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Шаг аукциона: 2 586,52 руб.

Начальная цена предмета аукциона: 86 217,60 руб.

Размер задатка для участия в аукционе: 86 217,60 руб.

Шаг аукциона: 1 389,44 руб.

1

Начальная цена предмета аукциона: 46 314,75 руб.

Земельный участок с кадастровым номером 50:29:0040301:1556, общей площадью
1200 (Одна тысяча двести) кв. м, адрес местоположения: Российская Федерация,
Московская область, Воскресенский район, городское поселение Воскресенск, г.
Воскресенск, земельный участок между земельными участками с К№
50:29:0040301:609 и К№ 50:29:0040301:604, вид разрешенного использования –
для индивидуального жилищного строительства

Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена.
Срок договора аренды земельного участка – 9 (девять) лет.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ/ВОДООТВЕДЕНИЕ/ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:
Предельная свободная мощность существующих сетей – 1 м3/сут, максимальная нагрузка в возможных точках подключения – 1 м3/сут, срок
действия технических условий 3 года, срок подключения объекта капитального строительства 18 месяцев, информация о плате за подключение – распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от
П р е д е л ь н ы е 20.12.17 № 315‑Р; котельных и тепловых сетей на данной территории
минимальные и нет.
(или) макси- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ:
мальные разме- Возможность подключения (технологического присоединения) объекры земельных та капитального строительства к сетям электроснабжения имеется.
участков: мини- Максимальная нагрузка – 70 кВт. Предельная свободная мощность:
мальный раз- вблизи участка расположена ВЛ-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ № 784. Сроки
мер – 500 кв. м, подключения объекта капитального строительства к сетям инженермаксимальный но-технического обеспечения составляют от 4 месяцев до 2 лет в заразмер – 3000 висимости от максимальной мощности энергопринимающих устройств.
1
кв. м. Мини- Плата за подключение устанавливается в соответствии с распоряжемальные от- нием Комитета по ценам и тарифам Московской области № 347‑Р от
ступы зданий от 27.12.2017. Срок действия сведений составляет 180 дней.
границ участка ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:Возможностьподключения(технологическогопри– 3 м. Этаж- соединения) объекта капитального строительства к сетям газоснабженость: 3 этажа. ния имеется. Предельная свободная мощность в точке подключения
Коэффициент составляет 5 м3/час. Максимальная нагрузка – 5 м3/час. Срок подклюзастройки зе- чения объекта капитального строительства составляет 2,0 года с даты
мельного участ- заключения договора о подключении.
ка – 40%.
Плата за подключение определяется в соответствии с Распоряжением
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 08.12.2017 №
283‑р и составляет 168 760 руб. 56 коп. (Сто шестьдесят восемь тысяч
семьсот шестьдесят восемь рублей 56 копеек), в том числе НДС 18%
– 25 743 руб. 14 коп. (Двадцать пять тысяч семьсот сорок три рубля
14 копеек).
Срок действия данных сведений составляет 6 месяцев.
Адрес места приема/подачи Заявок: Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69‑й км МКАД, бизнес-центр
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. +7
(499) 653‑77‑55, доб. «2».
Дата и время начала приема/подачи Заявок: 30.10.2018 в 09 час. 00 мин.
понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
18.01.2019 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 18.01.2019 в 16 час. 00 мин.
Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 23.01.2019 в 09 час. 30 мин.
Дата и время начала регистрации Участников аукциона: 23.01.2019 с 09 час. 30 мин.
Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр
торгов», аукционный зал.
Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом на расчетный счет по
следующим банковским реквизитам:
Получатель платежа-МЭФ Московской области (л/с 05868217110 – Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»),
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) для перечисления
задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК – «0», ОКТМО – «0».
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору о задатке
от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Договора), НДС не облагается».
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, состоится 23.01.2019 в 10 час. 20 мин
Решение о проведении аукциона:
– постановления Администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 16.10.2018
№ 3019‑ППЗ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов,
государственная собственность на который не разграничена, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: 140235
Московская область, р-н Воскресенский муниципальный, д. Елкино, ул. Совхозная, Российская Федерация, городское поселение
Хорлово, западнее участка с кадастровым номером 50:29:0040405:358»
Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена.
Срок договора аренды земельного участка – 20 (Двадцать) лет.

Размер задатка для участия в аукционе: 46 314,75 руб.

Шаг аукциона: 1 389,44 руб.

Размер задатка для участия в аукционе: 46 314,75 руб.

Начальная цена предмета аукциона: 46 314,75 руб.

Земельный участок с кадастровым номером 50:29:0040405:1730, общей площадью
1500 (Одна тысяча пятьсот) кв. м, адрес местоположения: Московская область, р-н
Воскресенский муниципальный, д. Елкино, ул. Юбилейная, уч. 31 д, городское
поселение Хорлово, вид разрешенного использования – для индивидуального
жилищного строительства

Сообщение о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная
собственность на который не разграничена, находящихся на территории Воскресенского муниципального района, назначенных на 23.01.2019
Организатор аукциона – Комитет по конкурентной политике Московской области. Организационно-технические функции по
организации и проведению аукциона осуществляет: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный
центр торгов» (сокращенное наименование – ГКУ «РЦТ»), сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
Уполномоченный орган (Арендодатель) – Администрация Воскресенского муниципального района Московской области.
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
Извещение о проведении аукциона публикуется Арендодателем по месту нахождения земельного участка:
– на официальном сайте Администрации Воскресенского муниципального района Московской области www.vmr-mo.ru;
– в официальном печатном издании Администрации Воскресенского муниципального района Московской области.
Дополнительно информация об аукционе размещается:
– на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru
– на сайте www.rctmo.ru.
Адрес места приема/подачи Заявок: Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69‑й км МКАД, бизнес-центр
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. +7
(499) 653‑77‑55, доб. «2».
Дата и время начала приема/подачи Заявок: 24.10.2018 в 09 час. 00 мин.
понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
18.01.2019 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 18.01.2018 в 16 час. 00 мин.
Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 23.01.2019 в 09 час. 30 мин.
Дата и время начала регистрации Участников аукциона: 23.01.2019 с 09 час. 30 мин.
Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр
торгов», аукционный зал.
Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом на расчетный счет по
следующим банковским реквизитам:
Получатель платежа-МЭФ Московской области (л/с 05868217110 – Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»),
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) для перечисления
задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК – «0», ОКТМО – «0».
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору о задатке
от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Договора), НДС не облагается».
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, состоится 23.01.2019 в 10 час. 05 мин
Решение о проведении аукциона:
– постановления Администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 16.10.2018
№ 3020‑ППЗ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов,
государственная собственность на который не разграничена, для индивидуального жилищного строительства, местоположение:
Московская область, р-н Воскресенский муниципальный, д. Елкино, ул. Юбилейная, уч. 31 д, городское поселение Хорлово»
Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена.
Срок договора аренды земельного участка – 20 (Двадцать) лет.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ/ВОДООТВЕДЕНИЕ/ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:
Предельная свободная мощность существующих сетей – 1 м3/сут, максимальная нагрузка в возможных точках подключения – 1 м3/сут, срок действия технических условий 3 года, срок подключения объекта капитальног
о
18 месяцев, информация о плате за подключение – распоП р е де л ь н ы е строительства
Комитета по ценам и тарифам МО от 20.12.17 № 315‑Р; котельминимальные ряжение
и тепловых сетей на данной территории нет.
и (или) макси- ных
мальные раз- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ:
подключения (технологического присоединения) объекта камеры земель- Возможность
строительства к сетям электроснабжения имеется. Максимальных участков: питального
нагрузка – 70 кВт. Предельная свободная мощность: вблизи участка
минимальный ная
ВЛ-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ № 530. Сроки подключения объекразмер – 500 расположена
та
капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечекв. м, макси- ния составляют от
4 месяцев до 2 лет в зависимости от максимальной мощмальный раз- ности энергопринимающих
устройств. Плата за подключение
1
мер – 3000 кв. устанавливается в соответствии с распоряжением
Комитета по ценам и там. Минималь- рифам Московской области № 347‑Р от 27.12.2017.
Срок действия сведеные отступы ний составляет 180 дней.
зданий от гра- ГАЗОСНАБЖЕНИЕ: Возможность подключения (технологического присониц участка – 3 единения) объекта капитального строительства к сетям газоснабжения имем. Этажность: 3 ется. Предельная свободная мощность в точке подключения составляет 5
этажа. Коэф- м3/час. Максимальная нагрузка – 5 м3/час.
фициент за- Срок подключения объекта капитального строительства составляет 2,0 гостройки зе- да с даты заключения договора о подключении.
м е л ь н о г о Плата за подключение определяется в соответствии с Распоряжением Коучастка – 40%. митета по ценам и тарифам Московской области от 08.12.2017 № 283‑р и
составляет 7 529 263 руб. 96 коп. (Семь миллионов пятьсот двадцать пять
тысяч двести шестьдесят три рубля 96 копеек), в том числе НДС 18% – 1
148 531 руб. 79 коп. (Один миллион сто сорок восемь тысяч пятьсот тридцать один рубль 79 копеек).
Срок действия данных сведений составляет 6 месяцев.
Адрес места приема/подачи Заявок: Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69‑й км МКАД, бизнес-центр
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. +7
(499) 653‑77‑55, доб. «2».
Дата и время начала приема/подачи Заявок: 23.10.2018 в 09 час. 00 мин.
понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
18.01.2019 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 18.01.2019 в 16 час. 00 мин.
Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 23.01.2019 в 09 час. 30 мин.
Дата и время начала регистрации Участников аукциона: 23.01.2019 с 09 час. 30 мин.
Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр
торгов», аукционный зал.
Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом на расчетный счет по
следующим банковским реквизитам:
Получатель платежа-МЭФ Московской области (л/с 05868217110 – Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»),
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) для перечисления
задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК – «0», ОКТМО – «0».
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору о задатке
от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Договора), НДС не облагается».
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, состоится 23.01.2019 в 10 час. 00 мин
Решение о проведении аукциона:
– постановления Администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 12.10.2018
№ 2960‑ППЗ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов,
государственная собственность на который не разграничена, для индивидуального жилищного строительства, местоположение:
Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, городское поселение Воскресенск, г. Воскресенск, земельный участок между земельными участками с К№ 50:29:0040301:609 и К№ 50:29:0040301:604»
Сведения о предмете аукциона

Земельный участок с кадастровым номером 50:29:0040405:1766, общей площадью 1500
(Одна тысяча пятьсот) кв. м, адрес местоположения: 140235 Московская область, р-н
Воскресенский муниципальный, д. Елкино, ул. Совхозная, Российская Федерация, городское
поселение Хорлово, западнее участка с кадастровым номером 50:29:0040405:358, вид
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства

ПЯТНИЦА,
9 НОЯБРЯ

ns-voskr@mail.ru

Читайте нас
в соцсетях

ВОДОСНАБЖЕНИЕ/ВОДООТВЕДЕНИЕ/ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:
Предельная свободная мощность существующих сетей – 1 м3/сут, максимальная нагрузка в возможных точках подключения – 1 м3/сут, срок действия технических условий 3 года, срок подключения объекта капитальног
о
строительства 18 месяцев, информация о плате за подключение – распоП р е д е л ь н ы е ряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.12.17 № 315‑Р; котельминимальные и ных и тепловых сетей на данной территории нет.
(или) макси- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ:
мальные разме- Возможность подключения (технологического присоединения) объекта кары земельных питального строительства к сетям электроснабжения имеется. Максимальучастков: мини- ная нагрузка – 70 кВт. Предельная свободная мощность: вблизи участка
мальный раз- расположена ВЛ-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ № 530. Сроки подключения объекмер – 500 кв. м, та капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечемаксимальный ния составляют от 4 месяцев до 2 лет в зависимости от максимальной мощразмер – 3000 ности энергопринимающих устройств. Плата за подключение
кв. м. Мини- устанавливается в соответствии с распоряжением Комитета по ценам и тамальные от- рифам Московской области № 347‑Р от 27.12.2017. Срок действия сведеступы зданий от ний составляет 180 дней.
границ участка ГАЗОСНАБЖЕНИЕ: Возможность подключения (технологического присо– 3 м. Этаж- единения) объекта капитального строительства к сетям газоснабжения именость: 3 этажа. ется. Предельная свободная мощность в точке подключения составляет 5
Коэффициент м3/час. Максимальная нагрузка – 5 м3/час. Срок подключения объекта казастройки зе- питального строительства составляет 2,0 года с даты заключения договомельного участ- ра о подключении.
ка – 40%.
Плата за подключение определяется в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 08.12.2017 № 283‑р и
составляет 1 864 291 руб. 88 коп. (Один миллион восемьсот шестьдесят
четыре тысячи двести девяносто один рубль 88 копеек), в том числе НДС
18% – 284 383 руб. 51 коп. (Двести восемьдесят четыре тысячи триста восемьдесят три рубля 51 копейка).
Срок действия данных сведений составляет 6 месяцев.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, состоится 23.01.2019 в 10 час. 10 мин
Решение о проведении аукциона:
– постановления Администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 09.10.2018
№ 2929‑ППЗ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов,
государственная собственность на который не разграничена, для индивидуального жилищного строительства, местоположение:
Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муниципальный район, городское поселение Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Кудринская, рядом с уч. 25»
Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена.
Срок договора аренды земельного участка – 9 (Девять) лет.

