,00 руб. (Двадцать пять тысяч пятьсот двенадцать руб. 

00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере еже-
годной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 765,36 руб. (Семьсот шестьдесят пять руб. 36 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 25 512,00 руб. (Двадцать пять тысяч пятьсот двенадцать 

руб. 00 коп.),
НДС не облагается.
Срок аренды: 13  лет 2 месяца

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ № АЗЭ-
ШАХ/22-4011

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАХОВСКАЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО 

ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА  
(ПРИУСАДЕБНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК)

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public 21000004710000003999
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112026
Дата начала приема заявок:13.12.2022
Дата окончания приема заявок: 15.03.2023
Дата аукциона: 17.03.2023
Арендодатель: Администрация городского округа Шаховская Московской области  в лице Коми-

тета по управлению имуществом Администрации  городского округа Шаховская Московской обла-
сти

Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции  по организации  аукциона, утвержда-
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ющий Извещение о проведении  аукциона в электронной форме и  состав Аукционной комиссии. 
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположенного на территории  городского округа Шахов-
ская Московской области  (далее - Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской округ Шахов-

ская, д. Гордино
Площадь, кв. м: 1 147
Кадастровый номер: 50:06:0030202:866
Категория земель: земли  населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок) (в соответствии  с  п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации  
изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена
Начальная цена предмета аукциона:12 528,45 руб. (Двенадцать тысяч пятьсот двадцать восемь 

руб. 45 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере 
ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 375,85 руб. (Триста семьдесят пять руб. 85 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 12 528,45 руб. (Двенадцать тысяч пятьсот двадцать во-

семь руб. 45 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 13  лет 2 месяца.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ № ПЗЭ-
ШАХ/22-4010

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАХОВСКАЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВИД РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА (ПРИУСАДЕБНЫЙ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК)

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public 21000004710000003987
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00400010102077
Дата начала приема заявок:13.12.2022
Дата окончания приема заявок: 15.03.2023
Дата аукциона: 17.03.2023
Арендодатель: Администрация городского округа Шаховская Московской области  в лице Коми-

тета по управлению имуществом Администрации  городского округа Шаховская Московской обла-
сти

Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции  по организации  аукциона, утвержда-
ющий Извещение о проведении  аукциона в электронной форме и  состав Аукционной комиссии. 
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.

Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного на территории  городского округа Шаховская Московской области  
(далее - Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской округ Шахов-

ская, с. Никольское.
Площадь, кв. м: 350
Кадастровый номер: 50:06:0100402:1091
Категория земель: земли  населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок) (в соответствии  с  п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации  
изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена
Начальная цена предмета аукциона: 75 411,00 руб. (Семьдесят пять тысяч четыреста одиннадцать 

руб. 00 коп.), НДС не облагается 
«Шаг аукциона»: 2 262,33  руб. (Две тысячи  двести  шестьдесят два руб. 33  коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 15 082,20 руб. (Пятнадцать тысяч восемьдесят два руб. 

20 коп.), НДС не облагается.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В СОБСТВЕННОСТЬ (АРЕНДУ) ЗА ПЛАТУ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ 

СТАТЬЁЙ 39.18 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии  со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  Комитет по управ-
лению имуществом Администрации  городского округа Шаховская информирует о возможности  
предоставления в аренду/собственность следующих земельных участков, извещения о предвари-
тельном согласовании  которых опубликованы на сайтах www.torgi.gov, www. шах-го.рф:

- примерная площадь 1434 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0050301, категория – земли  насе-
ленных пунктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ Шаховская, д. Красный 
Берег, цель предоставления – для индивидуального жилищного строительства;

- примерная площадь 1500 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0090504, категория – земли  насе-
ленных пунктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ Шаховская, д. Большо 
Сытьково, ул. Микрорайон, цель предоставления – для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок)

Дата и  время начала приема заявлений –01.02.2023  в 18:00
Дата и  время окончания приема заявок – 03.03.2023  в 10:00
Дата подведения итогов -03.03.2023  с  10:00
Граждане заинтересованные в предоставлении  вышеуказанных земельных участков для ука-

занных целей (целей, установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации) 
вправе подать заявление о намерении  участвовать в аукционе по продаже/на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления могут быть направлены только через Портал государственных и  муниципальных услуг 
Московской области  (https://uslugi.mosreg.ru).

Ознакомиться с  документацией в отношении  земельных участков, в том числе со схемой распо-
ложения земельного участка, можно с  момента начала приема заявлений по адресу: 143700, Мо-
сковская область, рп. Шаховская, ул. 1-ая Советская, д. 25, каб. 127. Приемные дни  – вторник, чет-
верг. Контактный телефон: 8(49637) 34733, 33402.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В СОБСТВЕННОСТЬ (АРЕНДУ) ЗА ПЛАТУ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ

СТАТЬЁЙ 39.18 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии  со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  Комитет по управ-
лению имуществом Администрации  городского округа Шаховская информирует о возможности  
предоставления в аренду/собственность следующих земельных участков, извещения о предвари-
тельном согласовании  которых опубликованы на сайтах www.torgi.gov, www. шах-го.рф:

- площадь 920 кв.м., кадастровый номер 50:06:0070204:324, категория – земли  населенных пун-
ктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ Шаховская, д. Степаньково, цель 
предоставления – для ведения личного подсобного хозяйства;

- площадь 1500 кв.м., кадастровый номер 50:06:0040203:461, категория – земли  населенных пун-
ктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ Шаховская, с. Белая Колпь, ул. 
Южная, цель предоставления – для индивидуального жилищного строительства

Дата и  время начала приема заявлений –03.02.2023  в 18:00
Дата и  время окончания приема заявок – 06.03.2023  в 10:00
Дата подведения итогов -06.03.2023  с  10:00
Граждане заинтересованные в предоставлении  вышеуказанных земельных участков для ука-

занных целей (целей, установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации) 
вправе подать заявление о намерении  участвовать в аукционе по продаже/на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления могут быть направлены только через Портал государственных и  муниципальных услуг 
Московской области  (https://uslugi.mosreg.ru).

Ознакомиться с  документацией в отношении  земельных участков, в том числе со схемой распо-
ложения земельного участка, можно с  момента начала приема заявлений по адресу: 143700, Мо-
сковская область, рп. Шаховская, ул. 1-ая Советская, д. 25, каб. 127. Приемные дни  – вторник, чет-
верг. Контактный телефон: 8(49637) 34733, 33402.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  
№ АЗЭ-ШАХ/23-215

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАХОВСКАЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public 21000004710000004413
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112354
Дата начала приема заявок: 06.02.2023
Дата окончания приема заявок: 22.03.2023

Дата аукциона: 24.03.2023
Арендодатель: Администрация городского округа Шаховская Московской области  в лице Ко-

митета по управлению имуществом Администрации  городского округа Шаховская Московской 
области

Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции  по организации  аукциона, утвержда-
ющий Извещение о проведении  аукциона в электронной форме и  состав Аукционной комиссии. 
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории  городского округа 
Шаховская Московской области  (далее - Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Шаховской район, с/п Степаньковское, д. Бурцево
Площадь, кв. м: 1 500
Кадастровый номер: 50:06:0070103:209
Категория земель: земли  населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (в соответ-

ствии  с  п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации  изменение вида разрешенного 
использования земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена
Начальная цена предмета аукциона:19 005,00 руб. (Девятнадцать тысяч пять руб. 00 коп.), НДС 

не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной аренд-
ной платы.

«Шаг аукциона»: 570,15 руб. (Пятьсот семьдесят руб. 15 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 19 005,00 руб. (Девятнадцать тысяч пять руб. 00 коп.), 

НДС не облагается.
Срок аренды: 13  лет 2 месяца

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В СОБСТВЕННОСТЬ (АРЕНДУ) ЗА ПЛАТУ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ

СТАТЬЁЙ 39.18 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии  со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  Комитет по управ-
лению имуществом Администрации  городского округа Шаховская информирует о возможности  
предоставления в аренду/собственность следующих земельных участков, извещения о предвари-
тельном согласовании  которых опубликованы на сайтах www.torgi.gov, www. шах-го.рф:

- примерная площадь 1218 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0070402, категория – земли  насе-
ленных пунктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ Шаховская, д. Игнат-
ково, цель предоставления – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок);

- примерная площадь 1490 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0070402, категория – земли  насе-
ленных пунктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ Шаховская, д. Игнат-
ково, цель предоставления – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок);

- примерная площадь 1639 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0070402, категория – земли  насе-
ленных пунктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ Шаховская, д. Игнат-
ково, цель предоставления – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок);

- примерная площадь 1425 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0070402, категория – земли  насе-
ленных пунктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ Шаховская, д. Игнат-
ково, цель предоставления – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок);

- примерная площадь 1501 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0040306, категория – земли  населен-
ных пунктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ Шаховская, д. Рождестве-
но, цель предоставления – для индивидуального жилищного строительства

Дата и  время начала приема заявлений –07.02.2023  в 18:00
Дата и  время окончания приема заявок – 07.03.2023  в 10:00
Дата подведения итогов -07.03.2023  с  10:00
Граждане заинтересованные в предоставлении  вышеуказанных земельных участков для ука-

занных целей (целей, установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации) 
вправе подать заявление о намерении  участвовать в аукционе по продаже/на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления могут быть направлены только через Портал государственных и  муниципальных услуг 
Московской области  (https://uslugi.mosreg.ru).

Ознакомиться с  документацией в отношении  земельных участков, в том числе со схемой распо-
ложения земельного участка, можно с  момента начала приема заявлений по адресу: 143700, Мо-
сковская область, рп. Шаховская, ул. 1-ая Советская, д. 25, каб. 127. Приемные дни  – вторник, чет-
верг. Контактный телефон: 8(49637) 34733, 33402.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  
№ АГЗЭ-ШАХ/23-237

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАХОВСКАЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public 21000004710000004427
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112366
Дата начала приема заявок: 07.02.2023
Дата окончания приема заявок: 22.03.2023
Дата аукциона: 24.03.2023
Арендодатель: Администрация городского округа Шаховская Московской области  в лице Ко-

митета по управлению имуществом Администрации  городского округа Шаховская Московской 
области

Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции  по организации  аукциона, утвержда-
ющий Извещение о проведении  аукциона в электронной форме и  состав Аукционной комиссии. 
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории  городского округа 
Шаховская Московской области  (далее - Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Федерация, Московская область, городской округ Шаховская, д. Хо-

вань, ул. Полевая
Площадь, кв. м: 1 500
Кадастровый номер: 50:06:0070105:1183
Категория земель: земли  населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок) (в соответствии  с  п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации  
изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена
Начальная цена предмета аукциона:16 608,00 руб. (Шестнадцать тысяч шестьсот восемь руб. 00 

коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегод-
ной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 498,24 руб. (Четыреста девяносто восемь руб. 24 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 16 608,00 руб. (Шестнадцать тысяч шестьсот восемь 

руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  
№ АЗЭ-ШАХ/23-236

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАХОВСКАЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public 21000004710000004426
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112364
Дата начала приема заявок: 07.02.2023
Дата окончания приема заявок: 22.03.2023
Дата аукциона: 24.03.2023
Арендодатель: Администрация городского округа Шаховская Московской области  в лице Ко-

митета по управлению имуществом Администрации  городского округа Шаховская Московской 
области

Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции  по организации  аукциона, утвержда-
ющий Извещение о проведении  аукциона в электронной форме и  состав Аукционной комиссии. 
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории  городского округа 
Шаховская Московской области  (далее - Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской округ Шахов-

ская, д. Пленицино, ул. Лучезарная
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Площадь, кв. м: 1 500
Кадастровый номер: 50:06:0040302:960
Категория земель: земли  населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (в соответ-

ствии  с  п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации  изменение вида разрешенного 
использования земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена
Начальная цена предмета аукциона:22 132,00 руб. (Двадцать две тысячи  сто тридцать два руб. 00 

коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной 
арендной платы.

«Шаг аукциона»: 663,96 руб. (Шестьсот шестьдесят три  руб. 96 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 22 132,00 руб. (Двадцать две тысячи  сто тридцать два 

руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 13  лет 2 месяца

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  
№ АЗГЭ-ШАХ/23-233

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, РАСПОЛОЖЕННОГО 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАХОВСКАЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВИД 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public 21000004710000004433
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112367
Дата начала приема заявок: 07.02.2023
Дата окончания приема заявок: 22.03.2023
Дата аукциона: 24.03.2023
Арендодатель: Администрация городского округа Шаховская Московской области  в лице Комите-

та по управлению имуществом Администрации  городского округа Шаховская Московской области
Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции  по организации  аукциона, утвержда-

ющий Извещение о проведении  аукциона в электронной форме и  состав Аукционной комиссии. 
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположенного на территории  городского округа Шахов-
ская Московской области  (далее - Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Федерация, Московская область, городской округ Шаховская, д. Рябинки
Площадь, кв. м: 1 516
Кадастровый номер: 50:06:0050204:677
Категория земель: земли  населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок) (в соответствии  с  п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации  
изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена
Начальная цена предмета аукциона:15 874,95 руб. (Пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят четы-

ре руб. 95 коп.), НДС не облагается. Начальная цена
предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 476,24 руб. (Четыреста семьдесят шесть руб. 24 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 15 874,95 руб. (Пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят 

четыре руб.
95 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  
№ АЗЭ-ШАХ/23-235

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТО-
РИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАХОВСКАЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВИД РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public 21000004710000004434
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112370
Дата начала приема заявок: 07.02.2023
Дата окончания приема заявок: 22.03.2023
Дата аукциона: 24.03.2023
Арендодатель: Администрация городского округа Шаховская Московской области  в лице Комите-

та по управлению имуществом Администрации  городского округа Шаховская Московской области
Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции  по организации  аукциона, утвержда-

ющий Извещение о проведении  аукциона в электронной форме и  состав Аукционной комиссии. 
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположенного на территории  городского округа Шахов-
ская Московской области  (далее - Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской округ Шахов-

ская, д. Пленицино, ул. Лучезарная
Площадь, кв. м: 1 500
Кадастровый номер: 50:06:0040302:232
Категория земель: земли  населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (в соответ-

ствии  с  п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации  изменение вида разрешенного 
использования земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена
Начальная цена предмета аукциона:18 810,00 руб. (Восемнадцать тысяч восемьсот десять руб. 00 

коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной 
арендной платы.

«Шаг аукциона»: 564,30 руб. (Пятьсот шестьдесят четыре руб. 30 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 18 810,00 руб. (Восемнадцать тысяч восемьсот десять 

руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 13  лет 2 месяца

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  
№ АЗЭ-ШАХ/23-234

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенного на территории городского округа 

Шаховская Московской области, вид разрешенного использования: производственная де-
ятельность

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public 21000004710000004435
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112370
Дата начала приема заявок: 07.02.2023
Дата окончания приема заявок: 22.03.2023
Дата аукциона: 24.03.2023
Арендодатель: Администрация городского округа Шаховская Московской области  в лице 

Комитета по управлению имуществом Администрации  городского округа Шаховская Мо-
сковской области

Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции  по организации  аукциона, 
утверждающий Извещение о проведении  аукциона в электронной форме и  состав Аукцион-
ной комиссии. Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, расположенного на территории  городского 
округа Шаховская Московской области  (далее - Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской округ 

Шаховская, д. Пленицино, ул. Лучезарная
Площадь, кв. м: 1 500
Кадастровый номер: 50:06:0040302:220
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).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграниче-
на

Начальная цена предмета аукциона:15 174,72 руб. (Пятнадцать тысяч сто семьдесят четы-
ре руб. 72 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в 
размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 455,24 руб. (Четыреста пятьдесят пять руб. 24 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 15 174,72 руб. (Пятнадцать тысяч сто семьдесят 

четыре руб. 72 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 13  лет 2 месяца

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  
№ ПЗЭ-ШАХ/23-247

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАХОВСКАЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public 21000004710000004442
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00400010102155
Дата начала приема заявок: 08.02.2023
Дата окончания приема заявок: 22.03.2023
Дата аукциона: 24.03.2023
Арендодатель: Администрация городского округа Шаховская Московской области  в лице Ко-

митета по управлению имуществом Администрации  городского округа Шаховская Московской 
области

Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции  по организации  аукциона, утвержда-
ющий Извещение о проведении  аукциона в электронной форме и  состав Аукционной комиссии. 
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.

Предмет аукциона: по продаже земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории  городского округа Шаховская Московской обла-
сти  (далее - Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской округ Шахов-

ская, д. Муриково
Площадь, кв. м: 535
Кадастровый номер: 50:06:0050402:1681
Категория земель: земли  населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок) (в соответствии  с  п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации  
изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена
Начальная цена предмета аукциона: 150 361,75 руб. (Сто пятьдесят тысяч триста шестьдесят 

один руб. 75 коп.), НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 4 510,85 руб. (Четыре тысячи  пятьсот десять руб. 85 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 30 072,35 руб. (Тридцать тысяч семьдесят два руб. 35 

коп.), НДС не облагается.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ШАХ/22-4153

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАХОВСКАЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВИД РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА (ПРИУСАДЕБНЫЙ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК)
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112130
Дата начала приема заявок: 28.12.2022
Дата окончания приема заявок: 09.03.2023
Дата аукциона: 13.03.2023
На основании  обращения Администрации  городского округа Шаховская Московской области  от 

25.01.2023  № 157-01Исх-342 (прилагается) внести  следующие изменения в Извещение о проведении  
аукциона в электронной форме № АЗЭ-ШАХ/22-4153  на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории  го-
родского округа Шаховская Московской области, вид разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (далее - Извещение о проведении  аукциона), 
изложив пункты 2.8. - 2.9., 2.11 Извещения о проведении  аукциона в следующей редакции:

«2.8. Дата и  время окончания срока приема Заявок и  начала их рассмотрения: 
09.03.2023  в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 13.03.2023.»
«2.11. Дата и  время начала проведения аукциона: 13.03.2023  в 12 час. 00 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ШАХ/22-4083

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАХОВСКАЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВИД РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112082
Дата начала приема заявок: 22.12.2022
Дата окончания приема заявок: 09.03.2023
Дата аукциона: 13.03.2023

2022 год
На основании  обращения Администрации  городского округа Шаховская Московской области  от 

25.01.2023  № 157-01Исх-342 (прилагается)  внести  следующие изменения в Извещение о проведении  
аукциона  в электронной форме № АЗЭ-ШАХ/22-4083  на право заключения договора аренды земельно-
го участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории  
городского округа Шаховская Московской области, вид разрешенного использования: производственная 
деятельность (далее - Извещение о проведении  аукциона), изложив пункты 2.8. - 2.9., 2.11 Извещения о 
проведении  аукциона в следующей редакции:

«2.8. Дата и  время окончания срока приема Заявок и  начала их рассмотрения: 
09.03.2023  в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 13.03.2023.»
«2.11. Дата и  время начала проведения аукциона: 13.03.2023  в 12 час. 00 мин.».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ШАХ/23-107

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, расположенного на территории

городского округа Шаховская Московской области, вид разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112277 
Дата начала приема заявок: 25.01.2023
Дата окончания приема заявок: 09.03.2023
Дата аукциона: 13.03.2023

2023  год
1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи  предложений и  по составу участников 
(далее - аукцион) и  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 20.01.2023
№ 10-З п. 16;
- постановления Администрации  городского округа Шаховская Московской области  от 20.01.2023  № 

119 
«О проведении  аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного 

участка 
с  кадастровым номером 50:06:0050701:546» (Приложение 1);
- иных нормативно правовых актов Российской Федерации  и  Московской области.
2. Сведения об аукционе 
2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти  Московской области  или  исполнительно-распоряди-

тельный орган муниципального образования Московской области, принимающий решение о проведении  
аукциона,  

об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене предмета аук-
циона, условиях и  сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земельного участка сведениям, 
указанным 

в Извещении  о проведении  аукциона в электронной форме, за своевременное опубликование (обнаро-
дование) указанного Извещения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения земель-
ного участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного участка и  осуществляющий 

его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Шаховская Московской области.
Местонахождение: 143700, Московская область, р.п. Шаховская, ул. 1-я Советская, дом 25.
Адрес  сайта: шах-го.рф
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Адрес  электронной почты: shaho@mosreg.ru.
Телефон: +7 (4963) 73-30-33.
В лице Комитета по управлению имуществом Администрации  городского округа Шаховская Московской 

области.
Местонахождение: 143700, Московская область, р.п. Шаховская, ул. 1-я Советская, дом 25.
Адрес  сайта: шах-го.рф
Адрес  электронной почты: komimshahmo@mail.ru.
Телефон: +  7 (49637)3-34-02.
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор аукциона) - орган, осуществляю-

щий функции  по организации  аукциона, утверждающий Извещение о проведении  аукциона 
в электронной форме и  состав аукционной комиссии.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции  по организации  аукциона - отве-

чает за соблюдение сроков размещения Извещения о проведении  аукциона и  документов, составляемых 
в ходе проведения аукциона на официальном сайте Российской Федерации  в информационно-телеком-

муникационной сети  «Интернет» для размещения информации  о проведении  торгов по адресу www.torgi.
gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на Едином портале торгов Московской области  

по адресу easuz.mosreg.ru/torgi (далее – Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке www.rts-tender.ru 
(далее – электронная площадка) в соответствии  с  действующим законодательством.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области  «Региональный центр тор-

гов»
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7.
Адрес  электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки  – юридическое лицо, зарегистрированное на территории  Рос-

сийской Федерации, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми  для ее функциони-
рования программно-аппаратными  средствами, обеспечивающее ее функционирование и  включенное в 
перечень операторов электронных площадок, утвержденный Распоряжением Правительства Российской 
Федерации  

от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении  перечней операторов электронных площадок и  специализи-
рованных электронных площадок, предусмотренных Федеральными  законами  от 05.04.2013  № 44-ФЗ, от 
18.07.2011 № 223-ФЗ».

Наименование: Общество с  ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Адрес  сайта: www.rts-tender.ru
Адрес  электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: +7 (499) 653-55-00
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государственная соб-

ственность на который не разграничена, расположенного на территории  городского округа Шаховская Мо-
сковской области  (далее - Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Шаховской район, с/пос  Степаньковское, д. Щемелинки, 

земельный участок расположен в восточной части  кадастрового квартала 50:06:0050701
Площадь, кв. м: 1 500
Кадастровый номер: 50:06:0050701:546 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости  
об объекте недвижимости  от 13.01.2023  № КУВИ-001/2023-5909084 – Приложение 2).
Категория земель: земли  населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (в соответствии  с  п. 

17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации  изменение вида разрешенного использования 
земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена 
(выписка из Единого государственного реестра недвижимости  об объекте недвижимости  от 13.01.2023  
№ КУВИ-001/2023-5909084 - Приложение 2).
Сведения о наличии  или  отсутствии  ограничений оборотоспособности  и  ограничений в использова-

нии  земельного участка: указаны в постановлении  Администрации  городского округа Шаховская Москов-
ской области  от 20.01.2023  № 119 «О проведении  аукциона в электронной форме на право заключения 
договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 50:06:0050701:546» (Приложение 1), выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости  об объекте недвижимости  от 13.01.2023  № КУВИ-
001/2023-5909084 (Приложение 2), Сводной информации  об оборотоспособности  и  градостроительных 
ограничениях земельного участка от 21.12.2022 № СИ-РГИС-8690832211 (Приложение 4), письмах Админи-
страции  городского округа Шаховская Московской области  от 10.01.2023  № 157-01Исх-29, от 16.01.2023  
№ 157-01Исх-165

(Приложение 4), акте осмотра Земельного участка от 09.01.2023  (Приложение 4), в том числе Земельный 
участок: 

- имеет ограничения прав на часть (442 кв.м) Земельного участка, предусмотренное статьей 56 Земель-
ного кодекса Российской Федерации: 50.06.2.52: Охранная зона ЛЭП 10 кВ: ЦРП-7 фидер 1;

- расположен в зоне с  особыми  условиями  использования территории  в соответствии  с  Решением 
Исполкома Моссовета и  Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143  «Об утверждении  проекта уста-
новления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах 
ЛПЗП», постановлением Правительства Москвы и  Правительства Московской области  от 17.12.2019 № 
1705-ПП/970/44 (ред. от 30.11.2021) «О зонах санитарной охраны источников питьевого и  хозяйствен-
но-бытового водоснабжения на территории  города Москвы и  Московской области» (**);

- расположен в зоне с  особыми  условиями  использования территории  в соответствии  с  СП 2.1.4.2625-
10 (**) (сведения подлежат уточнению с  учетом требований нормативных правовых актов по установлению 
зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения);

- полностью расположен в водоохранной зоне (Верхне-Рузское водохранилище); 
- полностью расположен в прибрежной защитной полосе (Верхне-Рузское водохранилище).
В границах земельного участка расположена бетонная опора ЛЭП.
Использовать Земельный участок в соответствии  с  требованиями:
- Водного кодекса Российской Федерации;
- Решения Исполкома Моссовета и  Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143  «Об утверждении  

проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы 
в границах ЛПЗП»;

- постановления Правительства Москвы и  Правительства Московской области  от 17.12.2019 № 1705-
ПП/970/44 (ред. от 30.11.2021) «О зонах санитарной охраны источников питьевого и  хозяйственно-быто-
вого водоснабжения на территории  города Москвы и  Московской области»;

- постановления Правительства Российской Федерации  от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и  особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»;

- СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утверж-
денные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 
30.04.2010 № 45.

Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и  (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства 

объекта капитального строительства (Приложение 4): указаны в приложении  к Сводной информации  
об оборотоспособности  и  градостроительных ограничениях земельного участка от 21.12.2022 № СИ-
РГИС-8690832211.

Информация о возможности  подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (Приложение  5) 

Начальная цена предмета аукциона:
16 087,20 руб. (Шестнадцать тысяч восемьдесят семь руб. 20 коп.), НДС не облагается. Начальная цена 

предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»:  482,61 руб. (Четыреста восемьдесят два руб. 61 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 16 087,20 руб. (Шестнадцать тысяч восемьдесят семь руб. 20 

коп.), НДС не облагается.    
Срок аренды: 13  лет 2 месяца 
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту - Заявки): электронная площадка www.

rts-tender.ru.
2.7. Дата и  время начала приема Заявок: 25.01.2023  в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
* Здесь и  далее указано московское время.
2.8. Дата и  время окончания срока приема Заявок и  начала их рассмотрения: 09.03.2023  в 18 час. 00 

мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 13.03.2023.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru. 
2.11. Дата и  время начала проведения аукциона: 13.03.2023  в 12 час. 00 мин.
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ШАХОВСКИЕ ВЕСТИ

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В настоящее время сложилась ситуация, при  которой определенное число граждан, факти-

чески  осуществляющих те или  иные виды деятельности, не состоит ни  в трудовых, ни  в граж-
данско-правовых отношениях с  работодателем, а также не имеет статуса предпринимателя. 
 Не секрет, что некоторые работодатели  в целях экономии  и  ухода от налоговых и  дру-
гих обязательных платежей, принимая работника, отказывают ему в оформлении  тру-
довых отношений, то есть предлагают ему работать нелегально. Да и  многие работни-
ки  предпочитают работать без официального оформления. Таким трудовым отношени-
ям, основанным на устной договоренности, дано определение - неформальная занятость. 
 Почему граждане переходят в неформальную занятость? Здесь существует несколько основ-
ных причин: низкая правовая культура населения, невозможность устроиться по договорной фор-
ме (большая конкуренция, маленькая заработная плата, нежелание работодателя выплачивать 
налоги), гибкий график работы, дополнительный доход, нежелание работать под надзором началь-
ства или  в коллективе, устройство на работу без высокого уровня образования, квалификации. 
 Молодежь склонна к неформальной занятости, потому что здесь сказываются отсутствие образования, 
невозможность устроится без опыта работы, также сложность совмещать учебу и  иную деятельность. 
 Таким образом, создается неформальный сектор рынка труда, на котором ра-
ботники  практически  лишены возможности  социальной и  правовой защиты. 
 Перечень негативных последствий при уклонении работодателя от оформления трудового 
договора достаточно велик, это:

- неоплаченные больничные и  отпуска (ежегодный отпуск, учебный отпуск студентам, денежная 
компенсация за неиспользованные дни  отпуска);

- отсутствие доплаты за работу в ночное время, за сверхурочную работу, работу в праздничные дни;
- отсутствие гарантии  сохранения рабочего места в период временной нетрудоспособности, де-

кретного отпуска, отпуска по уходу за ребенком;
- отказ в получении  банковского кредита или  визы и  др. 

 Получая «серую» зарплату, работник лишается возможности  получить социальный или  имуществен-
ный налоговый вычет на покупку жилья или  социальный налоговый вычет за обучение и  лечение, 
воспользоваться жилищной субсидией, рассчитывать на достойное обеспечение в старости  в виде 
достойной пенсии.

 Уклонение работодателей от уплаты налогов и  страховых взносов на доходы нанимаемых рабочих 
лиц, вполне можно рассматривать как хищение государственных денежных средств, которые должны 
пополнить социальные фонды, выступающие в качестве резерва и  привести  к стабильности  в соци-
альной сфере в целом.

 Именно легализация трудовых отношений является решительной мерой борьбы с  «теневой» за-
нятостью.

 Администрация городского округа Шаховская Московской области напоми-
нает, что занятость без оформления трудового договора, с устной договоренно-
стью о размере заработной платы и с последующей выплатой «серой» (выплата ча-
сти заработной платы «в конвертах») и «черной» (неоформление трудовых отноше-
ний) зарплаты ущемляет права работников и приводит к негативным последствиям. 
 При  отказе от «белой» зарплаты страховые взносы на обязательное пенсионное страхование упла-
чиваются в минимальном размере, либо не уплачиваются совсем, а время работы не засчитывается 
в стаж. Все это лишает сотрудников не только достойной пенсии  в будущем, но и  возможности  по-
лучать в полном объеме пособия, такие как: пособие по временной нетрудоспособности, пособие по 
безработице, пособие по уходу за ребенком до 3-х лет, выходные пособия при  увольнении  в связи  
с  сокращением штата.

 Соглашаясь на выплату «серой» заработной платы, работник рискует не получить кредит в банке, так 
как для оформления кредита требуется справка о подтверждении  официального заработка. Гражда-
не, получающие «серую» зарплату, не могут в полном объеме воспользоваться предоставленным госу-
дарством правом, заявить налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц при  приобретении  
недвижимого имущества, получении  платного образования и  медицинских услуг.

Уважаемые руководители организаций и предприятий, действующих на территории 
городского округа Шаховская Московской области!

Администрация городского округа Шаховская Московской области  приглашает вас  принять уча-
стие в организации  временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время.

Временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время организуются на предприятиях и  в организациях всех форм 
собственности  на основании  договоров о совместной деятельности, заключаемых Центром занято-
сти  населения с  работодателями. Условия договора определяют количество организуемых рабочих 
мест и  численность участников, место проведения и  характер работ, сроки  начала и  окончания 
работ, условия оплаты труда, требования по обеспечению норм и  правил охраны труда.

Центр занятости  населения направляет несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
для участия во временных работах. При  трудоустройстве работодатель заключает с  несовершен-
нолетними  гражданами  в возрасте от 14 до 18 лет срочные трудовые договоры и  предоставляет 
их копии, копии  приказов о приеме на работу в течение 3-х рабочих дней в Центр занятости  на-
селения.

На участников мероприятия распространяется законодательство Российской Федерации  о труде 
и  социальном страховании. Оплата труда несовершеннолетних граждан, трудоустроенных по на-
правлению территориальных отделений Центра занятости  населения, производится в соответствии  
с  Трудовым кодексом РФ. На основании  заключенных договоров работодатель производит выплату 
заработной платы не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты 
труда, согласно фактически  отработанного времени.

Основные виды работ для подростков:
- работы по благоустройству территорий (озеленение улиц и  парков, уборка мусора в школь-

ных дворах, городских скверах и  парках);
- ремонтно-строительные работы (ремонт спортивных площадок, спортивного инвентаря, на-

глядно-учебных пособий и  книг, школьной мебели  и  кабинетов, музеев, складских помещений, и  др.);
- социальная работа (уход за одинокими  и  пожилыми  людьми, ветеранами  ВОВ, работа вожа-

тыми  на детских площадках);
- сельскохозяйственные работы (выращивание овощей, посадка рассады и  уход за цветочны-

ми  клумбами, прополка, уборка урожая, уход за животными, сбор лекарственных растений);
- сезонная помощь в оказании почтовых услуг и услуг связи (курьерская работа, разноска 

писем, газет и  телеграмм);
- работа в качестве подсобных рабочих на промышленных предприятиях, в лесхозах, в 

строительных организациях. 
Администрация предприятия, учреждения обязана:
- ознакомить подростка с  характером работы и  условиями  оплаты труда;
- объяснить права и  обязанности;
- рассказать о правилах внутреннего трудового распорядка;
- провести  инструктаж по технике безопасности, правилам охраны труда и  пожарной безопасности.
Работодатель должен помнить, что согласно трудовому кодексу Российской Федерации, про-

должительность рабочего времени  для учащихся не может превышать:
в период каникул:
- 5 часов в день и  24 часа в неделю — для 14-16 летних;
- 7 часов в день и  36 часов в неделю — для 16-18-летних;
в течение учебного года:
- 2,5 часа в день и  12 часов в неделю — для 14-16 летних;
- 3,5 часа в день и  18 часов в неделю — для 16-18-летних.
 Работы, на которых запрещается применение труда для лиц в возрасте до 18 лет:
- работы с  вредными  и  (или) опасными  условиями  труда;
- подземные работы;
- работы, выполнение которых может причинить вред здоровью, нравственному развитию под-

ростков (игорный бизнес  работа в ночных клубах, производство, перевозка и  торговля спиртными  
напитками, табачными  изделиями, наркотическими  и  токсическими  препаратами);

- переноска и  передвижение работниками  в возрасте до 18 лет тяжестей, превышающих уста-
новленные для них предельные нормы.

Организация трудовой занятости  несовершеннолетних граждан даёт возможность:
- работодателям использовать на предприятиях дополнительную рабочую силу;
- подросткам получить первый трудовой опыт и  свои  денежные средства, участвуя в различных 

видах общественно-полезной деятельности.


