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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  
№ АЗЭ-ШАХ/23-419

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

территории  городского округа Шаховская Московской области, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public 21000004710000004616
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112509
Дата начала приема заявок:01.03.2023
Дата окончания приема заявок: 10.04.2023
Дата аукциона: 12.04.2023
Арендодатель: Администрация городского округа Шаховская Московской области  в 

лице Комитета по управлению имуществом Администрации  городского округа Шаховская 
Московской области

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

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

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

расположенного в границах участка. Почтовый адрес  ориентира: обл. Московская, р-н 
Шаховской, с/пос. Серединское, с. Середа, ул. Южная.

Площадь, кв. м: 1 500
Кадастровый номер: 50:06:0090601:936
Категория земель: земли  населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
(в соответствии  с  п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации  изменение 

вида разрешенного использования земельного участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена
Начальная цена предмета аукциона:
17 685,00 руб. (Семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят пять руб. 00 коп.), НДС не 

облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной 
арендной платы.

«Шаг аукциона»: 530,55 руб. (Пятьсот тридцать руб. 55 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 17 685,00 руб. (Семнадцать тысяч шестьсот 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  
№ АЗЭ-ШАХ/23-421

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

территории  городского округа Шаховская Московской области, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public 21000004710000004621
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112517
Дата начала приема заявок:01.03.2023
Дата окончания приема заявок: 10.04.2023
Дата аукциона: 12.04.2023
Арендодатель: Администрация городского округа Шаховская Московской области  в 

лице Комитета по управлению имуществом Администрации  городского округа Шаховская 
Московской области

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

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

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

расположенного в границах участка. Почтовый адрес  ориентира: обл. Московская, р-н 
Шаховской, д. Рождествено, с/пос. Раменское, земельный участок расположен в юго-
восточной части  кадастрового квартала

Площадь, кв. м: 3  000
Кадастровый номер: 50:06:0040306:238
Категория земель: земли  населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (в 

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

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена
Начальная цена предмета аукциона: 35 520,00 руб. (Тридцать пять тысяч пятьсот двадцать 

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

«Шаг аукциона»: 1 065,60 руб. (Одна тысяча шестьдесят пять руб. 60 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 35 520,00 руб. (Тридцать пять тысяч пятьсот 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  
№ ПЗЭ-ШАХ/23-420

По продаже земельного участка земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенного на территории  городского округа Шаховская 
Московской области, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 

строительства
№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public 21000004710000004621
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00400010102166
Дата начала приема заявок:01.03.2023
Дата окончания приема заявок: 10.04.2023
Дата аукциона: 12.04.2023
Арендодатель: Администрация городского округа Шаховская Московской области  в 

лице Комитета по управлению имуществом Администрации  городского округа Шаховская 
Московской области

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

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

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Шаховской район, с/п Раменское, с. Белая 

Колпь, ул. Южная
Площадь, кв. м: 1500
Кадастровый номер: 50:06:0040203:461
Категория земель: земли  населенных пунктов

Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
(в соответствии  с  п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации  изменение 

вида разрешенного использования земельного участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена
Начальная цена предмета аукциона: 474 345,00 руб. (Четыреста семьдесят четыре тысячи  

триста сорок пять руб. 00 коп.), НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 14 230,35 руб. (Четырнадцать тысяч двести  тридцать руб. 35 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 94 869,00 руб. (Девяносто четыре тысячи  

восемьсот шестьдесят девять руб. 00 коп.), НДС не облагается.

Извещение о предоставлении земельных участков 
в собственность (аренду) за плату в порядке, установленном 
статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

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

- примерная площадь 1500 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0110602, категория – земли  
населенных пунктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ Шаховская, 
д. Дор, цель предоставления – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок);

Дата и  время начала приема заявлений –15.02.2023  в 18:00
Дата и  время окончания приема заявок – 21.03.2023  в 10:00
Дата подведения итогов -21.03.2023  с  10:00
Граждане заинтересованные в предоставлении  вышеуказанных земельных участков для 

указанных целей (целей, установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации) вправе подать заявление о намерении  участвовать в аукционе по продаже/на пра-
во заключения договора аренды земельного участка.

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

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

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

СТАТЬЁЙ 39.18 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии  со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  Комитет 

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

- примерная площадь 1921 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0020401, категория – земли  
населенных пунктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ Шаховская, 
д. Пьянкино, цель предоставления – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок);

Дата и  время начала приема заявлений –16.02.2023  в 18:00
Дата и  время окончания приема заявок – 22.03.2023  в 10:00
Дата подведения итогов -22.03.2023  с  10:00
Граждане заинтересованные в предоставлении  вышеуказанных земельных участков для 

указанных целей (целей, установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации) вправе подать заявление о намерении  участвовать в аукционе по продаже/на пра-
во заключения договора аренды земельного участка.

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

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

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

СТАТЬЁЙ 39.18 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии  со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  Комитет 

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

- площадь 1507 кв.м., кадастровый номер 50:06:0110202:741, категория – земли  населен-
ных пунктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ Шаховская, д. Ар-
темки, цель предоставления – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок;

- площадь 2062 кв.м., кадастровый номер 50:06:0110501:191, категория – земли  населен-
ных пунктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ Шаховская, д. Лу-
кошкино, ул. Лесная, цель предоставления – для индивидуального жилищного строительства

Дата и  время начала приема заявлений –16.02.2023  в 18:00
Дата и  время окончания приема заявок – 22.03.2023  в 10:00
Дата подведения итогов -22.03.2023  с  10:00
Граждане заинтересованные в предоставлении  вышеуказанных земельных участков для 

указанных целей (целей, установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации) вправе подать заявление о намерении  участвовать в аукционе по продаже/на пра-
во заключения договора аренды земельного участка.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  
№ АЗЭ-ШАХ/23-323

На право заключения договора аренды земельного участка земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории  город-
ского округа Шаховская Московской области, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public 21000004710000004521
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112441
Дата начала приема заявок:17.02.2023
Дата окончания приема заявок: 05.04.2023
Дата аукциона: 07.04.2023
Арендодатель: Администрация городского округа Шаховская Московской области  в лице 

Комитета по управлению имуществом Администрации  городского округа Шаховская Мо-
сковской области
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Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции  по организации  аукциона, 
утверждающий Извещение о проведении  аукциона в электронной форме и  состав Аукци-
онной комиссии. Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.

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

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

Середа, ул. Школьная
Площадь, кв. м: 1 800
Кадастровый номер: 50:06:0090601:4108
Категория земель: земли  населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-

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

вида разрешенного использования земельного участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена
Начальная цена предмета аукциона:
18 982,08 руб. (Восемнадцать тысяч девятьсот восемьдесят два руб. 08 коп.), НДС не обла-

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

«Шаг аукциона»: 569,46 руб. (Пятьсот шестьдесят девять руб. 46 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 18 982,08 руб. (Восемнадцать тысяч девятьсот 

восемьдесят два руб. 08 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 13  лет 2 месяца

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  
№ АЗГЭ-ШАХ/23-351

На право заключения договора аренды земельного участка земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории  город-
ского округа Шаховская Московской области, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public 21000004710000004547
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112457
Дата начала приема заявок:20.02.2023
Дата окончания приема заявок: 05.04.2023
Дата аукциона: 07.04.2023
Арендодатель: Администрация городского округа Шаховская Московской области  в лице 

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

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

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

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

Шаховская, д. Кобылино
Площадь, кв. м: 2 500
Кадастровый номер: 50:06:0070602:1812
Категория земель: земли  населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-

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

вида разрешенного использования земельного участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена
Начальная цена предмета аукциона:
25 496,00 руб. (Двадцать пять тысяч четыреста девяносто шесть руб. 00 коп.), НДС не об-

лагается. Начальная цена
предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 764,88 руб. (Семьсот шестьдесят четыре руб. 88 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 25 496,00 руб. (Двадцать пять тысяч четыреста 

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

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

СТАТЬЁЙ 39.18 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии  со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  Комитет 

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

- примерная площадь 2000 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0070201, категория – земли  
населенных пунктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ Шаховская, 
д. Назарьево, цель предоставления – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок);

- примерная площадь 1000 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0070201, категория – земли  
населенных пунктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ Шаховская, 
д. Назарьево, цель предоставления – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок);

Дата и  время начала приема заявлений –27.02.2023  в 18:00
Дата и  время окончания приема заявок – 29.03.2023  в 10:00
Дата подведения итогов -29.03.2023  с  10:00
Граждане заинтересованные в предоставлении  вышеуказанных земельных участков для 

указанных целей (целей, установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации) вправе подать заявление о намерении  участвовать в аукционе по продаже/на пра-
во заключения договора аренды земельного участка.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  
№ АЗЭ-ШАХ/23-406

На право заключения договора аренды земельного участка земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории  го-
родского округа Шаховская Московской области, вид разрешенного использования: ведение 
садоводства

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public 21000004710000004602
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112494
Дата начала приема заявок:28.02.2023
Дата окончания приема заявок: 10.04.2023
Дата аукциона: 12.04.2023
Арендодатель: Администрация городского округа Шаховская Московской области  в лице 

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

Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции  по организации  аукциона, 
утверждающий Извещение о проведении  аукциона в электронной форме и  состав Аукци-

онной комиссии. Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государствен-

ная собственность на который не разграничена, расположенного на территории  городского 
округа Шаховская Московской области  (далее - Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская обл., Шаховской р-н, с/п Раменское, ПСК «Муравка», 

участок № 9а
Площадь, кв. м: 1200
Кадастровый номер: 50:06:0040209:448
Категория земель: земли  населенных пунктов
Вид разрешенного использования: ведение садоводства
(в соответствии  с  п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации  изменение 

вида разрешенного использования земельного участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена
Начальная цена предмета аукциона:
13  941,12 руб. (Тринадцать тысяч девятьсот сорок один руб. 12 коп.), НДС не облагается. 

Начальная цена
предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 418,23  руб. (Четыреста восемнадцать руб. 23  коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 13  941,12 руб. (Тринадцать тысяч девятьсот сорок 

один руб. 12 коп.),
НДС не облагается.
Срок аренды: 13  лет 2 месяца

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

СТАТЬЁЙ 39.18 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии  со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  Комитет 

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

- примерная площадь 2208 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0070506, категория – земли  
сельскохозяйственного назначения, расположен по адресу: Московская область, городской 
округ Шаховская, д. Кобылино, территория «Усадьба Лесная», цель предоставления – ведение 
садоводства

Дата и  время начала приема заявлений –01.03.2023  в 18:00
Дата и  время окончания приема заявок – 03.04.2023  в 10:00
Дата подведения итогов -03.04.2023  с  10:00
Граждане заинтересованные в предоставлении  вышеуказанных земельных участков для 

указанных целей (целей, установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации) вправе подать заявление о намерении  участвовать в аукционе по продаже/на пра-
во заключения договора аренды земельного участка.

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

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

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

На право заключения договора аренды земельного участка земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории  город-
ского округа Шаховская Московской области, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По продаже земельного участка земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенного на территории  городского округа Шаховская Мо-
сковской области, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

руб. 20 коп.), НДС не облагается.

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

СТАТЬЁЙ 39.18 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии  со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  Комитет 

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

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

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

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

указанных целей (целей, установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации) вправе подать заявление о намерении  участвовать в аукционе по продаже/на пра-
во заключения договора аренды земельного участка.

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

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

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

СТАТЬЁЙ 39.18 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии  со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  Комитет 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Московской области, вид разрешенного использования: производственная деятельность
№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public 21000004710000004413
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112354
Дата начала приема заявок: 06.02.2023
Дата окончания приема заявок: 22.03.2023
Дата аукциона: 24.03.2023
Арендодатель: Администрация городского округа Шаховская Московской области  в лице 

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

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

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

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

цево
Площадь, кв. м: 1 500
Кадастровый номер: 50:06:0070103:209
Категория земель: земли  населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (в соот-

ветствии  с  п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации  изменение вида разре-
шенного использования земельного участка не допускается).

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

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

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

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

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

СТАТЬЁЙ 39.18 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии  со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  Комитет 

по управлению имуществом Администрации  городского округа Шаховская информирует о 

возможности  предоставления в аренду/собственность следующих земельных участков, из-
вещения о предварительном согласовании  которых опубликованы на сайтах www.torgi.gov, 
www. шах-го.рф:

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

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

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

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

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

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

указанных целей (целей, установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации) вправе подать заявление о намерении  участвовать в аукционе по продаже/на пра-
во заключения договора аренды земельного участка.

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

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

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

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

городского округа Шаховская Московской области, вид разрешенного использования: 
производственная деятельность

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

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

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

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

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

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

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

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграни-
чена

Начальная цена предмета аукциона:16 608,00 руб. (Шестнадцать тысяч шестьсот восемь 
руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в 
размере ежегодной арендной платы.

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

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

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

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

городского округа Шаховская Московской области, вид разрешенного использования: 
производственная деятельность

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

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

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

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

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

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

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

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграни-
чена

Начальная цена предмета аукциона:22 132,00 руб. (Двадцать две тысячи  сто тридцать 
два руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается 
в размере ежегодной арендной платы.

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

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

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

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

городского округа Шаховская Московской области, вид разрешенного использования: 
производственная деятельность

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

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

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

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

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

Рябинки
Площадь, кв. м: 1 516
Кадастровый номер: 50:06:0050204:677
Категория земель: земли  населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-

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

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

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

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

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

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

городского округа Шаховская Московской области, вид разрешенного использования: 
производственная деятельность

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

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

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

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

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

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

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

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

руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в раз-
мере ежегодной арендной платы.

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

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

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

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

городского округа Шаховская Московской области, вид разрешенного использования: 
производственная деятельность

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

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

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

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

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

Шаховская, д. Пленицино, ул. Лучезарная

Площадь, кв. м: 1 500
Кадастровый номер: 50:06:0040302:220
Категория земель: земли  населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (в соответ-

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

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

руб. 72 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере 
ежегодной арендной платы.

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

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

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

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, расположенного на территории  городского округа Шаховская 
Московской области, вид разрешенного использования: производственная деятельность

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

митета по управлению имуществом Администрации  городского округа Шаховская Московской 
области

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

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

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

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

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

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

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

коп.), НДС не облагается.

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

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

округа Шаховская Московской области, вид разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112130
Дата начала приема заявок: 28.12.2022
Дата окончания приема заявок: 09.03.2023
Дата аукциона: 13.03.2023
На основании  обращения Администрации  городского округа Шаховская Московской 
области  от 25.01.2023  № 157-01Исх-342 (прилагается) внести  следующие изменения в Изве-

щение о проведении  аукциона в электронной форме № АЗЭ-ШАХ/22-4153  на право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории  городского округа Шаховская Московской области, вид разре-
шенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) (далее - Извещение о проведении  аукциона), изложив пункты 2.8. - 2.9., 2.11 Извещения 
о проведении  аукциона в следующей редакции:

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

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

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

Шаховская Московской области, вид разрешенного использования: 
производственная деятельность

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

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

2022 год
На основании  обращения Администрации  городского округа Шаховская Московской области  

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

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


