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НАШЕ СЛОВО+16

Издается с 25 января 1931 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
14.03.2023 № 725/94

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ 
ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ 
РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК 

ОТ 18.10.2019 № 42/4 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 21.01.2020 № 103/10, 30.04.2020 
№ 197/17, 26.11.2021 № 453/56, ОТ 10.01.2023 № 694/87)

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Москов-
ской области от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном содер-
жании лиц, замещающих муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы в Московской области»

Совет депутатов городского округа Воскресенск Московской 
области решил:

1. Внести в Положение о денежном содержании лиц, замещаю-
щих муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления городского округа Воскресенск 
Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 
городского округа Воскресенск Московской области от 18.10.2019 
№ 42/4 (с изменениями от 21.01.2020 № 103/10, 30.04.2020 №197/17, 
26.11.2021 № 453/56, от 10.01.2023 № 694/87), следующее изменение:

1.1. Пункт 6.1 Раздела 6 «Надбавка к должностному окладу 
за особые условия работы лица, замещающего муниципальную 
должность» дополнить абзацем следующего содержания:

«В органах местного самоуправления муниципального образо-
вания при условии удовлетворения бюджета по доле межбюджет-
ных трансфертов требованиям пункта 2 статьи 136 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации надбавка к должностному окладу 
за особые условия работы выплачивается в пределах установлен-
ного фонда оплаты труда и размером не ограничивается.».

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печат-
ном издании «Наше слово» и разместить на официальном сайте 
городского округа Воскресенск Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянные комиссии Совета депутатов по вопросам бюджета, 
муниципальной собственности, финансовой и налоговой полити-
ки (Слепов С.С.) и по вопросам законности, местного самоуправ-
ления, общественных связей, регламента и депутатской этики 
(Кузнецов В.Ю.) и первого заместителя Главы Администрации 
городского округа Воскресенск Овсянкину Е.В.

Председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск
В.Ю. Кузнецов

Глава городского округа Воскресенск
А.В. Малкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2023 № 1133

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Акционерное общество «Расчетно-кассо-

вый центр жилищно-коммунального хозяйства» в Акционерное 
общество «Управляющая организация «Наш дом – Воскресенск».

2. Утвердить изменения в Устав Акционерного общества 
«Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства». 
(Прилагается.)

3. Директору Акционерного общества «Расчетно-кассовый 
центр жилищно-коммунального хозяйства» Николаеву Д.Г. осуще-
ствить государственную регистрацию изменений в Устав в Меж-
районной ИФНС России № 18 по Московской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом 
печатном издании «Наше слово» и разместить на официальном 
сайте городского округа Воскресенск.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа Воскресенск
А.В. Малкин

УТВЕРЖДЕНЫ
решением единственного акционера

(постановление Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 13.03.2023 № 1133)

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Устав Акционерного общества  

«Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства»

Внести в Устав Акционерного общества «Расчетно-кас-
совый центр жилищно-коммунального хозяйства», утвер-

жденного постановлением от 28.12.2009 № 3431 следующие 
изменения:

1. На титульном листе слова «Акционерного общества «Рас-
четно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства» за-
менить словами «Акционерного общества «Управляющая орга-
низация «Наш дом – Воскресенск»;

2. В разделе 1 «Общие положения»:
2.1.В пункте 1.1 слова «Акционерное общество «Расчетно-

кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства» заменить 
словами «Акционерное общество «Управляющая организация 
«Наш дом – Воскресенск»;

2.2. В пункте 1.6 слова «Акционерное общество «Расчетно-
кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства» заменить 
словами «Акционерное общество «Управляющая организация 
«Наш дом – Воскресенск», слова АО «РКЦ ЖКХ» заменить сло-
вами «АО «УО «Наш дом – Воскресенск»;

3. В разделе 2 «Цели, предмет и виды деятельности»:
3.1. Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Основной целью деятельности Общества, в том числе в 

качестве управляющей организации многоквартирным домом, 
является извлечение прибыли»;

3.2 Пункт 2.2 исключить;
3.3. Пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. К основным видам деятельности Общества относятся:
– управление эксплуатацией жилого фонда за вознагражде-

ние или на договорной основе;
– управление эксплуатацией нежилого фонда за вознагра-

ждение или на договорной основе;
– деятельность по комплексному обслуживанию помещений;
– деятельность по общей уборке помещений;
– деятельность по чистке и уборке помещений;
– деятельность по чистке и уборке придомовой территории, в 

том числе от снега и льда;
– деятельность по благоустройству ландшафта;
– взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, 

региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами;

– начисление, сбор, перечисление платы за коммунальные 
услуги;

– сбор, передача, обработка информации о показаниях инди-
видуальных приборов учета (при представлении таких показаний 
собственниками помещений в многоквартирном доме и нани-
мателями жилых помещений по договорам социального найма 
или договорам найма жилых помещений государственного либо 
муниципального жилищного фонда в данном доме управляющей 
организации) и коллективных (общедомовых) приборов учета, 
установленных в многоквартирном доме;

– контроль качества коммунальных ресурсов и непрерывно-
сти их подачи до границ общего имущества в многоквартирном 
доме;

– урегулирование претензий и обращений потребителей о 
нарушениях требований к качеству коммунальных услуг и (или) 
непрерывности обеспечения такими услугами, нарушениях при 
расчете размера платы за коммунальные услуги;

– проверка фактов, изложенных в претензиях потребителей, 
устранение выявленных нарушений и направление информации 
о результатах рассмотрения обращений в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации;

– обеспечение ресурсоснабжающим организациям досту-
па к общему имуществу в многоквартирном доме для осу-
ществления приостановки или ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам помещений в многоквар-
тирном доме и нанимателям жилых помещений по договорам 
социального найма или договорам найма жилых помещений 
государственного либо муниципального жилищного фонда в 
данном доме либо по соглашению с ресурсоснабжающими 
организациями осуществление приостановки или ограни-
чение предоставления коммунальных услуг собственникам 
помещений в многоквартирном доме и нанимателям жилых 
помещений по договорам социального найма или договорам 
найма жилых помещений государственного либо муниципаль-
ного жилищного фонда в данном доме;

– передача общего имущества многоквартирных домов в 
аренду и пользование, сбор арендной платы;

– организация технического обслуживания и ремонта общего 
имущества многоквартирных домов;

– ремонт имущества многоквартирных домов;
– оказание ремонтно-строительных услуг предприятиям 

учреждениям, организациям и населению;
– оказание юридических (коллекторских) услуг;
– оказание информационных и рекламных услуг, экономиче-

ских, правовых и других видов консультаций.
– сдача в аренду имущества в соответствии с действующим 

законодательством;
– коммерческая и посредническая деятельность;
– оказание информационных услуг предприятиям и органи-

зациям города в пределах профессиональной деятельности в 
соответствии с действующим законодательством.»;

3.4. Пункт 2.4 изложить в новой редакции:
«2.4. Право Общества осуществлять деятельность, на 

которую в соответствии с законодательством Российской 
Федерации требуется специальное разрешение – лицензия, 
возникает у Общества с момента се получения или в указан-
ный в ней срок и прекращается по истечении срока ее дей-
ствия, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2023 № 1134

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 18.11.2019 № 10 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ 
И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В связи с принятием постановления Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области «Об утвержде-
нии Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Воскресенск Московской области» от 
22.11.2022 № 6092 (с изменением от 20.01.2023 № 219)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администра-

ции городского округа Воскресенск Московской области от 
18.11.2019 № 10 «Об утверждении Порядка разработки и реали-
зации муниципальных программ городского округа Воскресенск 
Московской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в периодиче-
ском печатном издании «Наше слово» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации город-
ского округа Воскресенск Овсянкину Е.В.

Глава городского округа Воскресенск
А.В. Малкин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.03.2023 № 43-РГ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРИЕМА ГРАЖДАН  
ГЛАВОЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК НА 2023 ГОД

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Законом Московской обла-
сти от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений 
граждан», Уставом Московской области, Регламентом рас-
смотрения обращений граждан в Администрации городского 
округа Воскресенск, утверждённым постановлением Админи-
страции городского округа Воскресенск Московской области 
от 16.12.2019 № 37:

1. Утвердить график приема граждан Главой городского 
округа Воскресенск на 2023 год. (Прилагается.)

2. Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом 
печатном издании «Наше слово» и разместить на официальном 
сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава городского округа Воскресенск
А.В. Малкин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

городского округа Воскресенск 
Московской области

от 14.03.2023 № 43-РГ

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ГЛАВОЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2023 ГОД

Малкин Алексей 
Валерьевич

Глава городского 
округа Воскресенск

4-ая среда месяца с 15-00 до 17-00 
8-й этаж, конференц-зал
Телефон для записи: 849644-2-10-47

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-ВОС/23-434

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

расположенного на территории городского округа Воскресенск 
Московской области, вид разрешенного использования: 

для ведения личного подсобного хозяйства

1. Правовое регулирование

Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи 
предложений с ограничением по составу участников: ТОЛЬКО 
ДЛЯ ГРАЖДАН (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 ре-

гулировании земельных отношений в Московской области»;
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– Сводного заключения Министерства имущественных отно-
шений Московской области от 21.02.2023 № 32-З п. 265;

– постановления Администрации городского округа Воскре-
сенск Московской области от 28.02.2023 № 911 «О проведении 
аукциона в электронной форме на право заключения договора 
аренды земельного участка, категория земель – земли населен-
ных пунктов, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства, местоположение: Московская 
область, Воскресенский район, д. Знаменка, уч. 111» (Приложе-
ние 1);

– иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Московской области.

2. Сведения об аукционе 

2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти Московской 
области или исполнительно-распорядительный орган муници-
пального образования Московской области, принимающий реше-
ние 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 Изве-
щении о проведении аукциона в электронной форме, за своевре-
менное опубликование (обнародование) указанного Извещения в 
порядке, установленном для официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов уставом муниципаль-
ного образования, по месту нахождения земельного участка, за 
соблюдение сроков заключения договора аренды земельного 
участка и осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Воскре-
сенск Московской области

Местонахождение: 140200, Московская область, г. Воскре-
сенск, пл. Ленина, д. 3

Адрес сайта: www.vos-mo.ru
Адрес электронной почты: voskresenskgo@mosreg.ru
Телефон: + 7 (496) 442-11-92 факс: +7 (496) 441-10-95.
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Ор-

ганизатор аукциона) – орган, осуществляющий функции по орга-
низации аукциона, утверждающий Извещение о проведении аук-
циона в электронной форме и состав Аукционной комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Москов-
ской 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 соблюдение сро-
ков размещения Извещения о проведении аукциона и докумен-
тов, составляемых в ходе проведения аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении 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 элек-
тронной площадке www.rts-tender.ru (далее – электронная пло-
щадка) в соответствии с действующим законодательством.

Наименование: Государственное казенное учреждение Мо-
сковской области «Региональный центр торгов»

Адрес: 143407, Московская область, городской округ Красно-
горск, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 7

Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, за-

регистрированное на территории Российской Федерации, владе-
ющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее 
функционирования программно-аппаратными средствами, обес-
печивающее ее функционирование и включенное в перечень опе-
раторов электронных 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 Та-
раса 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 зе-

мельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного на территории городского округа 
Воскресенск Московской области (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес):  Московская область, Воскресен-

ский район, д. Знаменка, уч. 111
Площадь, кв. м: 3 000 
Кадастровый номер: 50:29:0010502:376 (выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости от 18.01.2023 № КУВИ-001/2023-9760171 – 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 разре-
шенного использования земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная 
собственность не разграничена (выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
18.01.2023 № КУВИ-001/2023-9760171 – Приложение 2)

Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспо-
собности и ограничений в использовании земельного участка: 
указаны в Сводной информации об оборотоспособности и градо-
строительных ограничениях земельного участка от 17.01.2023 
№ СИ-РГИС-9187938081 (Приложение 4), письме Администра-
ции городского округа Воскресенск Московской области от 
20.02.2023 № 468 (Приложение 4), акте осмотра (обследования) 
Земельного участка от 07.02.2023 № 1 (Приложение 4).

Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допусти-

мых параметрах разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства (Приложение 4): указаны в приложе-
нии к Сводной информации об оборотоспособности и градо-

строительных ограничениях земельного участка от 17.01.2023 
№ СИ-РГИС-9187938081.

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

Начальная цена предмета аукциона:
86 847,00 руб. (Восемьдесят шесть тысяч восемьсот сорок 

семь руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета 
аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 2 605,41 руб. (Две тысячи шестьсот пять руб. 
41 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе: 86 847,00 руб. (Во-
семьдесят шесть тысяч восемьсот сорок семь руб. 00 коп.), НДС 
не облагается.    

Срок аренды: 20 лет.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тек-

сту – Заявка): электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 01.03.2023 в 09 час. 

00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их 

рассмотрения: 18.04.2023 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 20.04.2023.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка 

www.rts-tender.ru. 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 20.04.2023 в 

12 час. 00 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона

3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту – Из-
вещение) размещается на Официальном сайте торгов, на Пор-
тале ЕАСУЗ и на электронной площадке. 

Извещение публикуется в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов уставом муниципального образования, по месту нахо-
ждения Земельного участка 

– на официальном сайте Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области www.vos-mo.ru;

– в периодическом печатном издании – в газете «Наше слово».
 Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой 

частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания 

платы и обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Ор-
ганизатором аукциона в установленный пунктами 2.7 и 2.8 Изве-
щения срок приема Заявок. 

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сро-
ков лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, 
чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания срока приема Заявок 
через личный кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://
easuz.mosreg.ru/torgi) направляет Запрос на осмотр Земельного 
участка 

Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельно-
го участка пользователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ 
(https://easuz.mosreg.ru/torgi).

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса 
на осмотр Земельного участка оформляется «смотровое письмо» 
и направляется в личный кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ 
(https://easuz.mosreg.ru/torgi).

4. Требования к Заявителям аукциона

Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может 
быть ТОЛЬКО ГРАЖДАНИН, претендующий на заключение дого-
вора аренды Земельного участка, имеющий усиленную квалифи-
цированную электронную подпись, оформленную в соответствии 
с требованиями действующего законодательства удостове-
ряющим центром (далее – ЭП), и ПРОШЕДШИЙ РЕГИСТРАЦИЮ 
(АККРЕДИТАЦИЮ) В КАЧЕСТВЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ИНДИ-
ВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) на электронной площадке в 
соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки 
и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на 
электронной площадке (далее – Регламент и Инструкции).

ВНИМАНИЕ!
Пройти регистрацию на электронной площадке необходимо 

в качестве физического лица (не индивидуального 
предпринимателя).

5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация)  
на электронной площадке

5.1. Внимание! На Официальном сайте торгов (www.torgi.gov.
ru) доступна регистрация Заявителей в реестре участников тор-
гов, предусматривающая автоматическую регистрацию (аккреди-
тацию) на электронной площадке.

5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в 
аукционе Заявителю с учетом Раздела 4 и пункта 5.3 Извещения 
необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на электронной 
площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

5.3. Для прохождения процедуры регистрации на Официаль-
ном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) или первичной регистрации на 
электронной площадке Заявителю необходимо иметь ЭП, оформ-
ленную в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства.

5.4. Информация по получению ЭП и регистрации (аккреди-
тации) на электронной площадке указана также в Памятке (При-
ложение 9).

5.5. В случае если от имени Заявителя действует иное лицо 
(далее – Доверенное лицо), Заявителю и Доверенному лицу необ-
ходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на электронной пло-
щадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями с учетом 
положений Раздела 4 и пунктов 5.1-5.3 Извещения.

6. Порядок внесения, блокирования и прекращения 
блокирования денежных средств в качестве задатка

6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о 
внесении задатка. 

6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для 
участия в аукционе Заявитель с учетом требований Разделов 4, 
5 Извещения обеспечивает наличие денежных средств на счёте 

Оператора электронной площадки в размере, не менее суммы 
задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.

Перечисление денежных средств на счёт Оператора электрон-
ной площадки производится в соответствии с Регламентом и Ин-
струкциями, по следующим реквизитам:

Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственно-
стью «РТС-тендер»

Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Сов-
комбанк»

БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о вне-

сении гарантийного обеспечения, № аналитического счета 
_________, без НДС».

6.3. Операции по перечислению денежных средств на анали-
тическом счете Оператора электронной площадки в соответствии 
Регламентом и Инструкциями учитываются на аналитическом 
счете Заявителя, открытом Оператором электронной площадки. 

Денежные средства в размере, равном задатку, указанному 
в пункте 2.5 Извещения, блокируются Оператором электронной 
площадки на аналитическом счете Заявителя в соответствии с 
Регламентом и Инструкциями. Основанием для блокирования де-
нежных средств является Заявка, направленная Оператору элек-
тронной площадки. Заблокированные на аналитическом счете 
Заявителя денежные средства являются задатком.

Подача Заявки и блокирование задатка является заключением 
Соглашения о задатке (Приложение 7).

6.4. Прекращение блокирования денежных средств на анали-
тическом счете Заявителя в соответствии с Регламентом и Ин-
струкциями производится Оператором электронной площадки в 
следующем порядке:

– для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока 
приема Заявок, установленного пунктом 2.8 Извещения, – в те-
чение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями;

– для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, – в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления Протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с Регла-
ментом и Инструкциями;

– для участников аукциона (далее – Участник), участвовавших 
в аукционе, но не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона в соот-
ветствии с Регламентом и Инструкциями.

6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению 
блокирования денежных средств в качестве задатка указана так-
же в Памятке (Приложение 9).

6.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона (далее – Победитель), а также задаток внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной 
платы за Земельный участок. Перечисление задатка Арендодате-
лю в счет арендной платы за земельный участок осуществляется 
Оператором электронной площадки в соответствии с Регламен-
том и Инструкциями.

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, 
не заключившими в установленном в Извещении порядке дого-
вора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок

7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной 
площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Один 
Заявитель вправе подать только одну Заявку.

7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5, 6 подает за-
явку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Информация 
по подаче заявки указана также в Памятке (Приложение 9). 

7.3. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной 
площадки в сроки, указанные в пунктах 2.7, 2.8 Извещения, путем:

7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной формы (Прило-
жение 6) с приложением указанных в настоящем пункте докумен-
тов в форме электронных документов или электронных образов 
документов, то есть документов на бумажном носителе, преобра-
зованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов:

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан, в том числе зарегистрированных в качестве индивиду-
ального предпринимателя);

– документы, подтверждающие внесение задатка.*
*При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламен-

том и Инструкциями, информация о внесении Заявителем задат-
ка формируется Оператором электронной площадки и направля-
ется Организатору аукциона.

7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Ре-
гламентом и Инструкциями.

7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются еди-
новременно в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Не 
допускается раздельного направления Заявки и приложенных к 
ней документов, направление дополнительных документов после 
подачи Заявки или замена ранее направленных документов без 
отзыва Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

7.5. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор 
электронной площадки возвращает Заявку Заявителю в случае:

– предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномо-
ченного действовать от имени Заявителя;

– подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, 
что поданные ранее Заявки не отозваны;

– получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извеще-
нии дня и времени окончания срока приема Заявок.

Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной 
площадки уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.

Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки 

оснований возврата Заявки Заявителю, Оператор электронной 
площадки регистрирует Заявку в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями. При этом Оператор электронной площадки на-
правляет Заявителю уведомление о поступлении Заявки в соот-
ветствии с Регламентом и Инструкциями.
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7.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до уста-
новленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 
2.8 Извещения) в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

7.8. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать 
Заявку до установленных даты и времени окончания срока прие-
ма Заявок (пункт 2.8 Извещения) в порядке, установленном пунк-
тами 7.1-7.6 Извещения.

7.9. Прием Заявок прекращается Оператором электронной 
площадки с помощью программных и технических средств в дату 
и время окончания срока приема Заявок, указанные в пункте 2.8 
Извещения.

7.10. Ответственность за достоверность указанной в Заявке 
информации и приложенных к ней документов несет Заявитель.

7.11. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извеще-
ния) Оператор электронной площадки направляет Заявки Органи-
затору аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

8. Аукционная комиссия

8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аук-
циона и осуществляет следующие полномочия:

– рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на 
предмет соответствия требованиям, установленным Извеще-
нием;

– принимает решение о допуске к участию в аукционе и при-
знании Заявителей Участниками или об отказе в допуске Заявите-
лей к участию в аукционе, которое оформляется Протоколом рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, подписываемым всеми 
присутствующими членами Аукционной комиссией;

– оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона. 
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции 

и полномочия, если на ее заседании присутствует не менее пяти-
десяти процентов общего числа ее членов, при этом общее число 
членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.

9. Порядок рассмотрения Заявок

9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комис-
сией.

9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

– непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

– непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на уча-
стие в аукционе;

– подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть Участником и приобрести земельный 
участок в аренду;

– наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов Заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией 
Заявок Оператор электронной площадки в соответствии с Регла-
ментом и Инструкциями:

– направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе 
и признанным Участниками и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых в их отношении реше-
ниях, не позднее установленных в пункте 2.11 Извещении дня и 
времени начала проведения аукциона;

– размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе на электронной площадке.

9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией 
Заявок Организатор аукциона размещает Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе на Официальном сайте торгов, 
на Портале ЕАСУЗ не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания указанного протокола.

9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им уведомле-
нием Участника, в соответствии с Регламентом и Инструкциями 
считается участвующим в аукционе с даты и времени начала про-
ведения аукциона, указанных в пункте 2.11 Извещения.

10. Порядок проведения аукциона 

10.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями обеспечивается Оператором электронной пло-
щадки. 

10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допу-
щенные к участию в аукционе и признанные Участниками. Опе-
ратор электронной площадки обеспечивает Участникам возмож-
ность принять участие в аукционе. Информация по участию в аук-
ционе указана также в Памятке (Приложение 9).

ВНИМАНИЕ!
Для корректности участия в процедуре торгов, необходимо 

осуществить вход на электронную площадку по электронной под-
писи!

10.3. Процедура аукциона проводится в день и время, ука-
занные в пункте 2.11 Извещения. Время проведения аукциона не 
должно совпадать со временем проведения профилактических 
работ на электронной площадке.

10.4. Аукцион проводится путем повышения Начальной цены 
Предмета аукциона на «шаг аукциона», установленные пунктом 
2.5 Извещения.

10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала прове-
дения процедуры аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену Предмета аукциона, аукцион завершается с помо-
щью программных и технических средств электронной площадки.

10.6. В случае поступления предложения о более высокой цене 
Предмета аукциона, время представления следующих предложе-
ний о цене Предмета аукциона продлевается на 10 (десять) минут.

10.7. Аукцион завершается с помощью программных и техни-
ческих средств электронной площадки, если в течение 10 (десяти) 
минут после поступления последнего предложения о цене Пред-
мета аукциона ни один Участник не сделал предложение о цене 
Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену Предмета аукциона.

10.8. Победителем признается Участник, предложивший наи-
большую цену Предмета аукциона.

10.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опе-
ратором электронной площадки в электронном журнале, который 
направляется Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа 
со времени завершения аукциона для подведения Аукционной 
комиссией результатов аукциона путем оформления Протокола о 
результатах аукциона. Один экземпляр Протокола о результатах 
аукциона передается Победителю аукциона.

10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает 
проведение аукциона в случае технологического сбоя, зафикси-
рованного программными и техническими средствами электрон-
ной площадки. Не позднее чем за 3 (три) часа до времени возоб-
новления проведения аукциона, в соответствии с Регламентом 
и Инструкциями Участники получают уведомления от Оператора 
электронной площадки с указанием даты и времени возобновле-
ния проведения аукциона.

10.11. После завершения аукциона Оператор электронной 
площадки размещает Протокол о результатах аукциона на элек-
тронной площадке с Регламентом и Инструкциями.

10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о резуль-
татах аукциона на Официальном сайте торгов, Портале ЕАСУЗ в 
течение одного рабочего дня со дня его подписания.

10.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
– по окончании срока подачи Заявок была подана только одна 

Заявка;
– по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной За-

явки;
– на основании результатов рассмотрения Заявок принято ре-

шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Заявителей;
– на основании результатов рассмотрения Заявок принято 

решение о допуске к участию в аукционе и признании Участником 
только одного Заявителя;

– в случае если в течении 1 (одного) часа после начала про-
ведения аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену Предмета аукциона.

11. Условия и сроки заключения договора аренды  
земельного участка

11.1. Заключение договора аренды земельного участка (При-
ложение 8) осуществляется в порядке, предусмотренном Гра-
жданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами и 
нормативно-правовыми актами, а также Извещением.

11.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один Заявитель допущен к участию в аукционе и при-
знан Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания Протокола рассмотрения заявок направляет 
Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном Начальной цене предмета 
аукциона.

11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана 
только одна Заявка, при условии соответствия Заявки и Заявите-
ля, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным 
в Извещении, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня 
рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном На-
чальной цене предмета аукциона.

11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 (три) 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления Протокола о 
результатах аукциона.

11.5. Не допускается заключение договора аренды земель-
ного участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на Официальном сайте 
торгов.

11.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заклю-
чается договор аренды земельного участка в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать 
договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления им такого договора.

11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды 
земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и 
представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить 
указанный договор иному Участнику, который сделал предпо-
следнее предложение о цене Предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной Победителем аукциона.

11.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, 
с которым заключается договор аренды земельного участка в 
соответствии с пунктами 11.2 и 11.3 Извещения, в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта ука-
занного договора аренды, не подписал и не представил Арендо-
дателю указанный договор, Арендодатель направляет сведения в 
Федеральную антимонопольную службу России (в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о Феде-
ральной антимонопольной службе») для включения в реестр не-
добросовестных Участников аукциона.

11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления Участнику, который сделал предпоследнее 
предложение о цене Предмета аукциона, проекта договора 
аренды земельного участка, этот Участник не представил 
Арендодателю подписанный со своей стороны указанный до-
говор, Арендодатель вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации.

ВНИМАНИЕ!
Земельный участок может быть предоставлен 

в собственность в соответствии с п. 2 ст. 39.3, п. 1 
ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации 

после государственной регистрации права собственности 
на объект недвижимости, построенный в соответствии 

с требованиями действующего законодательства, в том 
числе Московской области, на Земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ПЗЭ-ВОС/23-460

по продаже земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, расположенного на территории 

городского округа Воскресенск 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 00400010102171

Дата начала приема заявок: 06.03.2023

Дата окончания приема заявок: 12.04.2023

Дата аукциона: 14.04.2023

1. Правовое регулирование

Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи 
предложений о цене предмета аукциона с ограничением по со-
ставу 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»;
– постановления Правительства Российской Федерации от 

10.05.2018 № 564 «О взимании операторами электронных площа-
док, операторами специализированных электронных площадок 
платы при проведении электронной процедуры, закрытой элек-
тронной процедуры и установлении ее предельных размеров»;

– Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О ре-
гулировании земельных отношений в Московской области»;

– Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О ре-
гулировании земельных отношений в Московской области»;

– Сводного заключения Министерства имущественных отно-
шений Московской области от 22.02.2023 № 33-З п. 224;

– постановления Администрации городского округа Воскре-
сенск Московской области от 01.03.2023 № 950 «О проведении 
аукциона в электронной форме на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка, категория земель – земли 
населенных пунктов, с видом разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), местоположение: Московская область, г Воскре-
сенск, р.п. им. Цюрупы, ул. Школьная, Российская Федерация, 
городской округ Воскресенск, уч. 10-б» (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 муници-
пального образования Московской области, принимающий ре-
шение о проведении аукциона, об отказе от проведения аукцио-
на, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене пред-
мета аукциона, условиях и сроках договора купли-продажи), 
отвечающий за соответствие земельного участка характеристи-
кам, указанным в Извещении о проведении аукциона, за свое-
временное опубликование Извещения о проведении аукциона 
в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов по месту нахо-
ждения земельного участка, за соблюдение сроков заключения 
договора купли-продажи земельного участка и осуществляю-
щий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Воскре-
сенск Московской области

Местонахождение: 140200, Московская область, г. Воскре-
сенск, пл. Ленина, д. 3

Адрес сайта: www.vos-mo.ru
Адрес электронной почты: voskresenskgo@mosreg.ru
Телефон: + 7 (496) 442-11-92 факс: +7 (496) 441-10-95.
2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответ-

ствие организации и проведения аукциона требованиям действу-
ющего законодательства, утверждающий Извещение о проведе-
нии аукциона, состав Аукционной комиссии, в том числе обес-
печивающий прием и возврат задатков в установленном порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Москов-
ской 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 аук-
циона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения ин-
формации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее 
– Официальный сайт торгов), на Едином портале торгов Москов-
ской области  (далее – Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке 
www.rts-tender.ru (далее – электронная площадка) в соответствии 
с действующим законодательством.

Наименование: Государственное казенное учреждение Мо-
сковской области «Региональный центр торгов» (сокращенное 
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 (далее – Оператор элек-

тронной площадки) – юридическое лицо, зарегистрированное 
на территории Российской Федерации, владеющее электрон-
ной площадкой, в том числе необходимыми для ее функциони-
рования программно-аппаратными средствами, обеспечиваю-
щее ее функционирование и включенное в перечень операторов 
электронных площадок, утвержденный Распоряжением Прави-
тельства 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».



4 ОФИЦИАЛЬНО НАШЕ СЛОВО  |  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ВОСКРЕСЕНСК  |  № 18 (13485) 15 МАРТА 2023 ГОДА

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, государ-

ственная собственность на который не разграничена, располо-
женного на территории городского округа Воскресенск Москов-
ской области (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, г Воскресенск, 

р.п. им. Цюрупы, ул. Школьная, Российская Федерация, город-
ской округ Воскресенск, уч. 10-б

Площадь, кв. м: 846
Кадастровый номер: 50:29:0020102:3075 (выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-
сти от 08.02.2023 № КУВИ-001/2023-30814652-Приложение 2)

Сведения о правах на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена (выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
08.02.2023 № КУВИ-001/2023-30814652 – Приложение 2)

Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспо-
собности и ограничений в использовании земельного участка: 
указаны в Сводной информации об оборотоспособности и градо-
строительных ограничениях земельного участка от 21.12.2022 
№ СИ-РГИС-8197015861 (Приложение 4), письме Администра-
ции городского округа Воскресенск Московской области от 
20.02.2023 № 460 (Приложение 4), акте осмотра (обследования) 
Земельного участка от 15.02.2023 № 1 (Приложение 4).

Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного под-

собного хозяйства (приусадебный земельный участок)
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых 

параметрах разрешенного строительства: указаны в приложе-
нии к Сводной информации об оборотоспособности и градо-
строительных ограничениях земельного участка от 21.12.2022 
№ СИ-РГИС-8197015861 (Приложение 4)

Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения (Приложение 5)1

Начальная цена предмета аукциона: 542 624,40 руб. (Пятьсот 
сорок две тысячи шестьсот двадцать четыре руб. 40 коп.), НДС не 
облагается.

«Шаг аукциона»: 16 278,73 руб. (Шестнадцать тысяч двести 
семьдесят восемь руб. 73 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе: 108 524,88 руб. (Сто 
восемь тысяч пятьсот двадцать четыре руб. 88 коп.), НДС не обла-
гается.

Внимание! Размер платы Оператору электронной площадки за 
участие в аукционе, взимаемой с лица признанного победителем 
аукциона (далее – Победитель), а также иных лиц, с которым до-
говор купли-продажи Земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктами 13, 14, 20 и 25 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации установлен в соответствии с Регламен-
том Оператора электронной площадки и Инструкциями Претен-
дента/Арендатора, размещенными на электронной площадке 
(далее – Регламент и Инструкции) и размещен по адресу в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.
rts-tender.ru/tariffs/platform-property-sales-tariffs (далее – Гаран-
тийное обеспечение оплаты оказания услуг).

2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее – Заяв-
ка): электронная площадка www.rts-tender.ru.

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 06.03.2023 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: 12.04.2023 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 14.04.2023.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка 

www.rts-tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 14.04.2023 в 

12 час. 00 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона

3.1. Извещение о проведении аукциона (далее – Извещение) 
размещается на Официальном сайте торгов, Портале ЕАСУЗ, 
электронной площадке и сайте Продавца www.vos-mo.ru.

Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой 
частью.

3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания 
платы и обеспечивается Продавцом во взаимодействии с Органи-
затором аукциона в установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения 
срок приема Заявок.

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сро-
ков лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, 
чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания срока приема Заявок 
через личный кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://
easuz.mosreg.ru/torgi) направляет Запрос на осмотр Земельного 
участка

Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельно-
го участка пользователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ 
(https://easuz.mosreg.ru/torgi).

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса 
на осмотр Земельного участка оформляется «смотровое письмо» 
и направляется в личный кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ 
(https://easuz.mosreg.ru/torgi).

4. Требования к Заявителям

Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) 
может быть ТОЛЬКО ГРАЖДАНИН, претендующий на заклю-
чение договора купли-продажи Земельного участка, имею-
щий усиленную квалифицированную электронную подпись, 
оформленную в соответствии с требованиями действующего 
законодательства удостоверяющим центром (далее – ЭП), и 
ПРОШЕДШИЙ РЕГИСТРАЦИЮ (АККРЕДИТАЦИЮ) В КАЧЕСТВЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЯ) на электронной площадке в соответствии с Регла-
ментом и Инструкциями.

ВНИМАНИЕ!
Пройти регистрацию на электронной площадке необходимо 

в качестве физического лица (не индивидуального 
предпринимателя).

5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация)  
на электронной площадке

5.1. Внимание! На Официальном сайте торгов (www.torgi.gov.
ru) доступна регистрация Заявителей в реестре участников тор-
гов, предусматривающая автоматическую регистрацию (аккреди-
тацию) на электронной площадке.

5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в 
аукционе Заявителю с учетом Раздела 4 и пункта 5.3 Извещения 
необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на электронной 
площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

5.3. Для прохождения процедуры регистрации на Официаль-
ном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) или первичной регистрации на 
электронной площадке Заявителю необходимо иметь ЭП, оформ-
ленную в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства.

5.4. Информация по получению ЭП и регистрации (аккреди-
тации) на электронной площадке указана также в Памятке (При-
ложение 9).

5.5. В случае если от имени Заявителя действует иное лицо 
(далее – Доверенное лицо), Заявителю и Доверенному лицу необ-
ходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на электронной пло-
щадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями с учетом 
положений Раздела 4 и пунктов 5.1-5.3 Извещения.

6. Порядок внесения, блокирования и прекращения 
блокирования денежных средств в качестве задатка

6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о 
внесении задатка.

6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для 
участия в аукционе Заявитель с учетом требований Разделов 4; 
5 Извещения обеспечивает наличие денежных средств на счёте 
Оператора электронной площадки в размере, не менее суммы 
задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.

Перечисление денежных средств на счёт Оператора электрон-
ной площадки производится в соответствии с Регламентом и Ин-
струкциями, по следующим реквизитам:

Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственно-
стью «РТС-тендер»

Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Сов-
комбанк»

БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о вне-

сении гарантийного обеспечения, № аналитического счета 
_________, без НДС».

6.3. Операции по перечислению денежных средств на анали-
тическом счете Оператора электронной площадки в соответствии 
Регламентом и Инструкциями учитываются на аналитическом 
счете Заявителя, открытым Оператором электронной площадки.

Денежные средства в размере, равном задатку, указанному 
в пункте 2.5 Извещения, блокируются Оператором электронной 
площадки на аналитическом счете Заявителя в соответствии с 
Регламентом и Инструкциями. Основанием для блокирования де-
нежных средств является Заявка, направленная Оператору элек-
тронной площадки. Заблокированные на аналитическом счете 
Заявителя денежные средства являются задатком.

Подача Заявки и блокирование задатка является заключением 
Соглашения о задатке (Приложение 7).

6.4. Прекращение блокирования денежных средств на счете 
Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями произво-
дится Оператором электронной площадки в следующем порядке:

– для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока 
приема Заявок, установленного пунктом 2.8 Извещения, – в те-
чение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями;

– для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, – в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления Протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с Регла-
ментом и Инструкциями;

– для участников аукциона (далее – Участник), участвовавших 
в аукционе, но не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона в соот-
ветствии с Регламентом и Инструкциями.

6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению 
блокирования денежных средств в качестве задатка указана так-
же в Памятке (Приложение 9).

6.6. Задаток Победителя аукциона, а также задаток иных лиц, 
с которым договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет платы за 
Земельный участок. Перечисление задатка Продавцу в счет платы 
за земельный участок осуществляется Оператором электронной 
площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, 
не заключившими в установленном в Извещении порядке дого-
вора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок внесения, блокирования и прекращения 
блокирования Гарантийного обеспечения оплаты оказания услуг

7.1. Внимание! Для подачи заявки на участие в аукционе 
в соответствии с Регламентом и Инструкциями установлено 
требование о внесении Гарантийного обеспечения оплаты ока-
зания услуг.

7.2. В целях исполнения требований о внесении Гарантийного 
обеспечения оплаты оказания услуг Заявитель обеспечивает на-
личие денежных средства на счёте Оператора электронной пло-
щадки в размере, установленном в соответствии Регламентом и 
Инструкциями и размещенном по адресу в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: https://www.rts-tender.ru/
tariffs/platform-property-sales-tariffs .

Перечисление денежных средств на счёт Оператора электрон-
ной площадки производится в соответствии с Регламентом и Ин-
струкциями, по следующим реквизитам:

Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственно-
стью «РТС-тендер»

Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Сов-
комбанк»

БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о вне-

сении гарантийного обеспечения, № аналитического счета 
_________, без НДС».».

7.3. Прекращение блокирования Гарантийного обеспечения 
оплаты оказания услуг в соответствии с Регламентом и Инструк-
циями производится Оператором электронной площадки в сле-
дующем порядке:

– для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока 
приема Заявок, установленного пунктом 2.8 Извещения, – в те-
чение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями;

– для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, – в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления Протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с Регла-
ментом и Инструкциями;

– для Участников, участвовавших в аукционе, но не победив-
ших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания 
Протокола о результатах аукциона в соответствии с Регламентом 
и Инструкциями;

– для участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене Предмета аукциона – в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня публикации на электронной площадке сведений о 
заключении договора с победителем аукциона в соответствии с 
Регламентом и Инструкциями.

7.4. Списание средств Гарантийного обеспечения оплаты ока-
зания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом и Ин-
струкциями в следующем порядке:

– для Победителя или иного лица с которым в соответствии с 
пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации заключается договор купли-продажи Земельного 
участка – в течение одного рабочего дня со дня опубликования на 
электронной площадке сведений о заключении с таким лицом до-
говора купли-продажи Земельного участка или акта (протокола) о 
признании его уклонившимся от заключения договора купли-про-
дажи Земельного участка;

– для участника аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене Предмета аукциона – в течение одного рабочего дня 
с момента заключения договора купли-продажи Земельного участка 
с таким участником или опубликования на электронной площадке 
акта (протокола) о признании такого участника уклонившимся от 
заключения договора купли-продажи Земельного участка.

8. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок

8.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной 
площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Один 
Заявитель вправе подать только одну Заявку.

8.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5, 6 подает за-
явку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Информация 
по подаче заявки указана также в Памятке (Приложение 9).

8.3. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной 
площадки в сроки, указанные в пунктах 2.7, 2.8 Извещения, в фор-
ме электронного документа с приложением указанных в настоя-
щем пункте документов в форме электронных документов или 
электронных образов документов, то есть документов на бумаж-
ном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их реквизитов:

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан, в том числе зарегистрированных в качестве индивиду-
ального предпринимателя);

– документы, подтверждающие внесение задатка.*
*При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламен-

том и Инструкциями, информация о внесении Заявителем задат-
ка формируется Оператором электронной площадки и направля-
ется Организатору аукциона.

8.4. Заявка на участие в электронном аукционе, а также при-
лагаемые к ней документы подписываются усиленной квалифи-
цированной электронной подписью заявителя.

8.5 Заявка и прилагаемые к ней документы направляются еди-
новременно в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Не 
допускается раздельного направления Заявки и приложенных к 
ней документов, направление дополнительных документов после 
подачи Заявки или замена ранее направленных документов без 
отзыва Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

8.6. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор 
электронной площадки возвращает Заявку Заявителю в случае:

– предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномо-
ченного действовать от имени Заявителя;

– подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, 
что поданные ранее Заявки не отозваны;

– получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извеще-
нии дня и времени окончания срока приема Заявок.

Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной 
площадки уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.

Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
8.7. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки 

оснований возврата Заявки Заявителю, Оператор электронной 
площадки регистрирует Заявку в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями. При этом Оператор электронной площадки на-
правляет Заявителю уведомление о поступлении Заявки в соот-
ветствии с Регламентом и Инструкциями.

8.8. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до уста-
новленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 
2.8 Извещения) в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

8.9. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать 
Заявку до установленных даты и времени окончания срока прие-
ма Заявок (пункт 2.8 Извещения) в порядке, установленном пунк-
тами 7.1-7.6 Извещения.

8.10. Прием Заявок прекращается Оператором электронной 
площадки с помощью программных и технических средств в дату 
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и время окончания срока приема Заявок, указанные в пункте 2.8 
Извещения.

8.11. Ответственность за достоверность указанной в Заявке 
информации и приложенных к ней документов несет Заявитель.

8.12. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извеще-
ния) Оператор электронной площадки направляет Заявки Организа-
тору аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

9. Аукционная комиссия

9.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аук-
циона и осуществляет следующие полномочия:

– рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на 
предмет соответствия требованиям, установленным Извещением;

– принимает решение о допуске к участию в аукционе и при-
знании Заявителей Участниками или об отказе в допуске Заявите-
лей к участию в аукционе, которое оформляется Протоколом рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, подписываемым всеми 
присутствующими членами Аукционной комиссией;

– оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона.
9.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции 

и полномочия, если на ее заседании присутствует не менее пяти-
десяти процентов общего числа ее членов, при этом общее число 
членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.

10. Порядок рассмотрения Заявок

10.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной ко-
миссией.

10.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

– непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

– непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на уча-
стие в аукционе;

– подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть Участником и приобрести земельный 
участок;

– наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов Заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

10.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией 
Заявок Оператор электронной площадки в соответствии с Регла-
ментом и Инструкциями:

– направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе 
и признанным Участниками и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых в их отношении реше-
ниях, не позднее установленных в пункте 2.11 Извещении дня и 
времени начала проведения аукциона;

– размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе на электронной площадке.

10.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией 
Заявок Организатор аукциона размещает Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе на электронной площадке не 
позднее, чем на следующий рабочий день после дня подписания 
указанного протокола.

10.5. Заявитель, в соответствии с полученным им уведомле-
нием Участника, в соответствии с Регламентом и Инструкциями 
считается участвующим в аукционе с даты и времени начала про-
ведения аукциона, указанных в пункте 2.11 Извещения.

11. Порядок проведения аукциона

11.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями обеспечивается Оператором электронной пло-
щадки.

11.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допу-
щенные к участию в аукционе и признанные Участниками. Опе-
ратор электронной площадки обеспечивает Участникам возмож-
ность принять участие в аукционе. Информация по участию в аук-
ционе указана также в Памятке (Приложение 9).

ВНИМАНИЕ! Для корректности участия в процедуре торгов, 
необходимо осуществить вход на электронную площадку по элек-
тронной подписи!

11.3. Процедура аукциона проводится в день и время, ука-
занные в пункте 2.11 Извещения. Время проведения аукциона не 
должно совпадать со временем проведения профилактических 
работ на электронной площадке.

11.4. Аукцион проводится путем повышения Начальной цены 
Предмета аукциона на «шаг аукциона», установленные пунктом 
2.5 Извещения.

11.5. Если в течение 10 (десяти) минут со времени начала про-
ведения процедуры аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену Предмета аукциона, аукцион завершается с 
помощью программных и технических средств электронной пло-
щадки.

11.6. В случае поступления предложения о более высокой цене 
Предмета аукциона, время представления следующих предложе-
ний о цене Предмета аукциона продлевается на 10 (десять) минут.

11.7. Аукцион завершается с помощью программных и техни-
ческих средств электронной площадки, если в течение 10 (десяти) 
минут после поступления последнего предложения о цене Пред-
мета аукциона ни один Участник не сделал предложение о цене 
Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену Предмета аукциона.

11.8. Победителем признается Участник, предложивший наи-
большую цену Предмета аукциона.

11.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опе-
ратором электронной площадки в электронном журнале, который 
направляется Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа 
со времени завершения аукциона для подведения Аукционной 
комиссией результатов аукциона путем оформления Протокола о 
результатах аукциона. Один экземпляр Протокола о результатах 
аукциона передается Победителю аукциона.

11.10. Оператор электронной площадки приостанавливает 
проведение аукциона в случае технологического сбоя, зафикси-
рованного программными и техническими средствами электрон-
ной площадки. В соответствии с Регламентом и Инструкциями 

Участники получают уведомления о приостановлении процедуры 
проведения аукциона от Оператора электронной площадки с ука-
занием даты и времени возобновления проведения аукциона.

11.11. После завершения аукциона Оператор электронной 
площадки размещает Протокол о результатах аукциона на элек-
тронной площадке с Регламентом и Инструкциями.

11.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результа-
тах аукциона на электронной площадке в течение одного рабочего 
дня со дня его подписания.

11.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
– по окончании срока подачи Заявок была подана только одна 

Заявка;
– по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
– на основании результатов рассмотрения Заявок принято ре-

шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Заявителей;
– на основании результатов рассмотрения Заявок принято 

решение о допуске к участию в аукционе и признании Участником 
только одного Заявителя;

– в случае если в течении 10 (десяти) минут после начала про-
ведения аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену Предмета аукциона.

12. Условия и сроки заключения договора купли-продажи 
земельного участка

12.1. Заключение договора купли-продажи Земельного участ-
ка (Приложение 8) осуществляется в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами 
и нормативно-правовыми актами, а также Извещением.

12.2. Внимание! Договор купли-продажи Земельного участка 
заключается в электронной форме и подписывается ЭП уполно-
моченного представителя Продавца и победителя аукциона или 
иного лица, с которым заключается договор купли-продажи Зе-
мельного участка в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации в Личном кабинете Арендатора по адресу https://
arenda.mosreg.ru (далее – ЛКА).

12.3. Не допускается заключение договора купли-продажи 
земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня раз-
мещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в 
случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся, либо 
протокола о результатах аукциона на Официальном сайте торгов.

12.4. Внимание! Победитель аукциона или иное лицо, с кото-
рым заключается договор купли-продажи Земельного участка в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
обязан в течении 10 (десяти) дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на Официальном сайте торгов авто-
ризоваться в ЛКА в соответствии с инструкцией (Приложение 10).

12.5. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и толь-
ко один Заявитель допущен к участию в аукционе и признан Участ-
ником, Продавец в течение 5 (пяти) дней со дня истечения срока, 
предусмотренного пунктом 11.3 Извещения, направляет такому 
Заявителю в ЛКА подписанный проект договора купли-продажи 
Земельного участка. При этом цена земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

12.6. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана 
только одна Заявка, при условии соответствия Заявки и Заявите-
ля, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным в 
Извещении, Продавец в течение 5 (пяти) дней со дня истечения 
срока, предусмотренного пунктом 11.3 Извещения, направляет 
такому Заявителю в ЛКА подписанный проект договора купли-
продажи Земельного участка. При этом цена земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона.

12.7. Продавец направляет в ЛКА победителю аукциона под-
писанный проект договора купли-продажи Земельного участка в 
течение 5 (пяти) дней со дня истечения срока, предусмотренного 
пунктом 11.3 Извещения.

12.8. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключа-
ется договор купли-продажи Земельного участка в соответствии 
с пунктами 11.5 и 11.6 Извещения, обязаны подписать договор 
купли-продажи Земельного участка в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления ему в ЛКА такого договора.

12.9. Если договор купли-продажи Земельного участка в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора 
купли-продажи Земельного участка победителю аукциона не был 
им подписан в ЛКА, Продавец предлагает заключить указанный 
договор иному Участнику, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене Предмета аукциона, по цене, предложенной по-
бедителем аукциона.

12.10. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с ко-
торым заключается договор купли-продажи Земельного участка 
в соответствии с пунктами 11.5 и 11.6 Извещения, в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления в ЛКА Продавцом ему про-
екта указанного договора купли-продажи, не подписал указанный 
договор, Продавец направляет сведения в Федеральную анти-
монопольную службу России для включения в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

12.11. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления в ЛКА Участнику, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене Предмета аукциона, проекта договора купли-про-
дажи Земельного участка, такой Участник не подписал в ЛКА со 
своей стороны указанный договор, Продавец вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться Земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации.

1 Устанавливается для земельных участков, если в соответ-
ствии с разрешенным использованием земельного участка пред-
усматривается возможность строительства зданий, сооружений.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  
на право заключения договора аренды земельного участка

В Аукционную комиссию
Заявитель ____________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице ________________________________________________________,
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)

действующего на основании1 __________________________________,
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется гражданином, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия ________№  ___________ , дата выдачи « __»  ____
кем выдан ______________________________________________________________
Адрес места жительства (по паспорту) ___________________________________
Почтовый адрес для направления корреспонденции ______________________
Контактный телефон ____________________________________________________
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя): № ____________________

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения _________________________________________________
Почтовый адрес для направления корреспонденции ______________________
Контактный телефон ____________________________________________________
ИНН ________________________ КПП ____________________ ОГРН ____________

Представитель Заявителя2 ________ (Ф.И.О,) ______________________________  
Действует на основании доверенности от « ____ » 20 __г., №  _______________
Паспортные данные представителя: серия _________ № ___________________, 
дата выдачи « »  ____________   ______________
кем выдан  ______________________________________________________________
Адрес места жительства (по паспорту) ___________________________________
Почтовый адрес для направления корреспонденции ______________________
Контактный телефон ____________________________________________________

принял решение об участии в аукционе в электронной форме на 
право заключения договора аренды земельного участка и обязу-
ется обеспечить поступление задатка в размере _________________ 
руб. __________________________ (сумма прописью), в сроки и в 
порядке, установленные в Извещении о проведении аукциона в 
электронной форме на право аренды Земельного участка в элек-
тронной форме, и в соответствии с Регламентом Оператора элек-
тронной площадки.

1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в элек-

тронной форме, содержащиеся в Извещении о проведении аук-
циона в электронной форме и Регламенте Оператора электронной 
площадки.3

1.2. В случае признания Победителем аукциона в электронной 
форме, а также в иных случаях, предусмотренных пунктами 13 и 14 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, заклю-
чить договор с Арендодателем (Продавцом) в соответствии с поряд-
ком, сроками и требованиями, установленными Извещением о про-
ведении аукциона в электронной форме и договором.

2. Заявитель согласен и принимает все условия, требования, по-
ложения Извещения о проведении аукциона в электронной форме, 
проекта договора и Регламента Оператора электронной площадки, 
и они ему понятны. Заявителю известны сведения о Земельном 
участке, Заявитель надлежащим образом ознакомлен с реальным 
состоянием Земельного участка и не имеет претензий к ним.

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в лю-
бое время до установленных даты и времени окончания срока прие-
ма Заявок на участие в аукционе в электронной форме, в порядке, 
установленном в Извещении о проведении аукциона в электронной 
форме.

4. Ответственность за достоверность представленных докумен-
тов и информации несет Заявитель. 

5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей 
Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона в электронной 
форме, порядком внесения, блокирования и прекращения блокиро-
вания денежных средств в качестве задатка, и они ему понятны.

6. Заявитель заявляет о своем соответствии условиям отнесения 
к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии с частью 5 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» (в случае проведения аукциона в электронной 
форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства).

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель 
(Продавец)/Организатор аукциона в электронной форме не несут 
ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявите-
лю отменой аукциона в электронной форме, внесением изменений 
в Извещение о проведении аукциона в электронной форме, а также 
приостановлением процедуры проведения аукциона в электронной 
форме. При этом Заявитель считается уведомленным об отмене 
аукциона в электронной форме, внесении изменений в Извещение 
о проведении аукциона в электронной форме с даты публикации 
информации об отмене аукциона в электронной форме, внесении 
изменений в Извещение о проведении аукциона в электронной 
форме на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и сайте 
Оператора электронной площадки.

8. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный за-
кон от 27.07.2006 № 152-ФЗ), подавая Заявку, Заявитель дает 
согласие на обработку персональных данных, указанных выше и 
содержащихся в представленных документах, в целях участия в 
аукционе (под обработкой персональных данных понимается со-
вершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематиза-
ция, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение пер-
сональных данных, описание способов обработки данных при-
ведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ), а также 
на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, уста-
новленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно 
и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 
Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, права и обязанности в 
области защиты персональных данных ему известны.

______________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом, или 

лицом действующим на основании доверенности.
2  Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по до-

веренности.
3 Ознакомлен с Регламентом Оператора электронной площад-

ки при регистрации (аккредитации) на электронной площадке
4 Заявитель вправе продекларировать свою принадлежность 

к субъектам малого и среднего предпринимательства путем 
представления в форме электронного документа или в форме 
электронного образа документа сведений из единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение ко-
торого осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ПЗЭ-ВОС/23-461

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

расположенного на территории городского округа Воскресенск 
Московской области, вид разрешенного использования: для 

индивидуального жилищного строительства

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112537

Дата начала приема заявок: 06.03.2023

Дата окончания приема заявок: 12.04.2023

Дата аукциона: 14.04.2023

1. Правовое регулирование

Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи 
предложений с ограничением по составу участников: ТОЛЬКО 
ДЛЯ ГРАЖДАН (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»; 
– Постановления Правительства Российской Федерации от 

10.05.2018 № 564 «О взимании операторами электронных площа-
док, операторами специализированных электронных площадок 
платы при проведении электронной процедуры, закрытой элек-
тронной процедуры и установлении ее предельных размеров»; 

– Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений в Московской области»; 

– Сводного заключения Министерства имущественных отно-
шений Московской области от 22.02.2023 № 33-З п. 197; 

– постановления Администрации городского округа Воскре-
сенск Московской области от 01.03.2023 № 949 «О проведении 
аукциона в электронной форме на право заключения договора 
аренды земельного участка, категория земель – земли населен-
ных пунктов, с видом разрешенного использования – индивиду-
ального жилищного строительства, местоположение: Московская 
область, г Воскресенск, р.п. Фосфоритный, ул. Зайцева, Россий-
ская Федерация, городской округ Воскресенск, уч. 19а» (При-
ложение 1); 

– иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Московской области. 

2. Сведения об аукционе 

2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти Московской 
области или исполнительно-распорядительный орган муници-
пального образования Московской области, принимающий реше-
ние 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 Изве-
щении о проведении аукциона в электронной форме, за своевре-
менное опубликование (обнародование) указанного Извещения в 
порядке, установленном для официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов уставом муниципаль-
ного образования, по месту нахождения земельного участка, за 
соблюдение сроков заключения договора аренды земельного 
участка и осуществляющий его заключение. 

Наименование: Администрация городского округа Воскре-
сенск Московской области 

Местонахождение: 140200, Московская область, г. Воскре-
сенск, пл. Ленина, д. 3 

Адрес сайта: www.vos-mo.ru 
Адрес электронной почты: voskresenskgo@mosreg.ru 
Телефон: + 7 (496) 442-11-92 факс: +7 (496) 441-10-95. 
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Ор-

ганизатор аукциона) – орган, осуществляющий функции по орга-
низации аукциона, утверждающий Извещение о проведении аук-
циона в электронной форме и состав Аукционной комиссии. 

Наименование: Комитет по конкурентной политике Москов-
ской 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 соблюдение сро-
ков размещения Извещения о проведении аукциона и докумен-
тов, составляемых в ходе проведения аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении 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 элек-
тронной площадке www.rts-tender.ru (далее – электронная пло-
щадка) в соответствии с действующим законодательством.

Наименование: Государственное казенное учреждение Мо-
сковской области «Региональный центр торгов» 

Адрес: 143407, Московская область, городской округ Красно-
горск, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 7 

Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru 
2.3. Оператор электронной площадки (далее – Оператор элек-

тронной площадки) – юридическое лицо, зарегистрированное на 
территории Российской Федерации, владеющее электронной пло-
щадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования про-
граммно-аппаратными средствами, обеспечивающее ее функцио-
нирование и включенное в перечень операторов электронных пло-
щадок, утвержденный 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 зе-
мельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного на территории городского округа 
Воскресенск Московской области (далее – Земельный участок). 

2.5. Сведения о Земельном участке: 
Местоположение (адрес): Московская область, г Воскресенск, 

р.п. Фосфоритный, ул. Зайцева, Российская Федерация, город-
ской округ Воскресенск, уч.19а 

Площадь, кв. м: 1 000 
Кадастровый номер: 50:29:0040605:890 (выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-
сти от 06.02.2023 № КУВИ-001/2023-27787007 – Приложение 2). 

Категория земель: земли населенных пунктов 
Вид разрешенного использования: для индивидуального жи-

лищного строительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земель-
ного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешен-
ного использования земельного участка не допускается). 

Сведения о правах на Земельный участок: государственная 
собственность не разграничена (выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
06.02.2023 № КУВИ-001/2023-27787007 – Приложение 2) 

Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспо-
собности и ограничений в использовании земельного участка: 
указаны в постановлении Администрации городского округа Вос-
кресенск Московской области от 01.03.2023 № 949 «О проведении 
аукциона в электронной форме на право заключения договора 
аренды земельного участка, категория земель – земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования – индивидуального 
жилищного строительства, местоположение: Московская область, 
г Воскресенск, р.п. Фосфоритный, ул. Зайцева, Российская Феде-
рация, городской округ Воскресенск, уч. 19а» (Приложение 1), 
Сводной информации об оборотоспособности и градостроитель-
ных ограничениях земельного участка от 03.02.2023 № СИ-23-
002173 (Приложение 4), письме Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 20.02.2023 № 466 (При-
ложение 4), акте осмотра (обследования) Земельного участка от 
17.02.2023 № 1 (Приложение 4), в том числе: 4 

Земельный участок полностью расположен: Аэродром Колом-
на (Коробчеево) Приаэродромная территория аэродрома. 

Использовать Земельный участок в соответствии с требова-
ниями: 

– Воздушного кодекса Российской Федерации; 
– Федерального закона от 01.07.2017 №135-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования порядка установления и 
использования приаэродромной территории и санитарно-защит-
ной зоны». 

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 огра-
ничениях земельного участка от 03.02.2023 № СИ-23-002173. 

Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения (Приложение 5)1 

Начальная цена предмета аукциона: 
37 233,00 руб. (Тридцать семь тысяч двести тридцать три руб. 

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

«Шаг аукциона»: 1 116,99 руб. (Одна тысяча сто шестнадцать 
руб. 99 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе: 37 233,00 руб. (Тридцать 
семь тысяч двести тридцать три руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 20 лет. 
Внимание! Размер платы Оператору электронной площадки 

за участие в аукционе, взимаемой с лица признанного победите-
лем аукциона (далее – Победитель), а также иных лиц, с которым 
договор аренды Земельного участка заключается в соответствии 
с пунктами 13, 14, 20 и 25 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации установлен в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной площадке (далее – 
Регламент и Инструкции) и размещен по адресу в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.rts-
tender.ru/tariffs/platform-property-sales-tariffs (далее – Гарантий-
ное обеспечение оплаты оказания услуг). 

2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тек-
сту – Заявка): электронная площадка www.rts-tender.ru. 

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 06.03.2023 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: 12.04.2023 в 18 час. 00 мин. 
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 14.04.2023. 
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка 

www.rts-tender.ru. 5 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 14.04.2023 в 

12 час. 00 мин. 

3. Информационное обеспечение аукциона

3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту – 
Извещение) размещается на Официальном сайте торгов, Пор-
тале ЕАСУЗ, электронной площадке и сайте Арендодателя www.
vos-mo.ru. 

Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой 
частью. 

3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания 
платы и обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Ор-
ганизатором аукциона в установленный пунктами 2.7 и 2.8 Изве-
щения срок приема Заявок. 

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сро-
ков лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, 
чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания срока приема Заявок 
через личный кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://
easuz.mosreg.ru/torgi) направляет Запрос на осмотр Земельного 
участка 

Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр 
Земельного участка пользователю нужно авторизоваться на 

Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi). 

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса 
на осмотр Земельного участка оформляется «смотровое письмо» 
и направляется в личный кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ 
(https://easuz.mosreg.ru/torgi). 

4. Требования к Заявителям аукциона 

Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может 
быть ТОЛЬКО ГРАЖДАНИН, претендующий на заключение дого-
вора аренды Земельного участка, имеющий усиленную квалифи-
цированную электронную подпись, оформленную в соответствии 
с требованиями действующего законодательства удостове-
ряющим центром (далее – ЭП), и ПРОШЕДШИЙ РЕГИСТРАЦИЮ 
(АККРЕДИТАЦИЮ) В КАЧЕСТВЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ИНДИ-
ВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) на электронной площадке в 
соответствии с Регламентом и Инструкциями.

ВНИМАНИЕ!
Пройти регистрацию на электронной площадке необходимо 

в качестве физического лица (не индивидуального 
предпринимателя).

5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация)  
на электронной площадке

5.1. Внимание! На Официальном сайте торгов (www.torgi.gov.
ru) доступна регистрация Заявителей в реестре участников тор-
гов, предусматривающая автоматическую регистрацию (аккреди-
тацию) на электронной площадке. 

5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в 
аукционе Заявителю с учетом Раздела 4 и пункта 5.3 Извещения 
необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на электронной 
площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями. 

5.3. Для прохождения процедуры регистрации на Официаль-
ном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) или первичной регистрации на 
электронной площадке Заявителю необходимо иметь ЭП, оформ-
ленную в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства. 

5.4. Информация по получению ЭП и регистрации (аккреди-
тации) на электронной площадке указана также в Памятке (При-
ложение 9). 

5.5. В случае если от имени Заявителя действует иное лицо 
(далее – Доверенное лицо), Заявителю и Доверенному лицу необ-
ходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на электронной пло-
щадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями с учетом 
положений Раздела 4 и пунктов 5.1-5.3 Извещения. 

6. Порядок внесения, блокирования и прекращения 
блокирования денежных средств в качестве задатка

6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о 
внесении задатка. 6 

6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для 
участия в аукционе Заявитель с учетом требований Разделов 4, 
5 Извещения обеспечивает наличие денежных средств на счёте 
Оператора электронной площадки в размере, не менее суммы 
задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения. 

Перечисление денежных средств на счёт Оператора электрон-
ной площадки производится в соответствии с Регламентом и Ин-
струкциями, по следующим реквизитам: 

Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственно-
стью «РТС-тендер» 

Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО 
« Совкомбанк» 

БИК 044525360 
Расчётный счёт: 40702810512030016362 
Корр. счёт 30101810445250000360 
ИНН 7710357167 КПП 773001001 
Назначение платежа: 
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о вне-

сении гарантийного обеспечения, № аналитического счета 
_________, без НДС». 

6.3. Операции по перечислению денежных средств на анали-
тическом счете Оператора электронной площадки в соответствии 
Регламентом и Инструкциями учитываются на аналитическом 
счете Заявителя, открытом Оператором электронной площадки. 

Денежные средства в размере, равном задатку, указанному 
в пункте 2.5 Извещения, блокируются Оператором электронной 
площадки на аналитическом счете Заявителя в соответствии с 
Регламентом и Инструкциями. Основанием для блокирования де-
нежных средств является Заявка, направленная Оператору элек-
тронной площадки. Заблокированные на аналитическом счете 
Заявителя денежные средства являются задатком. 

Подача Заявки и блокирование задатка является заключением 
Соглашения о задатке (Приложение 7). 

6.4. Прекращение блокирования денежных средств на анали-
тическом счете Заявителя в соответствии с Регламентом и Ин-
струкциями производится Оператором электронной площадки в 
следующем порядке: 

– для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока 
приема Заявок, установленного пунктом 2.8 Извещения, – в те-
чение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями; 

– для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, – в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления Протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с Регла-
ментом и Инструкциями; 

– для участников аукциона (далее – Участник), участвовавших 
в аукционе, но не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона в соот-
ветствии с Регламентом и Инструкциями. 

6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению 
блокирования денежных средств в качестве задатка указана так-
же в Памятке (Приложение 9). 

6.6. Задаток, внесенный Победителем, а также задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в счет арендной платы за Земельный участок. Перечисление 
задатка Арендодателю в счет арендной платы за земельный уча-
сток осуществляется Оператором электронной площадки в соот-
ветствии с Регламентом и Инструкциями. 
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Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, 
не заключившими в установленном в Извещении порядке дого-
вора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанного договора, не возвращаются. 

7. Порядок внесения, блокирования и прекращения 
блокирования Гарантийного обеспечение оплаты оказания услуг 

7.1. Внимание! Для подачи заявки на участие в аукционе в соот-
ветствии с Регламентом и Инструкциями установлено требование 
о внесении Гарантийного обеспечения оплаты оказания услуг. 7 

7.2. В целях исполнения требований о внесении Гарантийного 
обеспечения оплаты оказания услуг Заявитель обеспечивает на-
личие денежных средства на счёте Оператора электронной пло-
щадки в размере, установленном в соответствии Регламентом 
и Инструкциями и размещенном по адресу в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: https://www.rts-tender.ru/
tariffs/platform-property-sales-tariffs . 

Перечисление денежных средств на счёт Оператора электрон-
ной площадки производится в соответствии с Регламентом и Ин-
струкциями, по следующим реквизитам: 

Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственно-
стью «РТС-тендер» 

Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Сов-
комбанк» 

БИК 044525360 
Расчётный счёт: 40702810512030016362 
Корр. счёт 30101810445250000360 
ИНН 7710357167 КПП 773001001 
Назначение платежа: 
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о вне-

сении гарантийного обеспечения, № аналитического счета 
_________, без НДС».». 

7.3. Прекращение блокирования Гарантийного обеспечения 
оплаты оказания услуг в соответствии с Регламентом и Инструк-
циями производится Оператором электронной площадки в сле-
дующем порядке: 

– для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока 
приема Заявок, установленного пунктом 2.8 Извещения, – в те-
чение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями; 

– для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, – в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления Протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с Регла-
ментом и Инструкциями; 

– для Участников, участвовавших в аукционе, но не победив-
ших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания 
Протокола о результатах аукциона в соответствии с Регламентом 
и Инструкциями; 

– для участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене Предмета аукциона – в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня публикации на электронной площадке сведений о 
заключении договора с победителем аукциона в соответствии с 
Регламентом и Инструкциями. 

7.4. Списание средств Гарантийного обеспечения оплаты ока-
зания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом и Ин-
струкциями в следующем порядке: 

– для Победителя или иного лица с которым в соответствии с 
пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации заключается договор аренды Земельного участка – в 
течение одного рабочего дня со дня опубликования на электрон-
ной площадке сведений о заключении с таким лицом договора 
аренды Земельного участка или акта (протокола) о признании 
его уклонившимся от заключения договора аренды Земельного 
участка; 

– для участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене Предмета аукциона – в течение одного ра-
бочего дня с момента заключения договора аренды Земельного 
участка с таким участником или опубликования на электронной 
площадке акта (протокола) о признании такого участника укло-
нившимся от заключения договора аренды Земельного участка. 

8. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок

8.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной 
площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Один 
Заявитель вправе подать только одну Заявку. 

8.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5, 6 подает за-
явку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Информация 
по подаче заявки указана также в Памятке (Приложение 9). 

8.3. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной 
площадки в сроки, указанные в пунктах 2.7, 2.8 Извещения, в фор-
ме электронного документа с приложением указанных в настоя-
щем пункте документов в форме электронных документов или 
электронных образов документов, то есть документов на бумаж-
ном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их реквизитов: 

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан, в том числе зарегистрированных в качестве индивиду-
ального предпринимателя); 

– документы, подтверждающие внесение задатка.* 
*При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламен-

том и Инструкциями, информация о внесении Заявителем задат-
ка формируется Оператором электронной площадки и направля-
ется Организатору аукциона. 8 

8.4. Заявка на участие в электронном аукционе, а также при-
лагаемые к ней документы подписываются усиленной квалифи-
цированной электронной подписью заявителя. 

8.5 Заявка и прилагаемые к ней документы направляются еди-
новременно в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Не 
допускается раздельного направления Заявки и приложенных к 
ней документов, направление дополнительных документов после 
подачи Заявки или замена ранее направленных документов без 
отзыва Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями. 

8.6. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор 
электронной площадки возвращает Заявку Заявителю в случае: 

– предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномо-
ченного действовать от имени Заявителя; 

– подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, 
что поданные ранее Заявки не отозваны; 

– получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извеще-
нии дня и времени окончания срока приема Заявок. 

Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной 
площадки уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата. 

Возврат Заявок по иным основаниям не допускается. 
8.7. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки 

оснований возврата Заявки Заявителю, Оператор электронной 
площадки регистрирует Заявку в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями. При этом Оператор электронной площадки на-
правляет Заявителю уведомление о поступлении Заявки в соот-
ветствии с Регламентом и Инструкциями. 

8.8. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до уста-
новленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 
2.8 Извещения) в соответствии с Регламентом и Инструкциями. 

8.9. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать 
Заявку до установленных даты и времени окончания срока прие-
ма Заявок (пункт 2.8 Извещения) в порядке, установленном пунк-
тами 7.1-7.6 Извещения. 

8.10. Прием Заявок прекращается Оператором электронной пло-
щадки с помощью программных и технических средств в дату и время 
окончания срока приема Заявок, указанные в пункте 2.8 Извещения. 

8.11. Ответственность за достоверность указанной в Заявке 
информации и приложенных к ней документов несет Заявитель. 

8.12. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извеще-
ния) Оператор электронной площадки направляет Заявки Органи-
затору аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями. 

9. Аукционная комиссия 

9.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аук-
циона и осуществляет следующие полномочия: 

– рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на 
предмет соответствия требованиям, установленным Извещением; 

– принимает решение о допуске к участию в аукционе и при-
знании Заявителей Участниками или об отказе в допуске Заявите-
лей к участию в аукционе, которое оформляется Протоколом рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, подписываемым всеми 
присутствующими членами Аукционной комиссией; 

– оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона. 
9.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции 

и полномочия, если на ее заседании присутствует не менее пяти-
десяти процентов общего числа ее членов, при этом общее число 
членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек. 

10. Порядок рассмотрения Заявок 

10.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной ко-
миссией. 

10.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях: 

– непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений; 

– непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на уча-
стие в аукционе; 

– подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть Участником и приобрести земельный 
участок в аренду; 9

– наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов Заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

10.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией 
Заявок Оператор электронной площадки в соответствии с Регла-
ментом и Инструкциями: 

– направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе 
и признанным Участниками и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых в их отношении реше-
ниях, не позднее установленных в пункте 2.11 Извещении дня и 
времени начала проведения аукциона; 

– размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе на электронной площадке. 

10.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией 
Заявок Организатор аукциона размещает Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе на электронной площадке не 
позднее, чем на следующий рабочий день после дня подписания 
указанного протокола. 

10.5. Заявитель, в соответствии с полученным им уведомле-
нием Участника, в соответствии с Регламентом и Инструкциями 
считается участвующим в аукционе с даты и времени начала про-
ведения аукциона, указанных в пункте 2.11 Извещения. 

11. Порядок проведения аукциона

11.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Ин-
струкциями обеспечивается Оператором электронной площадки. 

11.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допу-
щенные к участию в аукционе и признанные Участниками. Опе-
ратор электронной площадки обеспечивает Участникам возмож-
ность принять участие в аукционе. Информация по участию в аук-
ционе указана также в Памятке (Приложение 9). 

ВНИМАНИЕ! Для корректности участия в процедуре торгов, 
необходимо осуществить вход на электронную площадку 

по электронной подписи!

11.3. Процедура аукциона проводится в день и время, ука-
занные в пункте 2.11 Извещения. Время проведения аукциона не 
должно совпадать со временем проведения профилактических 
работ на электронной площадке. 

11.4. Аукцион проводится путем повышения Начальной цены 
Предмета аукциона на «шаг аукциона», установленные пунктом 
2.5 Извещения. 

11.5. Если в течение 10 (десяти) минут со времени начала про-
ведения процедуры аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену Предмета аукциона, аукцион завершается с помощью 
программных и технических средств электронной площадки. 

11.6. В случае поступления предложения о более высокой цене 
Предмета аукциона, время представления следующих предложе-
ний о цене Предмета аукциона продлевается на 10 (десять) минут. 

11.7. Аукцион завершается с помощью программных и техни-
ческих средств электронной площадки, если в течение 10 (десяти) 

минут после поступления последнего предложения о цене Пред-
мета аукциона ни один Участник не сделал предложение о цене 
Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену Предмета аукциона. 

11.8. Победителем признается Участник, предложивший наи-
большую цену Предмета аукциона. 

11.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опе-
ратором электронной площадки в электронном журнале, который 
направляется Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа 
со времени завершения аукциона для подведения Аукционной 
комиссией результатов аукциона путем оформления Протокола о 
результатах аукциона. Один экземпляр Протокола о результатах 
аукциона передается Победителю аукциона. 

11.10. Оператор электронной площадки приостанавливает 
проведение аукциона в случае технологического сбоя, зафикси-
рованного программными и техническими средствами электрон-
ной площадки. В соответствии с Регламентом и Инструкциями 
Участники получают уведомления о приостановлении процедуры 
проведения аукциона от Оператора электронной площадки с ука-
занием даты и времени возобновления проведения аукциона. 

11.11. После завершения аукциона Оператор электронной 
площадки размещает Протокол о результатах аукциона на элек-
тронной площадке с Регламентом и Инструкциями. 10 

11.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результа-
тах аукциона на электронной площадке в течение одного рабочего 
дня со дня его подписания. 

11.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
– по окончании срока подачи Заявок была подана только одна 

Заявка; 
– по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки; 
– на основании результатов рассмотрения Заявок принято ре-

шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Заявителей; 
– на основании результатов рассмотрения Заявок принято 

решение о допуске к участию в аукционе и признании Участником 
только одного Заявителя; 

– в случае если в течении 10 (десяти) минут после начала про-
ведения аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену Предмета аукциона. 

12. Условия и сроки заключения  
договора аренды земельного участка 

12.1. Заключение договора аренды Земельного участка (При-
ложение 8) осуществляется в порядке, предусмотренном Гра-
жданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами и 
нормативно-правовыми актами, а также Извещением. 

12.2. Внимание! Договор аренды Земельного участка заключается 
в электронной форме и подписывается ЭП уполномоченного пред-
ставителя Арендодателя и победителя аукциона или иного лица, с 
которым заключается договор аренды Земельного участка в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации в Личном каби-
нете Арендатора по адресу https://arenda.mosreg.ru (далее – ЛКА). 

12.3. Не допускается заключение договора аренды земель-
ного участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, 
если электронный аукцион признан несостоявшимся, либо прото-
кола о результатах аукциона на Официальном сайте торгов. 

12.4. Внимание! Победитель аукциона или иное лицо, с кото-
рым заключается договор аренды Земельного участка в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязан в 
течении 10 (десяти) дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на Официальном сайте торгов авторизоваться 
в ЛКА в соответствии с инструкцией (Приложение 10). 

12.5. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и толь-
ко один Заявитель допущен к участию в аукционе и признан Участ-
ником, Арендодатель в течение 5 (пяти) дней со дня истечения 
срока, предусмотренного пунктом 12.3 Извещения, направляет 
такому Заявителю в ЛКА подписанный проект договора аренды 
Земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном Начальной цене предмета аукциона. 

12.6. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана 
только одна Заявка, при условии соответствия Заявки и Заявите-
ля, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным в 
Извещении, Арендодатель в течение 5 (пяти) дней со дня истече-
ния срока, предусмотренного пунктом 12.3 Извещения, направля-
ет такому Заявителю в ЛКА подписанный проект договора аренды 
Земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном Начальной цене предмета аукциона. 

12.7. Арендодатель направляет в ЛКА победителю аукциона 
подписанный проект договора аренды Земельного участка в те-
чение 5 (пяти) дней со дня истечения срока, предусмотренного 
пунктом 12.3 Извещения. 

12.8. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключа-
ется договор аренды Земельного участка в соответствии с пунк-
тами 12.5 и 12.6 Извещения, обязаны подписать договор аренды 
Земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления ему в ЛКА такого договора. 

12.9. Если договор аренды Земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды 
Земельного участка победителю аукциона не был им подписан 
в ЛКА, Арендодатель предлагает заключить указанный договор 
иному Участнику, который сделал предпоследнее предложение 
о цене Предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона. 

12.10. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с 
которым заключается договор аренды Земельного участка в соот-
ветствии с пунктами 12.5 и 12.6 Извещения, в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня направления в ЛКА Арендодателем ему проекта 
указанного договора аренды, не подписал указанный договор, 
Арендодатель направляет сведения в Федеральную антимоно-
польную службу России для включения в реестр недобросовест-
ных участников аукциона. 11 

12.11. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления в ЛКА Участнику, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене Предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка, такой Участник не подписал в ЛКА со своей 
стороны указанный договор, Арендодатель вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
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НАШЕ СЛОВО

участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации.

1 Устанавливается для земельных участков, если в соответ-
ствии с разрешенным использованием земельного участка пред-
усматривается возможность строительства зданий, сооружений. 

Приложение

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  
на право заключения договора аренды земельного участка

В Аукционную комиссию
Заявитель ____________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице ________________________________________________________,
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)

действующего на основании1 __________________________________,
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется гражданином, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия ________№  ___________ , дата выдачи « __»  ____
кем выдан ______________________________________________________________
Адрес места жительства (по паспорту) ___________________________________
Почтовый адрес для направления корреспонденции ______________________
Контактный телефон ____________________________________________________
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя): № ____________________

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения _________________________________________________
Почтовый адрес для направления корреспонденции ______________________
Контактный телефон ____________________________________________________
ИНН ________________________ КПП ____________________ ОГРН ____________

Представитель Заявителя2 ________ (Ф.И.О,) ______________________________  
Действует на основании доверенности от « ____ » 20 __г., №  _______________
Паспортные данные представителя: серия _________ № ___________________, 
дата выдачи « »  ____________   ______________
кем выдан  ______________________________________________________________
Адрес места жительства (по паспорту) ___________________________________
Почтовый адрес для направления корреспонденции ______________________
Контактный телефон ____________________________________________________

принял решение об участии в аукционе в электронной форме на 
право заключения договора аренды земельного участка и обязу-
ется обеспечить поступление задатка в размере _________________ 
руб. __________________________ (сумма прописью), в сроки и в 
порядке, установленные в Извещении о проведении аукциона в 
электронной форме на право аренды Земельного участка в элек-
тронной форме, и в соответствии с Регламентом Оператора элек-
тронной площадки.

1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в элек-

тронной форме, содержащиеся в Извещении о проведении аукцио-
на в электронной форме, Регламенте и Инструкциях.3

1.2. В случае признания Победителем аукциона в электронной 
форме, а также в иных случаях, предусмотренных пунктами 13 и 14 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, заклю-
чить договор аренды с Арендодателем в соответствии с порядком, 
сроками и требованиями, установленными Извещением о проведе-
нии аукциона в электронной форме и договором аренды земельного 
участка.

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом 
разрешенного использования, указанным в Извещении о прове-
дении аукциона в электронной форме и договоре аренды земель-
ного участка.

2. Заявитель согласен и принимает все условия, требования, по-
ложения Извещения о проведении аукциона в электронной форме, 
проекта договора аренды Земельного участка, Регламента и Инструк-
ций, и они ему понятны. Заявителю известны сведения о Земельном 
участке, Заявитель надлежащим образом ознакомлен с реальным 
состоянием Земельного участка и не имеет претензий к ним.

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в 
любое время до установленных даты и времени окончания срока 
приема Заявок на участие в аукционе в электронной форме, в 
порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона в 
электронной форме.

4. Изменение вида разрешенного использования Земельного 
участка, переданного в аренду по результатам аукциона в элек-
тронной форме, в течение срока действия договора аренды не 
допускается.

5. Ответственность за достоверность представленных докумен-
тов и информации несет Заявитель. 

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей 
Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона в электронной 
форме, порядком внесения, блокирования и прекращения блокиро-
вания денежных средств в качестве задатка, и они ему понятны.

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / 
Организатор аукциона в электронной форме не несут ответствен-
ности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой 
аукциона в электронной форме, внесением изменений в Извещение 
о проведении аукциона в электронной форме, а также приостанов-
лением процедуры проведения аукциона в электронной форме. 

При этом Заявитель считается уведомленным об отмене аук-
циона в электронной форме, внесении изменений в Извещение о 
проведении аукциона в электронной форме с даты публикации ин-
формации об отмене аукциона в электронной форме, внесении из-
менений в Извещение о проведении аукциона в электронной форме 
на официальном сайте торгов Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и сайте Опера-
тора электронной площадки.

8. Условия аукциона в электронной форме, порядок и условия 
заключения договора аренды земельного участка с Участником аук-
циона в электронной форме являются условиями публичной офер-
ты, а подача Заявки на участие в аукционе в электронной форме в 
установленные в Извещении о проведении аукциона в электронной 
форме сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных» (далее – Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ), подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку 
персональных данных, указанных выше и содержащихся в представ-
ленных документах, в целях участия в аукционе (под обработкой пер-
сональных данных понимается совершение, в том числе, следующих 
действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блоки-
рование, уничтожение персональных данных, описание способов 
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ), а также на передачу такой информации третьим лицам, 
в случаях, установленных в любой момент по соглашению сторон. 
Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, права и обязанности в области 
защиты персональных данных ему известны.

______________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по до-

веренности.
3 Ознакомлен с Регламентом и Инструкциями при регистрации 

(аккредитации) на электронной площадке.

СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация городского округа Воскресенск Мо-
сковской области информирует о предварительном согласовании 
предоставления в аренду земельного участка:

– кадастровый квартал 50:29:0010408, площадь 1500 кв. м, катего-
рии земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного исполь-
зования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», местоположение: Московская область, город-
ской округ Воскресенск, д. Губино, ул. Молодежная, уч. 63

Адрес и способ подачи заявления: подача заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка осуществляется через портал Госу-
дарственных услуг: государственная услуга «Предоставление зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в аренду или в собственность на торгах», подуслуга 
«Подача заявления о намерении участвовать в аукционе в отно-
шении земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН» 
(на сайте www.torgi.gov.ru извещение № 21000006190000000041).

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении вышеуказанных земельных участ-
ков (целей, указанных статьей 39.18 Земельного кодекса РФ), 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Дата и время начала приема заявок – 11.03.2022 в 09:00.
Дата и время окончания приема заявок – 10.04.2023 до 16:00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного 

участка, в том числе со схемой расположения земельного участка, 
можно с момента начала приема заявлений по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4б.

Контактный телефон: 8496-44-2-46-95.

СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация городского округа Воскресенск Мо-
сковской области информирует о предварительном согласовании 
предоставления в аренду земельного участка:

– кадастровый квартал 50:29:0010404, площадь 1016 кв. м, ка-
тегории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок)», местоположение: Российская 
Федерация, Московская область, городской округ Воскресенск, 
с. Ашитково, ул. Центральная, уч. за д. 3.

Адрес и способ подачи заявления: подача заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка осуществляется через портал Государствен-
ных услуг: государственная услуга «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, в аренду или в собственность на торгах», подуслуга «По-
дача заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении 
земельного участка, сведения о котором не внесены в ЕГРН» (на 
сайте www.torgi.gov.ru извещение № 21000006190000000040).

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении вышеуказанных земельных участ-
ков (целей, указанных статьей 39.18 Земельного кодекса РФ), 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Дата и время начала приема заявок –  11.03.2023 в 09:00.
Дата и время окончания приема заявок – 10.04.2023 до 16:00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного 

участка, в том числе со схемой расположения земельного участка, 
можно с момента начала приема заявлений по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4б.

Контактный телефон: 8496-44-2-46-95.

СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация городского округа Воскресенск Мо-
сковской области информирует о предварительном согласовании 
предоставления в аренду земельного участка:

– кадастровый квартал 50:29:0030201, площадь 1200 кв. м, категории 
земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)», местоположение: Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Воскресенск, с. Михалево, ул. Луговая, уч. 18а.

Адрес и способ подачи заявления: подача заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка осуществляется через портал Государствен-
ных услуг: государственная услуга «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, в аренду или в собственность на торгах», подуслуга «По-
дача заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении 
земельного участка, сведения о котором не внесены в ЕГРН» (на 
сайте www.torgi.gov.ru извещение № 21000006190000000039).

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении вышеуказанных земельных участ-
ков (целей, указанных статьей 39.18 Земельного кодекса РФ), 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Дата и время начала приема заявок – 10.03.2023 в 09:00.
Дата и время окончания приема заявок – 09.04.2023 до 16:00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного 

участка, в том числе со схемой расположения земельного участка, 
можно с момента начала приема заявлений по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4б.

Контактный телефон: 8496-44-2-46-95.

СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация городского округа Воскресенск Мо-
сковской области информирует о предварительном согласовании 
предоставления в аренду земельного участка:

– кадастровый квартал 50:29:0030205, площадь 818 кв. м, категории 
земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», местоположение: Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Воскресенск, с. Юрасово, ул. Центральная, уч. 30 а.

Адрес и способ подачи заявления: подача заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка осуществляется через портал Государствен-
ных услуг: государственная услуга «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, в аренду или в собственность на торгах», подуслуга «По-
дача заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении 
земельного участка, сведения о котором не внесены в ЕГРН» (на 
сайте www.torgi.gov.ru извещение № 21 000006190000000038).

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении вышеуказанных земельных участ-
ков (целей, указанных статьей 39.18 Земельного кодекса РФ), 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Дата и время начала приема заявок –  08.03.2023 в 09:00.
Дата и время окончания приема заявок – 07.04.2023 до 16:00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного 

участка, в том числе со схемой расположения земельного участка, 
можно с момента начала приема заявлений по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4б.

Контактный телефон: 8496-44-2-46-95.

СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация городского округа Воскресенск Мо-
сковской области информирует о предварительном согласовании 
предоставления в аренду земельного участка:

– кадастровый квартал 50:29:0050204, площадь 559 кв. м, катего-
рии земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного исполь-
зования «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», местоположение: Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Воскресенск, д. Городище.

Адрес и способ подачи заявления: подача заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка осуществляется через портал Государствен-
ных услуг: государственная услуга «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, в аренду или в собственность на торгах», подуслуга «По-
дача заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении 
земельного участка, сведения о котором не внесены в ЕГРН» (на 
сайте www.torgi.gov.ru извещение № 21000006190000000042).

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении вышеуказанных земельных участ-
ков (целей, указанных статьей 39.18 Земельного кодекса РФ), 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Дата и время начала приема заявок –  15.03.2023 в 09:00.
Дата и время окончания приема заявок – 14.04.2023 до 16:00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного 

участка, в том числе со схемой расположения земельного участка, 
можно с момента начала приема заявлений по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4б.

Контактный телефон: 8496-44-2-46-95.


