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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 Комитета по 

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

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 Шаховская 
Московской области (далее - Земельный участок).

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

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 земель-

ный 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 восемь 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 Комитета по 

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

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 раз-
граничена, расположенного на территории городского округа Шаховская Московской области (далее - 
Земельный участок).

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

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 земель-

ный 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 управлению иму-

ществом Администрации  городского округа Шаховская информирует о возможности  предоставления в аренду/
собственность следующих земельных участков, извещения о предварительном согласовании  которых опубликованы 
на сайтах www.torgi.gov, www. шах-го.рф:

- примерная площадь 1434 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0050301, категория – земли  населенных пунктов, рас-
положен 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  населенных пунктов, 
расположен по адресу: Московская область, городской округ Шаховская, д. Большо Сытьково, ул. Микрорайон, цель 
предоставления – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 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 указанных 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 расположения земель-
ного 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 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 иму-

ществом Администрации  городского округа Шаховская информирует о возможности  предоставления в аренду/
собственность следующих земельных участков, извещения о предварительном 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 пунктов, 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 пунктов, 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 указанных 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 расположения земель-
ного 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 ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  № АЗЭ-ШАХ/23-215
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не раз-

граничена, 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 Комитета по управле-

нию имуществом Администрации  городского округа Шаховская Московской области
Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции  по организации  аукциона, утверждающий Извещение 

о проведении  аукциона в электронной форме и  состав Аукционной комиссии. Наименование: Комитет по конку-
рентной 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 соответствии с п. 17 

ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного использования зе-
мельного 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 арендной 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 об-

лагается.
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 управлению иму-

ществом Администрации  городского округа Шаховская информирует о возможности  предоставления в аренду/
собственность следующих земельных участков, извещения о предварительном согласовании  которых опубликованы 
на сайтах www.torgi.gov, www. шах-го.рф:

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

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

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

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

- примерная площадь 1501 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0040306, категория – земли  населенных пунктов, 
расположен по адресу: Московская область, городской округ Шаховская, д. Рождествено, 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 указанных 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 расположения земель-
ного 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 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 Комитета по управле-

нию имуществом Администрации  городского округа Шаховская Московской области
Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции  по организации  аукциона, утверждающий Извещение 

о проведении  аукциона в электронной форме и  состав Аукционной комиссии. Наименование: Комитет по конку-
рентной 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. Ховань, 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 раз-
решенного 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 ежегодной 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 раз-

граничена, 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 Комитета по управле-

нию имуществом Администрации  городского округа Шаховская Московской области
Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции  по организации  аукциона, утверждающий Извещение 

о проведении  аукциона в электронной форме и  состав Аукционной комиссии. Наименование: Комитет по конку-
рентной 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 Шаховская, д. Пленицино, 

ул. Лучезарная
Площадь, кв. м: 1 500
Кадастровый номер: 50:06:0040302:960
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 зе-
мельного 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 раз-

граничена, 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 Комитета по управле-

нию имуществом Администрации  городского округа Шаховская Московской области
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Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции  по организации  аукциона, утверждающий Извещение 
о проведении  аукциона в электронной форме и  состав Аукционной комиссии. Наименование: Комитет по конку-
рентной 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. 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 раз-
решенного 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 четыре 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, 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 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 Комитета по управле-

нию имуществом Администрации  городского округа Шаховская Московской области
Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции  по организации  аукциона, утверждающий Извещение 

о проведении  аукциона в электронной форме и  состав Аукционной комиссии. Наименование: Комитет по конку-
рентной 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 Шаховская, 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 соответствии с п. 17 

ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного использования зе-
мельного 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 собственность на который не раз-

граничена, расположенного на территории  городского округа Шаховская Московской области, вид разрешенного 
использования: производственная деятельность

№ 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 управле-

нию имуществом Администрации  городского округа Шаховская Московской области
Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции  по организации  аукциона, утверждающий Извещение 

о проведении  аукциона в электронной форме и  состав Аукционной комиссии. Наименование: Комитет по конку-
рентной 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 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 зе-
мельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена
Начальная цена предмета аукциона:15 174,72 руб. (Пятнадцать тысяч сто семьдесят четыре 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

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 Комитета по управле-

нию имуществом Администрации  городского округа Шаховская Московской области
Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции  по организации  аукциона, утверждающий Извещение о 

проведении  аукциона в электронной форме и  состав Аукционной комиссии. Наименование: Комитет по конкурент-
ной 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  (да-
лее - Земельный участок).

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

сток) (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 восемь 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 Комитета по управле-

нию имуществом Администрации  городского округа Шаховская Московской области
Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции  по организации  аукциона, утверждающий Извещение 

о проведении  аукциона в электронной форме и  состав Аукционной комиссии. Наименование: Комитет по кон-
курентной политике Московской области.

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

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской округ Шаховская, с. Ни-

кольское.
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 разре-
шенного 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 управлению иму-

ществом Администрации  городского округа Шаховская информирует о возможности  предоставления в аренду/
собственность следующих земельных участков, извещения о предварительном согласовании  которых опублико-
ваны на сайтах www.torgi.gov, www. шах-го.рф:

- примерная площадь 1434 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0050301, категория – земли  населенных 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  населенных пунктов, 
расположен по адресу: Московская область, городской округ Шаховская, д. Большо Сытьково, ул. Микрорайон, 
цель предоставления – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 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 указанных 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 расположения 
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 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 иму-

ществом Администрации  городского округа Шаховская информирует о возможности  предоставления в аренду/
собственность следующих земельных участков, извещения о предварительном согласовании  которых опублико-
ваны на сайтах www.torgi.gov, www. шах-го.рф:

- площадь 920 кв.м., кадастровый номер 50:06:0070204:324, категория – земли  населенных пунктов, распо-
ложен 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 пунктов, располо-
жен 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 указанных 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 расположения 
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 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 Комитета по 

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

щение 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 собствен-
ность 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 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:19 005,00 руб. (Девятнадцать тысяч пять руб. 00 коп.), НДС не обла-

гается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной 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 управлению 

имуществом Администрации  городского округа Шаховская информирует о возможности  предоставления в 
аренду/собственность следующих земельных участков, извещения о предварительном согласовании  которых 
опубликованы на сайтах www.torgi.gov, www. шах-го.рф:

- примерная площадь 1218 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0070402, категория – земли  населенных пун-
ктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ Шаховская, д. Игнатково, цель предоставле-
ния – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

- примерная площадь 1490 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0070402, категория – земли  населенных пун-
ктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ Шаховская, д. Игнатково, цель предоставле-
ния – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

- примерная площадь 1639 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0070402, категория – земли  населенных пун-
ктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ Шаховская, д. Игнатково, цель предоставле-
ния – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

- примерная площадь 1425 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0070402, категория – земли  населенных пун-
ктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ Шаховская, д. Игнатково, цель предоставле-
ния – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

- примерная площадь 1501 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0040306, категория – земли  населенных пун-
ктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ Шаховская, д. Рождествено, цель предостав-
ления – 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 указанных 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 Москов-
ской области  (https://uslugi.mosreg.ru).

Ознакомиться с  документацией в отношении  земельных участков, в том числе со схемой расположения 
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.
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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 Комитета по 

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

щение 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 собствен-
ность 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. Ховань, ул. Поле-

вая
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 ежегодной арендной пла-
ты.

«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 Комитета по 

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

щение 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 Шаховская, д. Плени-

цино, ул. Лучезарная
Площадь, кв. м: 1 500
Кадастровый номер: 50:06:0040302:960
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 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 Комитета по 

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

щение 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. 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 четыре 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, 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 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 Комитета по 

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

щение 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 собствен-
ность 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. Плени-

цино, 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 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: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 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 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 Московской области
Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции  по организации  аукциона, утверждающий 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 ко-
торый не разграничена, расположенного на территории  городского округа Шаховская Московской области  (далее - Зе-
мельный 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 разграничена
Начальная цена предмета аукциона:15 174,72 руб. (Пятнадцать тысяч сто семьдесят четыре 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 разграниче-
на, 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 Комитета по управлению 

имуществом Администрации  городского округа Шаховская Московской области
Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции  по организации  аукциона, утверждающий 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 области  (далее - Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской округ Шаховская, 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 ис-
пользования 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 обла-

гается.

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  городского 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 земельного 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 разграниче-
на, расположенного на территории

городского округа Шаховская Московской области, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобно-
го 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 
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2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти  Московской области  или  исполнительно-распорядительный 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 аукциона, условиях и  
сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земельного участка сведениям, указанным 

в Извещении  о проведении  аукциона в электронной форме, за своевременное опубликование (обнародование) указан-
ного Извещения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом муниципального образования, по месту нахождения земельного 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
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, осуществляющий 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 - отвечает за соблюде-

ние сроков размещения Извещения о проведении  аукциона и  документов, составляемых 
в ходе проведения аукциона на официальном сайте Российской Федерации  в информационно-телекоммуникационной 

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 торгов»
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  Российской Федерации, 

владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми  для ее функционирования программно-аппаратными  
средствами, обеспечивающее ее функционирование и  включенное в перечень операторов электронных площадок, утверж-
денный Распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении  перечней операторов электронных площадок и  специализированных элек-
тронных 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 собственность на ко-

торый не разграничена, расположенного на территории  городского округа Шаховская Московской области  (далее - Зе-
мельный участок).

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

сток 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 Земель-

ного 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 использовании  земельного 

участка: указаны в постановлении  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  када-
стровым 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 оборотоспо-
собности  и  градостроительных ограничениях земельного участка от 21.12.2022 № СИ-РГИС-8690832211 (Приложение 4), 
письмах Администрации  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 Земельного 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 Мос-

совета 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», 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  хозяйственно-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 (**) (све-
дения 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 установле-

ния 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-бытового водоснабжения на террито-
рии  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», утвержденные поста-
новлением 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 капиталь-

ного 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 аукци-

она 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ПЗЭ-ШАХ/23-55

по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на 
территории  городского округа Шаховская Московской области, вид разрешенного использования: для ведения личного 

подсобного участка (приусадебный земельный участок)
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi  00400010102110
Дата начала приема заявок: 19.01.2023

Дата окончания приема заявок: 03.03.2023
Дата аукциона: 07.03.2023

2023 год
 1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи  предложений о цене предмета аукциона 
с  ограничением по составу Участников – ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН (далее – аукцион), 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 13.01.2023
№ 5-З п. 9;
- постановления Администрации  городского округа Шаховская Московской области  от 13.01.2023  № 58 
«О проведении  аукциона в электронной форме по продаже земельного участка с  кадастровым номером 

50:06:0050603:563» (Приложение 1);
- иных нормативно правовых актов Российской Федерации  и  Московской области.
2. Сведения об аукционе 
2.1. Продавец – орган исполнительной власти  Московской области  или  исполнительно-распорядительный 

орган муниципального образования Московской области, принимающий решение о проведении  аукциона, об от-
казе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и  
сроках договора купли-продажи), отвечающий за соответствие земельного участка характеристикам, указанным в 
Извещении  о проведении  аукциона, за своевременное опубликование Извещения о проведении  аукциона в по-
рядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по месту 
нахождения земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора купли-продажи  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 
Адрес  электронной почты: shaho@mosreg.ru. 
Телефон: +7 (4963) 73-30-33. 
В лице Комитета по управлению имуществом Администрации  городского округа Шаховская Московской об-

ласти. 
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 – орган, отвечающий за соответствие организации  и  проведения аукциона требо-

ваниям 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
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции  по организации  и  проведению аукциона 

– отвечает за соблюдение сроков размещения Извещения о проведении  аукциона и  документов, составляемых 
в ходе проведения аукциона на официальном сайте Российской Федерации  в информационно-телекоммуника-
ционной сети  «Интернет» для размещения информации  о проведении  торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее 
– Официальный сайт торгов), на Едином портале торгов Московской области  

(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 торгов» (со-

кращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).
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  Российской 

Федерации, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми  для ее функционирования программ-
но-аппаратными  средствами, обеспечивающее ее функционирование и  включенное в перечень операторов элек-
тронных площадок, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 12.07.2018 № 1447-р 
«Об утверждении  перечней операторов электронных площадок 

и  специализированных 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: продажа земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории  городского округа Шаховская Московской области  
(далее - Земельный участок)
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, городской округ Шаховская, д. Бролино, ул. Выдрино
Площадь, кв. м: 1 700
Кадастровый номер: 50:06:0050603:563  (выписка из Единого государственного реестра недвижимости  
об объекте недвижимости  от 12.01.2023  № КУВИ-001/2023-4747341- Приложение 2)
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена 
(выписка из Единого государственного реестра недвижимости  об объекте недвижимости  от 12.01.2023  
№ КУВИ-001/2023-4747341- Приложение 2)
Сведения о наличии  или  отсутствии  ограничений оборотоспособности  и  ограничений в использовании  зе-

мельного участка: указаны в постановлении  Администрации  городского округа Шаховская Московской области  
от 13.01.2023  № 58 «О проведении  аукциона в электронной форме по продаже земельного участка 

с  кадастровым номером 50:06:0050603:563» (Приложение 1), Сводной информации  об оборотоспособности  и  
градостроительных ограничениях земельного участка от 23.11.2022 № СИ-РГИС-8017293071 

(Приложение 4), письме Администрации  городского округа Шаховская Московской области  от 22.12.2022 № 
157-01Исх-7449, акте осмотра Земельного участка от 21.12.2022 (Приложение 4), в том числе Земельный участок:

- расположен в зоне с  особыми  условиями  использования территории  в соответствии  с  Решением Исполко-
ма 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», 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  хозяйственно-бы-
тового водоснабжения на территории  города Москвы и  Московской области» (**);

- расположен в зоне с  особыми  условиями  использования территории  в соответствии  с  санитарно-эпиде-
миологическими  правилами  СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. 
Москвы», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  
от 30.04.2010 № 45 (**) (Сведения подлежат уточнению с  учетом требований нормативных правовых актов по 
установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения).

Использовать Земельный участок в соответствии  с  требованиями:
- Водного кодекса Российской Федерации;
- 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-бы-

тового водоснабжения на территории  города Москвы и  Московской области»;
- 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»; 
- санитарно-эпидемиологических правил СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения г. Москвы», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации  от 30.04.2010 № 45.

Категория земель: земли  населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного участка (приусадебный земельный участок)
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и  (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны 

в приложении  к Сводной информации  об оборотоспособности  и  градостроительных ограничениях земельного 
участка от 23.11.2022 № СИ-РГИС-8017293071 (Приложение 4).

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

Начальная цена предмета аукциона: 449 429,00 руб. (Четыреста сорок девять тысяч четыреста двадцать девять 
руб. 00 коп.), НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 13  482,87 руб. (Тринадцать тысяч четыреста восемьдесят два руб. 87 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе: 89 883,80 руб. (Восемьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят три  

руб. 80 коп.), НДС не облагается.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее - Заявка): электронная площадка 
www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и  время начала приема Заявок: 19.01.2023  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: 
03.03.2023  в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 07.03.2023.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.11. Дата и  время начала проведения аукциона: 07.03.2023  в 12 час. 00 мин.
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