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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАХОВСКАЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2023    № 462

О проведении на территории городского округа Шаховская Дня благотвори-
тельного труда

В соответствии  с  Законом Московской области  от 03.10.2017 № 161/2017-ОЗ «О 
праздничных днях и  памятных датах Московской области», Постановлением администра-
ции  городского округа Шаховская от 13.02.2023  № 359 «О проведении  Праздника труда 
в городском округе Шаховская Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с  13.03.2023  по 30.04.2023  провести  в организациях, действующих на тер-

ритории  городского округа Шаховская, независимо от организационно-правовой формы 
«День благотворительного труда» (далее - мероприятие).

2. Руководителям отраслевых органов администрации  городского округа Шаховская 
Московской области  организовать участие подведомственных учреждений в мероприя-
тии.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, действующих 
на территории  городского округа Шаховская Московской области, независимо от органи-
зационно-правовой формы:

3.1. Поддержать проведение мероприятия на территории  городского округа Шаховская 
Московской области;

3.2. Довести  до коллективов цель мероприятия - сбор средств для помощи  гражда-
нам Российской Федерации, призванным Военным комиссариатом Московской области  
и  призывными  комиссиями  по мобилизации  граждан в Московской области, на военную 
службу по мобилизации  в Вооруженные Силы Российской Федерации, гражданам Россий-
ской Федерации, заключивших контракт о добровольном содействии  в выполнении  задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, а также членам их семей;

3.3. Осуществить перечисление благотворительных средств на счет Благотворительного 
фонда помощи  нуждающимся «Кузница добра» по реквизитам, указанным в приложении.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Шаховские вести» и  разместить на 
официальном сайте Администрации  городского округа Шаховская Московской области  
в сети  интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации  городского округа Шаховская Московской области   Е.Н. Шишелину.

Глава городского округа Шаховская Московской области  З.А. Гаджиев

Приложение 
к Постановлению Администрации  

городского округа Шаховская 
Московской области  
от 22.02.2023  № 462 

Реквизиты
на перечисление платежей в День благотворительного труда

Расчетный счет № 40701810400000000267 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (МАО)
Юридический адрес: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, 10/2, стр. 1
ИНН: 7702070139 КПП: 770943002
ОГРН: 1027739609391 БИК: 044525411
К/с  № 30101810145250000411
SWIFT: VTBRRUM2MS2
Код ОКПО: 01929672
Назначение платежа:
Помощь гражданам Российской Федерации, призванным Военным комиссариатом Мо-

сковской области  и  призывными  комиссиями  по мобилизации  граждан в Московской 
области, на военную службу по мобилизации  в Вооруженные Силы Российской Федера-
ции, гражданам Российской Федерации, заключивших контракт о добровольном содей-
ствии  в выполнении  задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, а 
также членам их семей.

Получатель платежа:
Благотворительный фонд помощи  нуждающимся «Кузница добра» (ИНН: 5079013695; 

КПП: 507901001; ОГРН: 1165000053778; юридический адрес: 143700, Московская область, 
р.п. Шаховская, ул. 1-я Советская, д. 25, кабинет 112)

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  Коми-

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

- примерная площадь 600 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0040203, категория – зем-
ли  населенных пунктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ 
Шаховская, с. Белая Колпь, ул. Цветочная, цель предоставления – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

- примерная площадь 600 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0040203, категория – зем-
ли  населенных пунктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ 
Шаховская, с. Белая Колпь, ул. Цветочная, цель предоставления – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

- примерная площадь 600 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0040203, категория – зем-
ли  населенных пунктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ 
Шаховская, с. Белая Колпь, ул. Цветочная, цель предоставления – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

- примерная площадь 600 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0040203, категория – зем-
ли  населенных пунктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ 
Шаховская, с. Белая Колпь, ул. Цветочная, цель предоставления – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

- примерная площадь 600 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0040203, категория – зем-
ли  населенных пунктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ 
Шаховская, с. Белая Колпь, ул. Цветочная, цель предоставления – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

- примерная площадь 600 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0040203, категория – зем-
ли  населенных пунктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ 
Шаховская, с. Белая Колпь, ул. Цветочная, цель предоставления – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

- примерная площадь 2000 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0050701, категория – зем-
ли  населенных пунктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ 
Шаховская, д. Щемелинки, ул. Полевая, цель предоставления – для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок);

- примерная площадь 2000 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0040203, категория – зем-
ли  населенных пунктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ 
Шаховская, с. Белая Колпь, ул. Южная, цель предоставления – для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок);

- примерная площадь 1500 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0090601, категория – зем-
ли  населенных пунктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ 

Шаховская, с. Середа,ул. Дачная, цель предоставления – для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок);

- примерная площадь 2396 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0030202, категория – зем-
ли  населенных пунктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ 
Шаховская, д. Гордино, цель предоставления – для индивидуального жилищного строи-
тельства;

- примерная площадь 1523  кв.м., кадастровый квартал 50:06:0040203, категория – зем-
ли  населенных пунктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ 
Шаховская, с. Белая Колпь, ул. Южная, цель предоставления – для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок);

Дата и  время начала приема заявлений –02.03.2023  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 Россий-
ской Федерации) вправе подать заявление о намерении  участвовать в аукционе по про-
даже/на право заключения договора аренды земельного участка.

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

Ознакомиться с  документацией в отношении  земельных участков, в том числе со схе-
мой 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 ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ № АЗЭ-ШАХ/22-4083 

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположенного на территории  городского 
округа Шаховская Московской области, вид разрешенного использования: производ-

ственная деятельность
№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public 21000004710000004069
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112082
Дата начала приема заявок: 22.12.2022
Дата окончания приема заявок: 17.04.2023
Дата аукциона: 19.04.2023
Арендодатель: Администрация городского округа Шаховская Московской области  в 

лице Комитета по управлению имуществом Администрации  городского округа Шахов-
ская Московской области

Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции  по организации  аукцио-
на, 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, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории  
городского округа Шаховская Московской области  (далее - Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, р-н Шаховской, Российская Федерация, 

с/п Раменское, у д. Рождествено
Площадь, кв. м: 10 000
Кадастровый номер: 50:06:0040306:2765
Категория земель: земли  промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, земли  для обеспечения космической деятельности, зем-
ли  обороны, безопасности  и  земли  иного специального назначения

Вид разрешенного использования: производственная деятельность (в соответствии с 
п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разре-
шенного использования земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разгра-
ничена

Начальная цена предмета аукциона: 197 320,00 руб. (Сто девяносто семь тысяч триста 
двадцать руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанав-
ливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 5 919,60 руб. (Пять тысяч девятьсот девятнадцать руб. 60 коп.)
Размер задатка для участия в аукционе: 197 320,00 руб. (Сто девяносто семь тысяч 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  
№ АЗЭ-ШАХ/23-482 

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположенного на территории  городского 

округа Шаховская Московской области, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public 21000004710000004669
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112547
Дата начала приема заявок: 06.03.2022
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 Шахов-
ская Московской области

Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции  по организации  аукцио-
на, 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, государ-
ственная 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/пос. Степаньков-

ское, с. Черленково, земельный участок расположен в южной части  кадастрового квар-
тала 50:06:0090103

Площадь, кв. м: 1 500
Кадастровый номер: 50:06:0090103:234
Категория земель: земли  населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (в соот-

ветствии  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 разгра-
ничена

Начальная цена предмета аукциона:
16 522,80 руб. (Шестнадцать тысяч пятьсот двадцать два руб. 80 коп.), НДС не облага-

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

«Шаг аукциона»: 495,68 руб. (Четыреста девяносто пять руб. 68 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 16 522,80 руб. (Шестнадцать тысяч пятьсот 

двадцать два руб. 80 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 13  лет 2 месяца
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  
№ АЗЭ-ШАХ/23-490 

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)

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public 21000004710000004685
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112556
Дата начала приема заявок: 07.03.2023
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 Шахов-
ская 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, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории  
городского округа Шаховская Московской области  (далее - Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, д Ховань, ул Рябиновая, городской 

округ Шаховская
Площадь, кв. м: 1 500
Кадастровый номер: 50:06:0050601:814
Категория земель: земли  населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (при-

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

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не раз-
граничена

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: 13  лет 2 месяца.

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

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

территории  городского округа Шаховская Московской области, вид разрешенного 
использования: объекты дорожного сервиса

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

лице Комитета по управлению имуществом Администрации  городского округа Шахов-
ская 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, государ-
ственная 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 за пределами  участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится при-
мерно в 31 метре, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес  ори-
ентира: обл. Московская, р-н Шаховской, г/п Шаховская, д. Судислово, дом 2.

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

нение вида разрешенного использования земельного участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не раз-

граничена
Начальная цена предмета аукциона: 223  866,62 руб. (Двести  двадцать три  тысячи  

восемьсот шестьдесят шесть руб. 62 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предме-
та аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.

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

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

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

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

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

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

лице Комитета по управлению имуществом Администрации  городского округа Шахов-
ская 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, государ-
ственная 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. Андреевское
Площадь, кв. м: 1 350
Кадастровый номер: 50:06:0070401:548
Категория земель: земли  населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (при-

усадебный земельный участок)

(в соответствии  с  п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации  изме-
нение вида разрешенного использования земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не раз-
граничена

Начальная цена предмета аукциона: 14 830,56 руб. (Четырнадцать тысяч восемьсот 
тридцать руб. 56 коп.), НДС не облагается (выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости  о кадастровой стоимости  объекта недвижимости  от 08.02.2023  
№ КУВИ-001/2023-30494695 – Приложение 2). Начальная цена предмета аукциона 
устанавливается в размере ежегодной арендной платы.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  
№ ПЗЭ-ШАХ/23-277

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

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public 21000004710000004481
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00400010102163
Дата начала приема заявок:14.02.2023
Дата окончания приема заявок: 22.03.2023
Дата аукциона: 24.03.2023
Арендодатель: Администрация городского округа Шаховская Московской области  в 

лице Комитета по управлению имуществом Администрации  городского округа Шахов-
ская Московской области

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

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

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

ково
Площадь, кв. м: 970
Кадастровый номер: 50:06:0070502:791
Категория земель: земли  населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (при-

усадебный земельный участок)
(в соответствии  с  п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации  изме-

нение вида разрешенного использования земельного участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не раз-

граничена
Начальная цена предмета аукциона: 268 961,60 руб. (Двести  шестьдесят восемь ты-

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

сот девяносто два руб. 32 коп.), НДС не облагается.

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

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

тет по управлению имуществом Администрации  городского округа Шаховская инфор-
мирует о возможности  предоставления в аренду/собственность следующих земельных 
участков, извещения о предварительном согласовании  которых опубликованы на сай-
тах www.torgi.gov, www. шах-го.рф:

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

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

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

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

Заявления могут быть направлены только через Портал государственных и  муници-
пальных 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/23-281

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

территории  городского округа Шаховская Московской области, вид разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства 

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

лице Комитета по управлению имуществом Администрации  городского округа Шахов-
ская 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, государ-
ственная 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. Степаньково, земельный участок расположен в северной части  кадастрового кварта-
ла 50:06:0070204Площадь, кв. м: 2 000

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

нение вида разрешенного использования земельного участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не раз-

граничена
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Начальная цена предмета аукциона: 25 512,00 руб. (Двадцать пять тысяч пятьсот 
двенадцать руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона уста-
навливается в размере ежегодной арендной платы.

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

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

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

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

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

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

лице 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 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. 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 (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:12 528,45 руб. (Двенадцать тысяч пятьсот двадцать 
восемь руб. 45 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавлива-
ется 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 двад-

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

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

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

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

лице Комитета по управлению имуществом Администрации  городского округа Шаховская 
Московской области

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

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

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

Шаховская, с. Никольское.
Площадь, кв. м: 350
Кадастровый номер: 50:06:0100402:1091
Категория земель: земли  населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (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: 75 411,00 руб. (Семьдесят пять тысяч четыреста 
одиннадцать руб. 00 коп.), НДС не облагается 

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

два руб. 20 коп.), НДС не облагается.

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

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

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

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

- примерная площадь 1500 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0090504, категория – земли  
населенных пунктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ Шахов-
ская, 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 
право 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 схе-
мой 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  Коми-

тет по управлению имуществом Администрации  городского округа Шаховская инфор-
мирует о возможности  предоставления в аренду/собственность следующих земельных 
участков, извещения о предварительном согласовании  которых опубликованы на сай-
тах www.torgi.gov, www. шах-го.рф:

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

- площадь 1500 кв.м., кадастровый номер 50:06:0040203:461, категория – земли  на-
селенных пунктов, расположен по адресу: Московская область, городской округ Шахов-
ская, с. Белая Колпь, ул. Южная, цель предоставления – для индивидуального жилищного 
строительства

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

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

Заявления могут быть направлены только через Портал государственных и  муници-
пальных 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 Шахов-
ская 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, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории  
городского округа Шаховская Московской области  (далее - Земельный участок).

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

д. Бурцево
Площадь, кв. м: 1 500
Кадастровый номер: 50:06:0070103:209
Категория земель: земли  населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

(в соответствии  с  п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации  измене-
ние вида разрешенного использования земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не раз-
граничена

Начальная цена предмета аукциона:19 005,00 руб. (Девятнадцать тысяч пять руб. 00 
коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в разме-
ре 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  Коми-

тет по управлению имуществом Администрации  городского округа Шаховская инфор-
мирует о возможности  предоставления в аренду/собственность следующих земельных 
участков, извещения о предварительном согласовании  которых опубликованы на сай-
тах www.torgi.gov, www. шах-го.рф:

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

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

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

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

- примерная площадь 1501 кв.м., кадастровый квартал 50:06:0040306, категория – 
земли  населенных пунктов, расположен по адресу: Московская область, городской 
округ Шаховская, д. Рождествено, цель предоставления – для индивидуального жилищ-
ного 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 Рос-
сийской Федерации) вправе подать заявление о намерении  участвовать в аукционе по 
продаже/на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления могут быть направлены только через Портал государственных и  муници-
пальных 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 
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ШАХОВСКИЕ ВЕСТИ

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 
Московской 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 
Московской 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 

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 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

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 Шахов-
ская Московской области

Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции  по организации  аукцио-
на, 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, государ-
ственная 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 (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 разгра-
ничена

Начальная цена предмета аукциона:15 874,95 руб. (Пятнадцать тысяч восемьсот семь-
десят четыре руб. 95 коп.), НДС не облагается. Начальная цена

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

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

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

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

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

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

лице Комитета по управлению имуществом Администрации  городского округа Шахов-
ская Московской области

Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции  по организации  аукцио-
на, 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, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории  
городского округа Шаховская Московской области  (далее - Земельный участок).

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

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

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

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разгра-
ничена

Начальная цена предмета аукциона:18 810,00 руб. (Восемнадцать тысяч восемьсот де-
сять руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавлива-
ется в размере ежегодной арендной платы.

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

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

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

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

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

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

лице Комитета по управлению имуществом Администрации  городского округа Шахов-
ская Московской области

Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции  по организации  аукцио-
на, 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, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории  
городского округа Шаховская Московской области  (далее - Земельный участок).

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

округ Шаховская, д. Пленицино, ул. Лучезарная
Площадь, кв. м: 1 500
Кадастровый номер: 50:06:0040302:220
Категория земель: земли  населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (в 

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

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

четыре руб. 72 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавли-
вается 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 семьде-

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


