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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2019г. 2372-па

О проведении аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка, расположенного
на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области 
от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», Законом Мо-
сковской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии при 
подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных про-
цедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, 
Государственным казенным учреждением Московской области «Реги-
ональный центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира 
Московской области от 29.12.2018 №297-2912/2018, сводным заключе-
нием Министерства имущественных отношений Московской области от 
05.08.2019 № 113-З пункт 155,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего 
земельного участка, расположенного в городском округе Кашира (далее 
- Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, Ка-
ширский район, г. Ожерелье, ул. Березовая, участок №14 площадью 
1199   кв.м. с кадастровым номером 50:37:0070101:319, категория земель 
– «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для инди-
видуального жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета 

Аукциона, указанного в п.1 настоящего постановления 41 929 (сорок одна 
тысяча девятьсот двадцать девять) рублей 00 копеек, НДС не облагается, 
в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 41 929 (сорок одна тысяча девятьсот двадцать де-
вять) рублей 00 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета 
аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 1 257 (одна тысяча двести пятьдесят семь) рублей 
00 копеек, что составляет 3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.

3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 на-
стоящего постановления Комитет по конкурентной политике Московской 
области (далее – Организатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использова-
ния территории:

– полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения 
строительства по высоте аэродрома Ступино;

– полностью расположен в зоне шумового дискомфорта аэродрома Сту-
пино.

Согласование размещения объекта капитального строительства в соот-
ветствии с действующим законодательством. Использовать земельный 
участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской 
Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, Федерального закона от 01.07.2017 
№135–ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования порядка установле-
ния и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 
зоны", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", пунктом 
4.8. «Мероприятия по охране окружающей среды» Положения генераль-
ного плана г.о. Кашира.

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского 
округа Кашира Московской области:

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на 
земельный участок в Комитет по конкурентной политике Московской об-
ласти для организации и проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести 
Каширского района», разместить на официальном сайте администрации 
городского округа Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее 
чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным 
участником Аукциона договор аренды земельного участка, а также про-
информировать Организатора аукциона о заключении договора аренды 
земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной 
регистрации договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Ко-
миссаров А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Кашира (www.kashira.org)  в сети «Ин-
тернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира 
И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                      А.П.Спасский
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.08.2019г. 2402-па

О внесении изменений в Постановление администрации 
городского округа Кашира от 12.07.2018г. №1971-па  
«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета городского округа Кашира
Обществу с ограниченной ответственностью 
«Компьюлинк Инфраструктура Кашира» в целях 
финансового обеспечения затрат по созданию и 
реконструкции объекта Концессионного соглашения 
№42/13 в отношении объектов теплоснабжения, 
расположенных в границах Муниципального 
образования «городской округ Кашира 
Московской области» от 05.12.2017г.

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 3, 10 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О 
концессионных соглашениях", Постановлением Правительства МО от 
17.10.2017 N 863/38 "Об утверждении государственной программы Мо-
сковской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффек-
тивности" на 2018-2024 годы и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Московской области", постановлением ад-
министрации городского округа Кашира Московской области от 01.12.2017 
№ 4313-па «Об утверждении муниципальной программы городского окру-
га Кашира «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективно-
сти» на 2018-2022 годы, решением Совета депутатов городского округа 
Кашира Московской области  от 25.12.2018  №108-н «О бюджете  город-
ского округа Кашира на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
Концессионным соглашением №42/13 в отношении объектов теплоснаб-
жения, расположенных в границах Муниципального образования «город-
ской округ Кашира Московской области» от 05.12.2017г., утвержденным 
Законом Московской области от 21.12.2017 N 222/2017-ОЗ, Соглашением 
между главным распорядителем средств бюджета Московской области 
и администрацией муниципального образования Московской области о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов от 28 мая 2018 года, 
руководствуясь Уставом  городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета городского 
округа Кашира Обществу с ограниченной ответственностью «Компьюлинк 
Инфраструктура Кашира» в целях финансового обеспечения затрат по 
созданию и реконструкции объекта Концессионного соглашения №42/13 в 
отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах Муни-
ципального образования «городской округ Кашира Московской области, 
утвержденный  Постановлением администрации городского округа Каши-
ра от 12.07.2018г. №1971-па (в редакции постановления администрации 
городского округа Кашира от 24.07.2018г. № 2089-па) (далее - Порядок) 
следующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 7 Порядка исключить.
1.2. В приложении № 3 к Порядку «Форма соглашения о предоставлении 

из бюджета городского округа Кашира субсидии Обществу с ограничен-
ной ответственностью «Компьюлинк Инфраструктура Кашира» в целях 
финансового обеспечения затрат по созданию и реконструкции объекта 
Концессионного соглашения №42/13 в отношении объектов теплоснабже-
ния, расположенных в границах Муниципального образования «городской 
округ Кашира Московской области» от 05.12.2017г.»:

1.2.1. пункт 3.1.2.2 исключить;
1.2.2. пункты 3.1.2.3, 3.1.2.4 и 3.1.2.5 считать пунктами 3.1.2.2, 3.1.2.3 и 

3.1.2.4 соответственно.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира Московской области информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации городского округа Кашира Акуличева 
Е.В. 

Глава городского округа Кашира                                                       А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.08.2019г. 2432-па

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды
муниципального имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным Законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г. № 
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров до-
верительного управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключе-

ние указанных договоров может осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, Положением о порядке передачи в аренду и об установлении 
льготной арендной платы и ее размеров в отношении объектов культур-
ного наследия, находящихся в собственности городского округа Кашира 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов город-
ского округа Кашира Московской области от 29.02.2016г. № 29-н, в целях 
обеспечения эффективного управления и распоряжения муниципальной 
собственностью, увеличения доходов бюджета городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений по цене аукцион в электронной форме на право за-
ключения договора аренды следующего имущества (далее – Имущество):

1.1. Нежилое здание общей площадью 1091,1 кв.м., являющееся объек-
том культурного наследия, расположенное по адресу: Московская область, 
г.Кашира, пл.Володарского, д.2, кадастровый номер 50:37:0060209:160.

Право собственности муниципального образования «Городской округ 
Кашира Московской области» на Имущество зарегистрировано в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области, о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 25.12.2017г. сде-
лана запись регистрации № 50:37:0060209:160-50/001/2017-2.

1.2. Земельный участок, кадастровый номер 50:37:0060102:29, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
культурное развитие, площадь 1344 кв.м., адрес (местонахождение) объ-
екта: Московская область, г.Кашира, пл.Володарского.

2. Установить:
2.1. Начальную цену арендной платы в месяц в соответствии с Отчетом 

об оценке № 001/2019-05 в размере 14 116,00 (Четырнадцать тысяч сто 
шестнадцать) рублей 00 коп., без учета НДС, коммунальных и эксплуата-
ционных расходов, определенную в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» по состоянию на 25.06.2019г., в т.ч. нежилого здания 9 147,00 
(Девять тысяч сто сорок семь) рублей 00 коп., без учета НДС, земельного 
участка 4 969,00 (Четыре тысячи девятьсот шестьдесят девять рублей) 00 
коп., НДС не облагается.

2.2. Величину повышения начальной цены договора («шаг аукциона») в 
размере 705,80 (Семьсот пять) рублей 80 коп. – 5 % от начальной цены 
договора аренды Имущества.

2.3. Сумму задатка в размере 14 116,00 (Четырнадцать тысяч сто шест-
надцать) рублей 00 коп. – 100 % от начальной цены договора аренды 
Имущества.

2.4. Целевое назначение Имущества – для использования в социальных, 
культурных, образовательных, административно-деловых и гостинично-
рекреационных целях.

2.5. Срок договора аренды Имущества – 49 лет.
2.6. Переуступка и передача прав пользования на Имущество третьим 

лицам запрещена, за исключением передачи здания в субаренду после 
введения объекта культурного наследия в эксплуатацию и использования 
его по целевому назначению  с письменного согласия собственника Иму-
щества в размере не более 50% от общей площади здания.

3. Определить в качестве органа, уполномоченного на осуществление 
функций по организации и проведению аукциона, Комитет по конкурент-
ной политике Московской области.

4. Комитету по управлению имуществом администрации городского 
округа Кашира (Здоровцева Е.Н.):

4.1. Предоставить Государственному казенному учреждению Москов-
ской области «Региональный центр торгов» документы, предусмотренные 
Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и проведе-
нии торгов и иных конкурентных процедур. 

4.2. Заключить с победителем или единственным участником аукциона 
договор аренды Имущества в соответствии с действующим законодатель-
ством и документацией об аукционе.

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Кашира Московской области в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира Ба-
хиреву И.В.

 
Глава городского округа Кашира                 А.П.Спасский
   

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.08.2019г. 2457-па

О предоставлении субсидии из бюджета городского 
округа Кашира Обществу с ограниченной ответственностью 
«Компьюлинк Инфраструктура Кашира» в целях 
финансового обеспечения затрат по созданию и 
реконструкции объекта Концессионного соглашения 
№42/13 в отношении объектов теплоснабжения, 
расположенных в границах Муниципального 
образования «городской округ Кашира 
Московской области» от 05.12.2017г.

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 3, 10 Федерального закона от 21.07.2005 N115-ФЗ "О 
концессионных соглашениях", Постановлением Правительства МО от 
17.10.2017 N863/38 "Об утверждении государственной программы Мо-
сковской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффек-
тивности" на 2018-2024 годы и признании утратившими силу отдельных 
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постановлений Правительства Московской области", постановлением ад-
министрации городского округа Кашира Московской области от 01.12.2017 
№ 4313-па «Об утверждении муниципальной программы городского окру-
га Кашира «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективно-
сти» на 2018-2022 годы, решением Совета депутатов городского округа 
Кашира Московской области  от 25.12.2018 № 108-н «О бюджете город-
ского округа Кашира на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
Концессионным соглашением №42/13 в отношении объектов теплоснаб-
жения, расположенных в границах Муниципального образования «город-
ской округ Кашира Московской области» от 05.12.2017г., утвержденным 
Законом Московской области от 21.12.2017 N 222/2017-ОЗ, Соглашением 
между главным распорядителем средств бюджета Московской области 
и администрацией муниципального образования Московской области 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов от 28.05.2018г. № 
2СМОЦТ-МБТ/2018, Дополнительным соглашением от 26.07.2019г. № Д1-
2СМОЦТ-МБТ/2018г., руководствуясь Уставом  городского округа Кашира 
Московской области и Порядком предоставления субсидий из бюджета 
городского округа Кашира Обществу с ограниченной ответственностью 
«Компьюлинк Инфраструктура Кашира» в целях финансового обеспече-
ния затрат по созданию и реконструкции объекта Концессионного согла-
шения №42/13 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных 
в границах Муниципального образования «городской округ Кашира Мо-
сковской области» от 05.12.2017г., утвержденного Постановлением адми-
нистрации го-родского округа Кашира Московской области от 12.07.2018г. 
№ 1971-па (в редакции постановления администрации городского округа 
Кашира от 09.08.2019г. № 2402-па), заявления Получателя и  заключения 
органов администрации го-родского округа Кашира от 13.08.2019г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить субсидию из бюджета городского округа Кашира Обще-
ству с ограниченной ответственностью «Компьюлинк Инфраструктура 
Кашира»(далее Получатель) в целях финансового обеспечения затрат по 
созданию и реконструкции объекта Концессионного соглашения №42/13 
в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах Му-
ниципального образования «городской округ Кашира Московской обла-
сти» от 05.12.2017г. в сумме 420 000 000 (четыреста двадцать миллионов) 
рублей 00 копеек на 2019 год.

2. Заключить соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с 
п.1 настоящего Постановления по форме согласно приложению №3 к По-
рядку, утвержденному Постановлением администрации городского округа 
Кашира Московской области от 12.07.2018г. № 1971-па (в редакции по-
становления администрации городского округа Кашира от 09.08.2019г. № 
2402-па), 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации городского округа Кашира Акуличева 
Е.В. 

Глава городского округа Кашира                                                        А.П. Спасский
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.08.2019г. 2458-па

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Кашира 
Московской области от 22.07.2019 №2121-па 
«О проведении аукциона в электронной форме 
на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного
на территории городского округа Кашира»

Руководствуясь Соглашением о взаимодействии при подготовке, орга-
низации и проведении торгов и иных конкурентных процедур между Коми-
тетом по конкурентной политике Московской области, Государственным 
казенным учреждением Московской области «Региональный центр тор-
гов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области от 
29.12.2018 №297-2912/2018, в связи с технической ошибкой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление администрации городского окру-
га Кашира Московской области от 22.07.2019 №2121-па «О проведении 
аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного на территории городского округа Ка-
шира» (далее – Постановление):

1.1. Пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции: «3. Уста-
новить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего 
постановления государственное казенное учреждение Московской обла-
сти «Региональный центр торгов» (далее – Организатор аукциона)».

2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Ко-
миссаров А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Вести Каширского района» и  разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира 
И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                                                                    А.П.Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.08.2019г. 2459-па

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Кашира Московской области от 10.07.2019 
№1969-па «О проведении аукциона в электронной форме на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного на территории городского округа Кашира»

Руководствуясь Соглашением о взаимодействии при подготовке, орга-
низации и проведении торгов и иных конкурентных процедур между Коми-
тетом по конкурентной политике Московской области, Государственным 
казенным учреждением Московской области «Региональный центр тор-
гов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области от 
29.12.2018 №297-2912/2018, в связи с технической ошибкой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление администрации городского окру-

га Кашира Московской области от 10.07.2019 №1969-па «О проведении 
аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного на территории городского округа Ка-
шира» (далее – Постановление):

1.1. Пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции: «3. Уста-
новить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего 
постановления государственное казенное учреждение Московской обла-
сти «Региональный центр торгов» (далее – Организатор аукциона)».

2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Ко-
миссаров А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Вести Каширского района» и  разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира 
И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                                                                                   А.П.Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.08.2019г. 2515-па

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Кашира 
Московской области от 24.01.2019г. № 119-па 
«Об утверждении перечня земельных участков, 
предназначенных для предоставления многодетным 
семьям на территории городского округа Кашира»

В соответствии с частью 8 статьи 6 Закона Московской области от 
01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Московской области» в целях реализа-
ции данного Закона,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения  в постановление администрации городского округа 
Кашира Московской области от 24.01.2019г. № 119-па «Об утверждении 
перечня земельных участков, предназначенных для предоставления мно-
годетным семьям на территории городского округа Кашира» и приложе-
ние к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению (приложение).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Ве-
сти Каширского района» и размещение на официальном сайте админи-
страции городского округа Кашира в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира 
И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                                                          А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 20.08.2019г. 2515-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.08.2019г. 2503-па

О проведении аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка, расположенного
на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области отдельными госу-
дарственными полномочиями Московской области», Законом Московской 
области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отноше-
ний в Московской области», Соглашением о взаимодействии при подго-
товке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур 
между Комитетом по конкурентной политике Московской области, Госу-
дарственным казенным учреждением Московской области «Региональ-
ный центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира Москов-
ской области от 29.12.2018 №297-2912/2018, сводным заключением Мини-
стерства имущественных отношений Московской области от 14.08.2019г. 
№ 119-З, пункт 160,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего 
земельного участка, расположенного в городском округе Кашира (далее 
- Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, Ка-
ширский район, г. Ожерелье, переулок Тенистый, участок №9/3 площадью 
1199 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0070101:324, категория земель 
– «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для инди-
видуального жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета 

Аукциона, указанного в п.1 настоящего постановления 41 945 (сорок одна 
тысяча девятьсот сорок пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в раз-
мере ежегодной арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 41 945 (сорок одна тысяча девятьсот сорок пять) ру-
блей 00 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 1 258 (одна тысяча двести пятьдесят восемь) рублей 
00 копеек, что составляет 3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.

3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 на-
стоящего постановления Комитет по конкурентной политике Московской 
области (далее – Организатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использова-
ния территории – полностью в границах полос воздушных подходов и зоны 
ограничения строительства по высоте аэродрома Ступино.

Согласование размещения объекта капитального строительства в соот-
ветствии с действующим законодательством. Использовать земельный 
участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской 
Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, Федерального закона от 01.07.2017 
№135–ФЗ  "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования порядка установле-
ния и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 
зоны".

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского окру-
га Кашира Московской области:

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на 
земельный участок в Комитет по конкурентной политике Московской об-
ласти для организации и проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести 
Каширского района», разместить на официальном сайте администрации 
городского округа Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее 
чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным 
участником Аукциона договор аренды земельного участка, а также про-
информировать Организатора аукциона о заключении договора аренды 
земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной 
регистрации договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Ко-
миссаров А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Вести Каширского района» и  разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Кашира (www.kashira.org)  в сети «Ин-
тернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира 
И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                    А.П.Спасский
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.08.2019г. 2549-па

Об условиях приватизации комплекса зданий 
(арендатор ООО «Гортоп Сервис»)

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008г. № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Уставом городского округа Кашира Московской обла-
сти, Положением о Комитете по управлению имуществом администрации 
городского округа Кашира, утвержденным решением Совета депутатов 
Каширского муниципального района от 29.12.2015г. № 216-н, рассмотрев 
заявление генерального директора ООО «Гортоп Сервис»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить отчуждение муниципального имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «Городской округ Кашира 
Московской области», (далее – Имущество) в собственность юридиче-
ского лица на возмездной основе -  комплекс зданий, состоящий из сле-
дующих объектов:

- нежилое здание (гараж на 3 автомашины) общей площадью 104,7 
кв.м., расположенное по адресу: Московская область, г.Кашира, Площадь 
Облог, д.7, кадастровый номер 50:33:0000000:24548.

Право собственности зарегистрировано в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мо-
сковской области, о чем в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним 31.05.2016г. сделана запись реги-
страции № 50-50-/001-50/037/008/2016-2869/2;

- нежилое здание (гараж на 1 автомашину) общей площадью 22,8 кв.м., 
расположенное по адресу: Московская область, г.Кашира, Площадь Об-
лог, д.7, кадастровый номер 50:33:0000000:27974.

Право собственности зарегистрировано в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мо-
сковской области, о чем в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним 31.05.2016г. сделана запись реги-
страции № 50-50-/001-50/037/008/2016-2870/2;

- нежилое здание (топливный склад) общей площадью 339,3 кв.м., рас-
положенное по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Строительная, 
д.12, кадастровый номер 50:37:0060501:125. 

Право собственности зарегистрировано в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мо-
сковской области, о чем в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним 31.05.2016г. сделана запись реги-
страции № 50-50-/001-50/037/008/2016-2871/2.

2. Утвердить следующие условия приватизации Имущества: 
2.1. Способ приватизации Имущества: предоставить обществу с огра-

ниченной ответственностью «Гортоп Сервис» (ОГРН: 1105019000646), 
(далее – Арендатор),  преимущественное право на приобретение аренду-
емого по договору аренды от 05.07.2016 № 17 Имущества.

2.2. Цена продажи в соответствии с Отчётом № 729/0819 об оценке ры-
ночной стоимости, проведенной по состоянию на 31.07.2019г., в размере: 
1 218 944,00 (Один миллион двести восемнадцать тысяч девятьсот сорок 
четыре) рубля 00 копеек (без НДС).

2.3. Форма платежа: единовременно или в рассрочку посредством еже-
месячных или ежеквартальных выплат в равных долях. Право выбора 
порядка оплаты (единовременно или в рассрочку) приобретаемого арен-
дуемого Имущества, а также срока рассрочки, установленных в соответ-
ствии со статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», принадлежит 
Арендатору.

3. Комитету по управлению имуществом администрации городского 
округа Кашира  (Здоровцева Е.Н.):

3.1. В течение 10-ти дней с даты принятия настоящего постановления 
направить ООО «Гортоп Сервис» данное постановление, предложение 
о заключении договора купли-продажи арендуемого Имущества, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления и проект договора купли-про-
дажи арендуемого Имущества, а также, при наличии задолженности по 
арендной плате за Имущество, неустойкам (штрафам, пеням), требова-
ние о погашении такой задолженности с указанием ее размера.

3.2. Предусмотреть в договоре купли – продажи арендуемого Имуще-
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ства:
- срок рассрочки оплаты Имущества, сроки и порядок выплат; 
- нахождение Имущества в залоге у Комитета по управлению имуще-

ством администрации городского округа Кашира (Продавца) до полной 
его оплаты;

- начисление процентов на сумму денежных средств, по уплате которой 
предоставляется рассрочка, исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действу-
ющей на дату опубликования настоящего постановления.

4. В случае утраты субъектом малого и среднего предприниматель-
ства - ООО «Гортоп Сервис» преимущественного права на приобретение 
арендуемого Имущества по основаниям, установленным статьей 4 Феде-
рального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», настоящее постановление под-
лежит отмене.

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширско-
го района» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Кашира Московской области в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира 
Бахиреву И.В.

Глава городского округа Кашира                А.П.Спасский
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.08.2019г. 2564-па

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Кашира
от 11.07.2017г №2273-па «Об установлении 
тарифов на услуги, предоставляемые МАУДО
«Ожерельевский центр дополнительного
образования городского округа Кашира»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 
октября 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Кашира Московской области, решением Совета депутатов городского 
округа Кашира от 26.01.2016 года  № 4-н «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными предприятиями и учреждениями городского окру-
га Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа  
Кашира от 11.07.2017 г. №2273-па «Об установлении тарифов на услуги, 
предоставляемые МАУДО «Ожерельевский  центр дополнительного об-
разования городского округа Кашира», дополнив Приложение к постанов-
лению новыми пунктами 5 и 6 следующего содержания:

«

5. Кружок «Funny English» 4 (8 занятий по 30 минут) 1000

6. Кружок «Пользователь ЭВМ» 6 (8 занятий  по 45 минут) 850
                                                                                                            ».

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации городского округа Кашира С.Р. Зоси-
мову. 

Глава городского округа Кашира           А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.08.2019г. 2521-па

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Кашира 
от 29.05.2019г. № 1434-па «О финансовом обеспечении
мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в городском округе Кашира на 2019 год»

В соответствии с законом Московской области № 216/2018-ОЗ «О 
бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2030 
и 2021 годов», постановлением  Правительства Московской области 
от25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реали-
зации программ Московской области», Постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2016 № 783/39 «Об утверждении Государ-
ственной программы Московской области «Социальная защита населе-
ния Московской области» на 2017-2024 годы, Федеральным законом от 
06.10.2003 131-фз «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, в связи с уточнением расходов на финансирование 

мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
городском округе Кашира на 2019 год, Постановлением администрации 
городского округа Кашира от 01.11.2016г. № 3309-па «Об утверждении му-
ниципальной программы городского округа Кашира «Социальная защита 
населения городского округа Кашира» на 2017-2021г.г.»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира 
от 29.05.2019г. № 1434-па «О финансовом обеспечении мероприятий по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городском округе 
Кашира на 2019 год» (далее постановление) следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.1. пункта 2 постановления:
слова «34 путевок» заменить словами «33 путевок»,
слова «1 819 800,00(один миллион восемьсот девятнадцать тысяч во-

семьсот) рублей 00 копеек» заменить словами «1 712 403,00 (один мил-
лион семьсот двенадцать тысяч четыреста три) рубля 00 копеек».

1.2. Пункт 2 постановления дополнить подпунктом 2.4. следующего со-
держания:

 «2.4. На частичную компенсацию стоимости путевки для детей граждан 
Российской Федерации, имеющих место жительства в городском округе 
Кашира, в организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное 
время, оплату проезда на междугородном транспорте организованных 
групп детей к местам отдыха и обратно в сумме 107 397,00 (сто семь 
тысяч триста девяносто семь) рублей 00 копеек».

1.3. В пункте 3 постановления слова «5 370 820,47 (пять миллионов три-
ста семьдесят тысяч восемьсот двадцать) рублей 47 копеек» заменить 
словами «6 945 318,50  (шесть миллионов девятьсот сорок пять тысяч 
триста восемнадцать) рублей 50  копеек».

1.4. В подпункте 3.1. пункта 3 постановления слова «3 975 280,00 (три 
миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч двести восемьдесят) рублей 
00 копеек» заменить словами «3 970 912,16 (три миллиона девятьсот 
семьдесят тысяч девятьсот двенадцать) рублей 16 копеек».

1.5. В подпункте 3.4. пункта 3 постановления слова «131 040,00 ( сто 
тридцать одна тысяча сорок) рублей 00 копеек» заменить словами «130 
477,87 (сто тридцать тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 87 копе-
ек».

1.6. Пункт 3 постановления дополнить подпунктом 3.7. следующего со-
держания:

«3.7. На частичную компенсацию стоимости путевки для детей граждан 
Российской Федерации, имеющих место жительства в городском округе 
Кашира, в организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное 
время, оплату проезда на междугородном транспорте организованных 
групп детей к местам отдыха и обратно в сумме 1 579 428,00 (один милли-
он пятьсот семьдесят девять тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 
00 копеек».

1.7. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 5 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложение 2 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комисаров 
А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширско-
го района» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации городского округа Кашира Зосимову 
С.Р. 

Глава городского округа Кашира                                                        А.П. Спасский 

С приложениями к постановлению от 20.08.2019г. 2521-па можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.08.2019г. 2522-па

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Кашира 
«Развитие инженерной инфраструктуры
и энергоэффективности» на 2018-2022 годы, 
утвержденную постановлением
администрации городского округа Кашира
от 01.12.2017г. № 4313-па

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа Кашира Московской области, решением Совета депутатов 
городского округа Кашира от 25.12.2018 № 108-н «О бюджете городского 
округа Кашира на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», по-
становлением Администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. 
№ 3274-па  «Об утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. № 4141-па, от 
30.03.2018г. № 915-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Ка-
шира «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 
на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации город-
ского округа Кашира от 01.12.2017г. №4313-па, (в редакции постановлений 
Администрации городского округа Кашира от 13.03.2018г. № 659-па, от 
28.03.2018г. № 842-па, от 14.05.2018г. № 1374-па, от 28.06.2018г. № 1823-
па, от 22.08.2018г. № 2347-па, от 06.11.2018г. № 3052-па, от 28.12.2018г. № 
3662-па, от 30.01.2019г. № 188-па, от 05.03.2019г. № 535-па, от 24.05.2019г. 
№ 1393-па, от 27.06.2019г. № 1806-па), (далее - Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 
к настоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче-

ственными жилищно-коммунальными услугами» изложить в редакции со-
гласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения качественными жилищно-коммунальными услугами» изложить в 
редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Адресный перечень подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения качественными жилищно-коммунальными услугами» изложить в 
редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира Е.В.Акуличева.

Глава городского округа Кашира                                                                      А.П.Спасский 

С приложениями к постановлению от 20.08.2019г. 2522-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/19-1120

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 

на территории городского округа Кашира Московской области, 
вид разрешенного использования: склады

№ процедуры www.torgi.gov.ru       140819/6987935/21
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru   00300060103994 
Дата начала приема заявок:       20.08.2019    
Дата окончания приема заявок:       27.09.2019     
Дата аукциона:        02.10.2019    

1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и фор-

ме подачи предложений, проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулирова-

нии земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Мо-

сковской области от 08.07.2019 № 97-З п. 205;
- постановления Администрации городского округа Кашира Московской 

области от 10.07.2019 № 1969-па «О проведении аукциона в электронной 
форме на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного на территории городского округа Кашира» (Приложение 1);

- постановления Администрации городского округа Кашира Московской 
области от 14.08.2018 № 2459-па «О внесении изменений  в постанов-
ление администрации городского округа Кашира Московской области от 
10.07.2019 № 1969-па «О проведении аукциона в электронной форме на 
право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
на территории городского округа Кашира» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской 
области.

2. Сведения об аукционе в электронной форме
2.1. Арендодатель – исполнительно-распорядительный орган муници-

пального образования Московской области, принимающий решение о 
проведении аукциона в электронной форме, об отказе от проведения аук-
циона в электронной форме, об условиях аукциона в электронной форме 
(в том числе о начальной цене предмета аукциона в электронной фор-
ме, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие 
земельного участка сведениям, указанным в Извещении о проведении 
аукциона в электронной форме, за своевременное опубликование (обна-
родование) указанного Извещения в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом муниципального образования, по месту нахождения Земельного 
участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного 
участка и осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Кашира Московской 
области

Адрес: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2
Сайт: www.kashira.org
Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: + 7 (49669) 2-87-77, (49669) 5-32-22
Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа 

Кашира Московской области
Адрес: 142903, Московская обл., г. Кашира, ул. Ленина д.2
Адрес электронной почты: kui@kashira.org Телефон факс: +7 (496) 69-

28-344.
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор 

аукциона) – юридическое лицо, отвечающее за соответствие организации 
и проведение аукциона в электронной форме требованиям действующе-
го законодательства, утверждающее Извещение о проведении аукциона 
в электронной форме и состав Аукционной комиссии, обеспечивающее 
размещение Извещения о проведении аукциона в электронной форме и 
документов, составляемых в ходе проведения аукциона в электронной 
форме на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный 
сайт торгов), на Едином портале торгов Московской области по адресу 
www.torgi.mosreg.ru (далее – Портал МО), на электронной площадке www.
rts-tender.ru в соответствии с действующим законодательством.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской об-
ласти «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ 
«РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилко-
во, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж.

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru Тел.: +7 (499) 795-77-53

АУКЦИОНЫ
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2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее 
электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функциони-
рования программными и техническими средствами, обеспечивающее ее 
функционирование и включенное в перечень операторов электронных 
площадок, утвержденный Правительством Российской Федерации в со-
ответствии с частью 3 статьи 24.1 Федерального закона от 5 апреля 2013 
г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Адрес сайта: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19
2.4. Предмет аукциона в электронной форме (далее – Предмет аукци-

она): право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного на 
территории городского округа Кашира Московской области (далее – Зе-
мельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, городской округ Кашира, 

г. Кашира, ул. Стрелецкая. Площадь, кв. м: 1 500 
Кадастровый номер: 50:37:0030102:19 (выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 29.01.2019 
№ 99/2019/241836498 – Приложение 2).

Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: склады (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 соб-
ственность не разграничена (выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 29.01.2019 № 
99/2019/241836498  – Приложение 2).

Сведения об ограничении прав на Земельный участок: указаны в Заклю-
чении территориального управления городских округов Кашира, Ступино 
Главного управления архитектуры и градостроительства Московской об-
ласти от 15.11.2018 № 30Исх-28030/Т-56 (Приложение 4), постановле-
нии Администрации городского округа Кашира Московской области от 
10.07.2019 № 1969-па (в ред. от 14.08.2018 № 2459-па) «О проведении 
аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного на территории городского округа Ка-
шира» (Приложение 1), в том числе Земельный участок:

- полностью расположен в границах полос воздушных подходов и зоны 
ограничения строительства по высоте аэродрома «Ступино».

Использование земельного участка в соответствии с требованиями 
Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования порядка установления.

Строительство объектов капитального строительства согласовать в со-
ответствии с действующим законодательством.

Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 

разрешенного строительства объекта капитального строительства (При-
ложение 4): указаны в Заключении территориального управления город-
ских округов Кашира, Ступино Главного управления архитектуры и гра-
достроительства Московской области от 15.11.2018 № 30Исх-28030/Т-56.

Сведения о технических условиях подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения (Приложение  5): 

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «Водоканал» 
городского округа Кашира от 20.06.2019 № 1214-01/1;

- теплоснабжения указаны в письме ООО «Компьюлинк Инфраструктура 
Кашира» от 21.01.2019 № 212;

- газоснабжения указаны в письме филиала «Ступиномежрайгаз» АО 
«МОСОБЛГАЗ» от 28.01.2019 № 91/с/1;

- электроснабжения указаны в письме филиала АО «Мособлэнерго» 
Воскресенские электрические сети от 25.02.2019 № 29.     

Начальная цена предмета аукциона в электронной форме (далее - На-
чальная цена предмета аукциона): 40 000,00 руб. (Сорок тысяч руб. 00 
коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона в электрон-
ной форме устанавливается в размере ежегодной арендной платы. «Шаг 
аукциона»: 1 200,00 руб. (Одна тысяча двести руб. 00 коп).

Размер задатка для участия в аукционе в электронной форме:40 000,00 
руб. (Сорок тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается. Срок аренды: 9 лет.   

2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе в электронной форме 
(далее по тексту - Заявки): электронная площадка www.rts-tender.ru.

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 20.08.2019 в 09 час. 00 мин .
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмо-

трения: 27.09.2019 в 16 час. 45 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 02.10.2019 в 10 час. 

00 мин.
2.10. Место проведения аукциона в электронной форме: электронная 

площадка www.rts-tender.ru. 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 

02.10.2019 в 12 час. 00 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/19-1121

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Кашира Московской области, вид раз-

решенного использования: объекты гаражного назначения (2.7.1)

№ процедуры www.torgi.gov.ru          140819/6987935/23
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru      00300060103995 
Дата начала приема заявок:          20.08.2019    
Дата окончания приема заявок:          27.09.2019     
Дата аукциона:           02.10.2019    

1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и фор-

ме подачи предложений, проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции»;

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

- решения Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имуще-
ственных отношений в Московской области (протокол от 29.03.2018 № 
12, п. 97);

- постановления Администрации городского округа Кашира Московской 
области от 22.07.2019 № 2121-па «О проведении аукциона в электронной 
форме на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного на территории городского округа Кашира» (Приложение 1);

- постановления Администрации городского округа Кашира Московской 
области от 14.08.2018 № 2458-па «О внесении изменений  в постанов-
ление администрации городского округа Кашира Московской области от 
22.07.2019 № 2121-па «О проведении аукциона в электронной форме на 
право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
на территории городского округа Кашира» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской 
области.

2. Сведения об аукционе в электронной форме
2.1. Арендодатель – исполнительно-распорядительный орган муници-

пального образования Московской области, принимающий решение о 
проведении аукциона в электронной форме, об отказе от проведения аук-
циона в электронной форме, об условиях аукциона в электронной форме 
(в том числе о начальной цене предмета аукциона в электронной фор-
ме, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие 
земельного участка сведениям, указанным в Извещении о проведении 
аукциона в электронной форме, за своевременное опубликование (обна-
родование) указанного Извещения в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом муниципального образования, по месту нахождения Земельного 
участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного 
участка и осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Кашира Московской 
области

Адрес: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2
Сайт: www.kashira.org
Адрес электронной почты: kui@kashira.org 
Телефон факс: + 7 (49669) 2-87-77, (49669) 5-32-22
Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа 

Кашира Московской области
Адрес: 142903, Московская обл., г. Кашира, ул. Ленина д.2
Адрес электронной почты: kui@kashira.org Телефон факс: +7 (496) 69-

28-344.
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор 

аукциона) – юридическое лицо, отвечающее за соответствие организации 
и проведение аукциона в электронной форме требованиям действующе-
го законодательства, утверждающее Извещение о проведении аукциона 
в электронной форме и состав Аукционной комиссии, обеспечивающее 
размещение Извещения о проведении аукциона в электронной форме и 
документов, составляемых в ходе проведения аукциона в электронной 
форме на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный 
сайт торгов), на Едином портале торгов Московской области по адресу 
www.torgi.mosreg.ru (далее – Портал МО), на электронной площадке www.
rts-tender.ru в соответствии с действующим законодательством.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской об-
ласти «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ 
«РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилко-
во, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж.

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru Тел.: +7 (499) 795-77-53
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее 

электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функциони-
рования программными и техническими средствами, обеспечивающее ее 
функционирование и включенное в перечень операторов электронных 
площадок, утвержденный Правительством Российской Федерации в со-
ответствии с частью 3 статьи 24.1 Федерального закона от 5 апреля 2013 
г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Адрес сайта: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19
2.4. Предмет аукциона в электронной форме (далее – Предмет аукци-

она): право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного на 
территории городского округа Кашира Московской области (далее – Зе-
мельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, на территории городско-

го округа Кашира, г. Ожерелье, ул. Строительная. Площадь, кв. м: 2 060 
Кадастровый номер: 50:37:0070104:698 (выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.03.2019 
№ 99/2019/251924174 – Приложение 2).

Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения 

(2.7.1) (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 соб-
ственность не разграничена (выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.03.2019 № 
99/2019/251924174 – Приложение 2).

Сведения об ограничении прав на Земельный участок: указаны в вы-
писке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 21.03.2019 № 99/2019/251924174 (Приложение 2), письме 
межмуниципального отдела по Зарайскому, Каширскому, Озёрскому и Се-
ребряно-Прудскому районам Управления Росреестра по Московской об-
ласти от 21.05.2019 № 50-3710-722/19 (Приложение 2), Заключении тер-
риториального управления городских округов Кашира, Ступино Комитета 
по архитектуре и градостроительству Московской области от 25.03.2018 
№ 28Исх-7316/25 (Приложение 4), постановлении Администрации го-
родского округа Кашира Московской области от 22.07.2019 № 2121-па (в 
ред. от 14.08.2018 № 2458-па) «О проведении аукциона в электронной 

форме на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного на территории городского округа Кашира» (Приложение 1), 
письме Администрации городского округа Кашира Московской области от 
28.03.2019 № 456/18 (Приложение 4), в том числе:

1. Ограничения прав на часть (62 кв.м) земельного участка, предусмо-
тренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
50.37.2.204, Охранная зона объектов электросетевого хозяйства.

Использование Земельного участка в соответствии с требованиями по-
становления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон».

Обеспечение допуска представителей собственника или представите-
лей организации, осуществляющей эксплуатацию инженерных комму-
никаций к объекту электросетевого хозяйства, в целях обеспечения без-
опасности данных инженерных коммуникаций.

2. Земельный участок расположен:
- полностью в СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов. (Сведе-

ния подлежат уточнению);
Использование Земельного участка в соответствии с требовани-

ями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденных по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 25.09.2007 № 74.

- полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения 
строительства по высоте аэродрома «Ступино».

Использование Земельного участка в соответствии с требованиями 
Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования порядка установления.

Строительство объектов капитального строительства согласовать в со-
ответствии с действующим законодательством.

Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 

разрешенного строительства объекта капитального строительства (При-
ложение 4): указаны в Заключении территориального управления город-
ских округов Кашира, Ступино Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Московской области от 25.03.2018 № 28Исх-7316/25.

Сведения о технических условиях подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения (Приложение  5): 

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «Производ-
ственно-технический комплекс» городского округа Кашира от 13.02.2019 
№ 1-01/1-100;

- теплоснабжения указаны в письме ООО «ЖИЛРЕСУРС» от 20.02.2019 
№ 378-01/1;

- газоснабжения указаны в письме филиала «Подольскмежрайгаз» АО 
«МОСОБЛГАЗ» от 02.04.2019 № исх-91-01;

- электроснабжения указаны в письме филиала АО «Мособлэнерго» 
Воскресенские электрические сети от 04.04.2019 № 48.     

Начальная цена предмета аукциона в электронной форме (далее - На-
чальная цена предмета аукциона): 171 904,00 руб. (Сто семьдесят одна 
тысяча девятьсот четыре руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная 
цена предмета аукциона в электронной форме устанавливается в разме-
ре ежегодной арендной платы. «Шаг аукциона»: 5 157,00 руб. (Пять тысяч 
сто пятьдесят семь руб. 00 коп).

Размер задатка для участия в аукционе в электронной форме:171 
904,00 руб. (Сто семьдесят одна тысяча девятьсот четыре руб. 00 коп.), 
НДС не облагается.    

Срок аренды: 9 лет.   
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе в электронной форме 

(далее по тексту - Заявки): электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 20.08.2019 в 09 час. 00 мин .
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмо-

трения: 27.09.2019 в 16 час. 45 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 02.10.2019 в 10 час. 

00 мин.
2.10. Место проведения аукциона в электронной форме: электронная 

площадка www.rts-tender.ru. 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 

02.10.2019 в 12 час. 00 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-1123
на право заключения договора аренды земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Кашира Московской области, 

вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru   130819/6987935/06 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru    00300060103983
Дата начала приема заявок:        14.08.2019
Дата окончания приема заявок:        27.09.2019
Дата аукциона:         02.10.2019

1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложе-

ний, проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулирова-

нии земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Мо-

сковской области от 09.07.2019 № 98-З п. 197;
- постановления Администрации городского округа Кашира Московской 

области от 15.07.2019 № 2043-па «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, расположенного на тер-
ритории городского округа Кашира» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской 
области.



ВЕСТИ Каширского района 523 августа 2019                                                    № 17 (166) 

2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального 

образования Московской области, принимающий решение о проведении 
аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в 
том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках до-
говора аренды), отвечающий за соответствие земельного участка харак-
теристикам, указанным в Извещении о проведении аукциона, за своев-
ременное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов по месту нахождения земельного участка, за 
соблюдение сроков заключения договора аренды земельного участка и 
осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Кашира Московской 
области

Адрес: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2
Сайт: www.kashira.org
Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: + 7 (49669) 2-87-77, (49669) 5-32-22
Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа 

Кашира Московской области
Адрес: 142903, Московская обл., г. Кашира, ул. Ленина д.2
Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: +7 (496) 69-28-344.
2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие органи-

зации и проведения аукциона требованиям действующего законодатель-
ства, утверждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аукцион-
ной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат задатков в 
установленном порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строите-

лей, д. 1. Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по 

организации и проведению аукциона – обеспечивает размещение Изве-
щения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе про-
ведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru в уста-
новленном законодательством порядке.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской об-
ласти «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ 
«РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилко-
во, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 
10).

Сайт: www.rctmo.ru  Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельно-

го участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории городского округа Кашира Московской об-
ласти (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, городской округ Кашира, 

д. Воскресенское. Площадь, кв. м: 1 060.
Кадастровый номер: 50:37:0000000:8830 (выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 11.06.2019 
№ 99/2019/266062851– Приложение 2).

Сведения о правах на земельный участок: государственная соб-
ственность не разграничена (выписка из Единого государственно-
го реестра недвижимости об объекте недвижимости от 11.06.2019 № 
99/2019/266062851 – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в За-
ключении территориального управления городских округов Кашира, Сту-
пино Главного управления архитектуры и градостроительства Москов-
ской области от 27.11.2018.2019 № 30Исх-29183/Т-56 (Приложение 4).

Категория земель: земли населённых пунктов.
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 

строительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 

разрешенного строительства: указаны в Заключении территориального 
управления городских округов Кашира, Ступино Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства Московской области от 27.11.2018.2019 
№ 30Исх-29183/Т-56  (Приложение 4).

Сведения о технических условиях подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «Водоканал» 
городского округа Кашира от 30.10.2018 № 621-02/1 (Приложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме ООО «ЖИЛРЕСУРС» от 20.06.2019 
№ 1200-01/1 (Приложение 5);

- газоснабжения указаны в письме филиала «Подольскмежрайгаз» АО 
«МОСОБЛГАЗ» от 24.04.2019 № 3443/П (Приложение 5);

- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» Южные 
электрические сети от 19.10.2018 № ЮЭС/23/810 (Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона:  35 000,00 руб. (Тридцать пять ты-
сяч руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона 
устанавливается в размере ежегодной арендной платы. «Шаг аукциона»: 
1 050,00 руб. (Одна тысяча пятьдесят руб. 00 коп). 

Размер задатка для участия в аукционе: 35 000,00 руб. (Тридцать пять 
тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается. Срок аренды: 9 лет.

2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км 

МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казен-
ное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. 
+7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 10).

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 14.08.2019 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.
27.09.2019 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 27.09.2019 в 16 час. 45 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская 

область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор-
гово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 
аукционный зал, 02.10.2019 в 10 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:  
Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Междуна-

родный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов»,02.10.2019 с 10 час. 30 мин.

2.11. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский 
район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный ком-
плекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал.

2.12. Дата и время проведения аукциона: 02.10.2019 в 11 час. 00 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-1124
на право заключения договора аренды земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Кашира Московской области, 

вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru         130819/6987935/07
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru     00300060103984
Дата начала приема заявок:         14.08.2019
Дата окончания приема заявок:         27.09.2019
Дата аукциона:          02.10.2019

1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложе-

ний, проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулирова-

нии земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Мо-

сковской области от 26.07.2019 № 108-З п. 216;
- постановления Администрации городского округа Кашира Московской 

области от 31.07.2019 № 2284-па «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, расположенного на тер-
ритории городского округа Кашира» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской 
области.

2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального 

образования Московской области, принимающий решение о проведении 
аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в 
том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках до-
говора аренды), отвечающий за соответствие земельного участка харак-
теристикам, указанным в Извещении о проведении аукциона, за своев-
ременное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов по месту нахождения земельного участка, за 
соблюдение сроков заключения договора аренды земельного участка и 
осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Кашира Московской 
области

Адрес: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2
Сайт: www.kashira.org
Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: + 7 (49669) 2-87-77, (49669) 5-32-22
Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа 

Кашира Московской области
Адрес: 142903, Московская обл., г. Кашира, ул. Ленина д.2
Адрес электронной почты: kui@kashira.org Телефон факс: +7 (496) 69-

28-344.
2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие органи-

зации и проведения аукциона требованиям действующего законодатель-
ства, утверждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аукцион-
ной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат задатков в 
установленном порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строите-

лей, д. 1. Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по 

организации и проведению аукциона – обеспечивает размещение Изве-
щения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе про-
ведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru в уста-
новленном законодательством порядке.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской об-
ласти «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ 
«РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилко-
во, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 
10). Сайт: www.rctmo.ru Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru

2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельно-
го участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории городского округа Кашира Московской об-
ласти (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, городской округ Кашира, 

д. Лиды, Площадь, кв. м: 1 200.
Кадастровый номер: 50:37:0020208:392 (выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 25.02.2019 
№ 99/2019/247305033– Приложение 2).

Сведения о правах на земельный участок: государственная соб-
ственность не разграничена (выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 25.02.2019 № 
99/2019/247305033 – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в За-
ключении территориального управления городских округов Кашира, Сту-
пино Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области 
от 24.04.2019 № 28Исх-11200/25 (Приложение 4), постановлении Админи-
страции городского округа Кашира Московской области от 31.07.2019 № 
2284-па «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного на территории городского округа Ка-
шира»  (Приложение 1), в том числе земельный участок полностью рас-
положен:

- в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строитель-
ства по высоте аэродрома Ступино.

Использование земельного участка в соответствии с требованиями 
Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования порядка установления.

Строительство объектов капитального строительства согласовать в со-
ответствии с действующим законодательством.

Категория земель: земли населённых пунктов.
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 

строительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 

разрешенного строительства: указаны в Заключении территориального 
управления городских округов Кашира, Ступино Комитета по архитекту-
ре и градостроительству Московской области от 24.04.2019 № 28 Исх-
11200/25 (Приложение 4).

Сведения о технических условиях подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «Водоканал» 
городского округа Кашира от 20.06.2019 № 1222-01/1 (Приложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме ООО «ЖИЛРЕСУРС» от 13.05.2019 
№ 838-01/1 (Приложение 5);

- газоснабжения указаны в письме филиала «Подольскмежрайгаз» АО 
«МОСОБЛГАЗ» от 21.05.2019 № 3975/П (Приложение 5);

- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» Южные 
электрические сети от 06.05.2019 № ЮЭС/23/366 (Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона:  26 367,00 руб. (Двадцать шесть ты-
сяч триста шестьдесят семь руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная 
цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной аренд-
ной платы. «Шаг аукциона»: 791,00 руб. (Семьсот девяносто один руб. 00 
коп). Размер задатка для участия в аукционе: 26 367,00 руб. (Двадцать 
шесть тысяч триста шестьдесят семь руб. 00 коп.), НДС не облагается. 
Срок аренды: 9 лет.

2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км 

МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казен-
ное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. 
+7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 10).

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 14.08.2019 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.
27.09.2019 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 27.09.2019 в 16 час. 45 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская 

область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор-
гово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 
аукционный зал, 02.10.2019 в 10 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:  
Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Междуна-
родный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов»,02.10.2019 с 10 час. 30 мин.

2.11. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский 
район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный ком-
плекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал.

2.12. Дата и время проведения аукциона: 02.10.2019 в 11 час. 05 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-1158
на право заключения договора аренды земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Кашира Московской области, 

вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru          150819/6987935/03
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru      00300060103998
Дата начала приема заявок:          16.08.2019
Дата окончания приема заявок:          27.09.2019
Дата аукциона:           02.10.2019

1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложе-

ний, проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулирова-

нии земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Мо-

сковской области от 17.07.2019 № 103-З п. 122;
- постановления Администрации городского округа Кашира Московской 

области от 19.07.2019 № 2118-па «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, расположенного на тер-
ритории городского округа Кашира» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской 
области.

2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального 

образования Московской области, принимающий решение о проведении 
аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в 
том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках до-
говора аренды), отвечающий за соответствие земельного участка харак-
теристикам, указанным в Извещении о проведении аукциона, за своев-
ременное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов по месту нахождения земельного участка, за 
соблюдение сроков заключения договора аренды земельного участка и 
осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Кашира Московской 
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области
Адрес: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2
Сайт: www.kashira.org Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: + 7 (49669) 2-87-77, (49669) 5-32-22
Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа 

Кашира Московской области
Адрес: 142903, Московская обл., г. Кашира, ул. Ленина д.2
Адрес электронной почты: kui@kashira.org Телефон факс: +7 (496) 69-

28-344.
2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие органи-

зации и проведения аукциона требованиям действующего законодатель-
ства, утверждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аукцион-
ной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат задатков в 
установленном порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строите-

лей, д. 1. Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по 

организации и проведению аукциона – обеспечивает размещение Изве-
щения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе про-
ведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru в уста-
новленном законодательством порядке.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской об-
ласти «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ 
«РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилко-
во, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 
10). Сайт: www.rctmo.ru Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru

2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельно-
го участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории городского округа Кашира Московской об-
ласти (далее – Земельный участок).

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

ный район, сельское поселение Знаменское, д. Большое Кропотово. Пло-
щадь, кв. м: 3 000.

Кадастровый номер: 50:37:0050406:57 (выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 02.07.2019 
№ 99/2019/270256204 – Приложение 2).

Сведения о правах на земельный участок: государственная соб-
ственность не разграничена (выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 02.07.2019 № 
99/2019/270256204 – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в вы-
писке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 02.07.2019 № 99/2019/270256204 (Приложение 2), письме 
межмуниципального отдела по Зарайскому, Каширскому, Озёрскому и 
Серербряно-Прудскому районам Управления Росреестра по Московской 
области от 25.03.2019 № 50-37-10-441/19 (Приложение 2), Заключении 
территориального управления городских округов Кашира, Ступино Глав-
ного управления архитектуры и градостроительства Московской области 
от 27.11.2018 № 30Исх-29185/Т-56 (Приложение 4), постановлении Адми-
нистрации городского округа Кашира Московской области от 19.07.2019 
№ 2118-па «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположенного на территории городского округа 
Кашира» (Приложение 1), в том:

1. Ограничения прав на часть (18 кв.м) земельного участка, предусмо-
тренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
50.37.2.169, Охранная зона ВЛ – 10 кВ фид. 6 РТП-8 «Роднички».

Использование земельного участка в соответствии с требованиями по-
становления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 
(ред. от 17.05.2016) «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон».

2. Земельный участок расположен:
- полностью расположен в границах полос воздушных подходов и зоны 

ограничения строительства по высоте аэродрома «Ступино».
Использование земельного участка в соответствии с требованиями 

Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования порядка установления.

Строительство объектов капитального строительства согласовать в со-
ответствии с действующим законодательством.Категория земель: земли 
населённых пунктов.

Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 

разрешенного строительства: указаны в Заключении территориального 
управления городских округов Кашира, Ступино Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области от 27.11.2018 № 
30Исх-29185/Т-56  (Приложение 4).

Сведения о технических условиях подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «Водоканал» 
городского округа Кашира от 02.10.2018 № 145-02/1 (Приложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме ООО «ЖИЛРЕСУРС» от 21.09.2018 
№ 2730-01/1 (Приложение 5);

- газоснабжения указаны в письме филиала «Ступиномежрайгаз» АО 
«МОСОБЛГАЗ» от 04.10.2018 № исх-2454/5 (Приложение 5);

- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» Южные 
электрические сети от 21.09.2018 № ЮЭС/23/749 (Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона:  55 221,00 руб. (Пятьдесят пять ты-
сяч двести двадцать один руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная 
цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной 
платы. «Шаг аукциона»: 1 656,00 руб. (Одна тысяча шестьсот пятьдесят 
шесть руб. 00 коп). Размер задатка для участия в аукционе: 55 221,00 
руб. (Пятьдесят пять тысяч двести двадцать один руб. 00 коп.), НДС не 
облагается. Срок аренды: 9 лет.

2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км 

МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казен-
ное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. 
+7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 10).

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 16.08.2019 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.
27.09.2019 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 27.09.2019 в 16 час. 45 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская 

область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор-
гово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 
аукционный зал, 02.10.2019 в 10 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:  
Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Междуна-
родный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 02.10.2019 с 10 час. 30 мин.

2.11. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский 
район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный ком-
плекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал.

2.12. Дата и время проведения аукциона: 02.10.2019 в 11 час. 10 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-1159
на право заключения договора аренды земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Кашира Московской области,

 вид разрешенного использования: для
 индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru         150819/6987935/05
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru     00300060104000
Дата начала приема заявок:         16.08.2019
Дата окончания приема заявок:         27.09.2019
Дата аукциона:          02.10.2019

1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложе-

ний, проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулирова-

нии земельных отношенийв Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Мо-

сковской области от 16.07.2019 № 102-З п. 220;
- постановления Администрации городского округа Кашира Московской 

области от 19.07.2019 № 2117-па «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, расположенного на тер-
ритории городского округа Кашира» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской 
области.

2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального 

образования Московской области, принимающий решение о проведении 
аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в 
том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках до-
говора аренды), отвечающий за соответствие земельного участка харак-
теристикам, указанным в Извещении о проведении аукциона, за своев-
ременное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов по месту нахождения земельного участка, за 
соблюдение сроков заключения договора аренды земельного участка и 
осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Кашира Московской 
области

Адрес: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2 Сайт: 
www.kashira.org

Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: + 7 (49669) 2-87-77, (49669) 5-32-22
Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа 

Кашира Московской области
Адрес: 142903, Московская обл., г. Кашира, ул. Ленина д.2
Адрес электронной почты: kui@kashira.org Телефон факс: +7 (496) 69-

28-344.
2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие органи-

зации и проведения аукциона требованиям действующего законодатель-
ства, утверждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аукцион-
ной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат задатков в 
установленном порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строите-

лей, д. 1. Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по 

организации и проведению аукциона – обеспечивает размещение Изве-
щения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе про-
ведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru в уста-
новленном законодательством порядке.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской об-
ласти «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ 
«РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилко-
во, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 
10). Сайт: www.rctmo.ru Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru

2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельно-
го участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории городского округа Кашира Московской об-
ласти (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, г. Кашира, ул. Кржижа-

новского, вблизи дома 4. Площадь, кв. м: 800.
Кадастровый номер: 50:37:0060612:534 (выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 26.03.2019 

№ 99/2019/252756485– Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная соб-

ственность не разграничена (выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 26.03.2019 № 
99/2019/252756485 – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в За-
ключении территориального управления городских округов Кашира, Сту-
пино Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области 
от 11.04.2019 № 28Исх-9594/25 (Приложение 4), постановлении Админи-
страции городского округа Кашира Московской области от 19.07.2019 № 
2117-па «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного на территории городского округа Ка-
шира»  (Приложение 1), в том числе земельный участок полностью рас-
положен:

- в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строитель-
ства по высоте аэродрома «Ступино».

Использование земельного участка в соответствии с требованиями 
Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования порядка установления.

Строительство объектов капитального строительства согласовать в со-
ответствии с действующим законодательством. Категория земель: земли 
населённых пунктов.

Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 

разрешенного строительства: указаны в Заключении территориального 
управления городских округов Кашира, Ступино Комитета по архитек-
туре и градостроительству Московской области от 11.04.2019 № 28Исх-
9594/25  (Приложение 4).

Сведения о технических условиях подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «Водоканал» 
городского округа Кашира от 20.06.2019 № 1218-01/1 (Приложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме ООО «Компьюлинк Инфраструктура 
Кашира» от 10.06.2019 № 894 (Приложение 5);

- газоснабжения указаны в письме филиала «Подольскмежрайгаз» АО 
«МОСОБЛГАЗ» от 06.06.2019 № 4567/П (Приложение 5);

- электроснабжения указаны в письме Коломенского филиала АО «Мо-
соблэнерго» от 06.06.2019 № 129 (Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона:  28 355,00 руб. (Двадцать восемь 
тысяч триста пятьдесят пять руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная 
цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной 
платы. «Шаг аукциона»: 850,00 руб. (Восемьсот пятьдесят руб. 00 коп). 

Размер задатка для участия в аукционе: 28 355,00 руб. (Двадцать во-
семь тысяч триста пятьдесят пять руб. 00 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.
2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км 

МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казен-
ное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. 
+7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 10).

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 16.08.2019 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.
27.09.2019 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 27.09.2019 в 16 час. 45 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская 

область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор-
гово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 
аукционный зал, 02.10.2019 в 10 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:  
Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Междуна-
родный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов»,02.10.2019 с 10 час. 30 мин.

2.11. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский 
район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный ком-
плекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал.

2.12. Дата и время проведения аукциона: 02.10.2019 в 11 час. 15 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-1160
на право заключения договора аренды земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Кашира Московской области, 

вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru        150819/6987935/06 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru    00300060104002
Дата начала приема заявок:        16.08.2019
Дата окончания приема заявок:        27.09.2019
Дата аукциона:         02.10.2019

1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложе-

ний, проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулирова-

нии земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Мо-

сковской области от 10.07.2019 № 99-З п. 228;
- постановления Администрации городского округа Кашира Московской 

области от 15.07.2019 № 2041-па «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, расположенного на тер-
ритории городского округа Кашира» (Приложение 1);
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- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской 
области.

2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального 

образования Московской области, принимающий решение о проведении 
аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в 
том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках до-
говора аренды), отвечающий за соответствие земельного участка харак-
теристикам, указанным в Извещении о проведении аукциона, за своев-
ременное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов по месту нахождения земельного участка, за 
соблюдение сроков заключения договора аренды земельного участка и 
осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Кашира Московской 
области

Адрес: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2
Сайт: www.kashira.org
Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: + 7 (49669) 2-87-77, (49669) 5-32-22
Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа 

Кашира Московской области
Адрес: 142903, Московская обл., г. Кашира, ул. Ленина д.2
Адрес электронной почты: kui@kashira.org Телефон факс: +7 (496) 69-

28-344.
2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие органи-

зации и проведения аукциона требованиям действующего законодатель-
ства, утверждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аукцион-
ной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат задатков в 
установленном порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строите-

лей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по 

организации и проведению аукциона – обеспечивает размещение Изве-
щения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе про-
ведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru в уста-
новленном законодательством порядке.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской об-
ласти «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ 
«РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилко-
во, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 
10). Сайт: www.rctmo.ru Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru

2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельно-
го участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории городского округа Кашира Московской об-
ласти (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, г. Кашира, ул. Кржижа-

новского, вблизи дома 4. Площадь, кв. м: 800.
Кадастровый номер: 50:37:0060612:541 (выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 26.03.2019 
№ 99/2019/252756474– Приложение 2).

Сведения о правах на земельный участок: государственная соб-
ственность не разграничена (выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 26.03.2019 № 
99/2019/252756474 – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в За-
ключении территориального управления городских округов Кашира, Сту-
пино Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области 
от 11.04.2019 № 28Исх-9582/25 (Приложение 4), постановлении Админи-
страции городского округа Кашира Московской области от 15.07.2019 № 
2041-па «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного на территории городского округа 
Кашира» (Приложение 1), в том числе земельный участок полностью рас-
положен:

- в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строитель-
ства по высоте аэродрома «Ступино».

Использование земельного участка в соответствии с требованиями 
Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования порядка установления.

Строительство объектов капитального строительства согласовать в со-
ответствии с действующим законодательством. Категория земель: земли 
населённых пунктов.

Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 

разрешенного строительства: указаны в Заключении территориального 
управления городских округов Кашира, Ступино Комитета по архитек-
туре и градостроительству Московской области от 11.04.2019 № 28Исх-
9582/25 (Приложение 4).

Сведения о технических условиях подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «Водоканал» 
городского округа Кашира от 08.05.2019 № 800-01/1 (Приложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме ООО «Компьюлинк Инфраструктура 
Кашира» от 29.04.2019 № 686 (Приложение 5);

- газоснабжения указаны в письме филиала «Подольскмежрайгаз» АО 
«МОСОБЛГАЗ» от 06.05.2019 № 3620/П (Приложение 5);

- электроснабжения указаны в письме Коломенского филиала АО «Мо-
соблэнерго» от 29.04.2019 № 81 (Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона:  28 358,00 руб. (Двадцать восемь 
тысяч триста пятьдесят восемь руб. 00 коп.), НДС не облагается. На-
чальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной 
арендной платы. «Шаг аукциона»: 850,00 руб. (Восемьсот пятьдесят руб. 
00 коп). 

Размер задатка для участия в аукционе: 28 358,00 руб. (Двадцать во-
семь тысяч триста пятьдесят восемь руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 9 лет.
2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км 

МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казен-
ное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. 
+7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 10).

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 16.08.2019 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.
27.09.2019 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 27.09.2019 в 16 час. 45 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская 

область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор-
гово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 
аукционный зал, 02.10.2019 в 10 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:  
Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Междуна-
родный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 02.10.2019 с 10 час. 30 мин.

2.11. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский 
район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный ком-
плекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал.

2.12. Дата и время проведения аукциона: 02.10.2019 в 11 час. 20 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-1161
на право заключения договора аренды земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Кашира Московской области, 

вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru        150819/6987935/08
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru    00300060104004
Дата начала приема заявок:        16.08.2019
Дата окончания приема заявок:        27.09.2019
Дата аукциона:         02.10.2019

1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложе-

ний, проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулирова-

нии земельных отношений в Московской области»;
-  Сводного заключения Министерства имущественных отношений Мо-

сковской области от 10.07.2019 № 99-З п. 232;
- постановления Администрации городского округа Кашира Московской 

области от 15.07.2019 № 2040-па «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, расположенного на тер-
ритории городского округа Кашира» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской 
области.

2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального 

образования Московской области, принимающий решение о проведении 
аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в 
том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках до-
говора аренды), отвечающий за соответствие земельного участка харак-
теристикам, указанным в Извещении о проведении аукциона, за своев-
ременное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов по месту нахождения земельного участка, за 
соблюдение сроков заключения договора аренды земельного участка и 
осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Кашира Московской 
области

Адрес: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2
Сайт: www.kashira.org
Адрес электронной почты: kui@kashira.org 
Телефон факс: + 7 (49669) 2-87-77, (49669) 5-32-22
Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа 

Кашира Московской области
Адрес: 142903, Московская обл., г. Кашира, ул. Ленина д.2
Адрес электронной почты: kui@kashira.org Телефон факс: +7 (496) 69-

28-344.
2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие органи-

зации и проведения аукциона требованиям действующего законодатель-
ства, утверждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аукцион-
ной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат задатков в 
установленном порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строите-

лей, д. 1. Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по 

организации и проведению аукциона – обеспечивает размещение Изве-
щения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе про-
ведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru в уста-
новленном законодательством порядке.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской об-
ласти «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ 
«РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилко-
во, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 
10). Сайт: www.rctmo.ru

Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельно-

го участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории городского округа Кашира Московской об-
ласти (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:

Местоположение (адрес): Московская область, г. Кашира, ул. Кржижа-
новского, вблизи дома 4. Площадь, кв. м: 800.

Кадастровый номер: 50:37:0060612:542 (выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 26.03.2019 
№ 99/2019/252756330– Приложение 2).

Сведения о правах на земельный участок: государственная соб-
ственность не разграничена (выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 26.03.2019 № 
99/2019/252756330 – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в За-
ключении территориального управления городских округов Кашира, Сту-
пино Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области 
от 11.04.2019 № 28Исх-9568/25 (Приложение 4), постановлении Админи-
страции городского округа Кашира Московской области от 15.07.2019 № 
2040-па «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного на территории городского округа 
Кашира»  (Приложение 1), в том числе земельный участок расположен:

- частично в водоохранной зоне (ручей);
Использование земельного участка в соответствии с требованиями Во-

дного кодекса Российской Федерации.
- полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения 

строительства по высоте аэродрома «Ступино».
Использование земельного участка в соответствии с требованиями 

Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования порядка установления.

Строительство объектов капитального строительства согласовать в со-
ответствии с действующим законодательством.Категория земель: земли 
населённых пунктов.

Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 

разрешенного строительства: указаны в Заключении территориального 
управления городских округов Кашира, Ступино Комитета по архитек-
туре и градостроительству Московской области от 11.04.2019 № 28Исх-
9568/25  (Приложение 4).

Сведения о технических условиях подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «Водоканал» 
городского округа Кашира от 20.06.2019 № 1221-01/1 (Приложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме ООО «Компьюлинк Инфраструктура 
Кашира» от 29.04.2019 № 687 (Приложение 5);

- газоснабжения указаны в письме филиала «Подольскмежрайгаз» АО 
«МОСОБЛГАЗ» от 06.05.2019 № 3625/П (Приложение 5);

- электроснабжения указаны в письме Коломенского филиала АО «Мо-
соблэнерго» от 29.04.2019 № 81 (Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона:  28 363,00 руб. (Двадцать восемь 
тысяч триста шестьдесят три руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная 
цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной 
платы. «Шаг аукциона»: 850,00 руб. (Восемьсот пятьдесят руб. 00 коп). 

Размер задатка для участия в аукционе: 28 363,00 руб. (Двадцать во-
семь тысяч триста шестьдесят три руб. 00 коп.), НДС не облагается. Срок 
аренды: 9 лет.

2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км 

МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казен-
ное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. 
+7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 10).

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 16.08.2019 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.
27.09.2019 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 27.09.2019 в 16 час. 45 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская 

область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор-
гово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 
аукционный зал, 02.10.2019 в 10 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:  
Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Междуна-
родный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов»,02.10.2019 с 10 час. 30 мин.

2.11. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский 
район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный ком-
плекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал.

2.12. Дата и время проведения аукциона: 02.10.2019 в 11 час. 25 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-1162
на право заключения договора аренды земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Кашира Московской области, 

вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru         160819/6987935/04
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru     00300060104010 
Дата начала приема заявок:         19.08.2019
Дата окончания приема заявок:         27.09.2019
Дата аукциона:          02.10.2019

1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложе-

ний, проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулирова-

нии земельных отношений в Московской области»;
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- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Мо-
сковской области от 09.07.2019 № 98-З п. 226;

- постановления Администрации городского округа Кашира Московской 
области от 15.07.2019 № 2042-па «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, расположенного на тер-
ритории городского округа Кашира» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской 
области.

2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального 

образования Московской области, принимающий решение о проведении 
аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в 
том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках до-
говора аренды), отвечающий за соответствие земельного участка харак-
теристикам, указанным в Извещении о проведении аукциона, за своев-
ременное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов по месту нахождения земельного участка, за 
соблюдение сроков заключения договора аренды земельного участка и 
осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Кашира Московской 
области

Адрес: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2
Сайт: www.kashira.org
Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: + 7 (49669) 2-87-77, (49669) 5-32-22
Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа 

Кашира Московской области
Адрес: 142903, Московская обл., г. Кашира, ул. Ленина д.2
Адрес электронной почты: kui@kashira.org Телефон факс: +7 (496) 69-

28-344.

2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие органи-
зации и проведения аукциона требованиям действующего законодатель-
ства, утверждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аукцион-
ной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат задатков в 
установленном порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строите-

лей, д. 1. Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru

2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по 
организации и проведению аукциона – обеспечивает размещение Изве-
щения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе про-
ведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru в уста-
новленном законодательством порядке.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской об-
ласти «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ 
«РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилко-
во, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 
10). Сайт: www.rctmo.ru Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru

2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельно-
го участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории городского округа Кашира Московской об-
ласти (далее – Земельный участок).

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

Ожерелье, переулок Тенистый, участок №4 Площадь, кв. м: 1 200.
Кадастровый номер: 50:37:0070101:312 (выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 26.03.2019 
№ 99/2019/252756654– Приложение 2).

Сведения о правах на земельный участок: государственная соб-
ственность не разграничена (выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 26.03.2019 № 
99/2019/2527563654 – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в За-
ключении территориального управления городских округов Кашира, Сту-
пино Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области 
от 01.04.2019 № 28Исх-8150/25 (Приложение 4), постановлении Админи-
страции городского округа Кашира Московской области от 15.07.2019 № 
2042-па «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного на территории городского округа 
Кашира»  (Приложение 1), в том числе земельный участок расположен:

- полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения 
строительства по высоте аэродрома Ступино.

Использование земельного участка в соответствии с требованиями 
Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования порядка установления.

Строительство объектов капитального строительства согласовать в со-
ответствии с действующим законодательством. Категория земель: земли 
населённых пунктов.

Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 

разрешенного строительства: указаны в Заключении территориального 
управления городских округов Кашира, Ступино Комитета по архитекту-
ре и градостроительству Московской области от 01.04.2019 № 28Исх-
8150/25  (Приложение 4).

Сведения о технических условиях подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «Водоканал» 
городского округа Кашира от 20.06.2019 № 1220-01/1 (Приложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме ООО «ЖИЛРЕСУРС» от 13.06.2019 
№ 1142-01/1 (Приложение 5);

- газоснабжения указаны в письме филиала «Подольскмежрайгаз» АО 
«МОСОБЛГАЗ» от 06.05.2019 № 3625/П (Приложение 5);

- электроснабжения указаны в письме филиала АО «Мособлэнерго» 
«Воскресенские электрические сети» от 23.04.2019 №69 (Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона:  41 980,00 руб. (Сорок одна тысяча 
девятьсот восемьдесят руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена 
предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной пла-
ты. «Шаг аукциона»: 1 259,00 руб. (Одна тысяча двести пятьдесят девять 
руб. 00 коп). 

Размер задатка для участия в аукционе: 41 980,00 руб. (Сорок одна 
тысяча девятьсот восемьдесят руб. 00 коп.), НДС не облагается. Срок 
аренды: 9 лет.

2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км 

МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казен-
ное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. 
+7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 10).

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 19.08.2019 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.
27.09.2019 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 27.09.2019 в 16 час. 45 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская 
область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор-
гово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 
аукционный зал, 02.10.2019 в 10 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:  
Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Междуна-
родный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 02.10.2019 с 10 час. 30 мин.

2.11. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский 
район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный ком-
плекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал.

2.12. Дата и время проведения аукциона: 02.10.2019 в 11 час. 30 мин.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
№ АЗ-КАШ/19-901

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 

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

 индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru         040719/6987935/03
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru    00300060103849
Дата начала приема заявок:         05.07.2019
Дата окончания приема заявок:         27.09.2019
Дата аукциона:          02.10.2019

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, 
опубликованного 04.07.2019 на официальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 040719/6987935/03), внести 
следующие Изменения в Извещение о проведении аукциона № АЗ-
КАШ/19-901 на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, располо-
женного на территории городского округа Кашира Московской области, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства (далее – Извещение о проведении аукциона), изложить пун-
кты 2.7. – 2.10., 2.12. Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции:

«2.7. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
05.07.2019 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.

2.8. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 27.09.2019 в 16 час. 
45 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская 
область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор-
гово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 
аукционный зал, 02.10.2019 в 10 час. 30 мин.

2.10. Дата и время регистрации Участников: 02.10.2019 с 10 час. 30 
мин.».

«2.12. Дата и время проведения аукциона: 02.10.2019 в 11 час. 40 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
№ АЗ-КАШ/19-902

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 

на территориигородского округа Кашира Московской области, 
вид разрешенного использования:

 для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru             040719/6987935/04
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru       00300060103850
Дата начала приема заявок:           05.07.2019
Дата окончания приема заявок:           27.09.2019
Дата аукциона:            02.10.2019

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, 
опубликованного 04.07.2019 на официальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 040719/6987935/04), внести 
следующие Изменения в Извещение о проведении аукциона № АЗ-
КАШ/19-902 на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, располо-
женного на территории городского округа Кашира Московской области, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства (далее – Извещение о проведении аукциона), изложить пун-
кты 2.7. – 2.10., 2.12. Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции:

«2.7. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
05.07.2019 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.

2.8. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 27.09.2019 в 16 час. 
45 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская 
область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор-
гово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 
аукционный зал, 02.10.2019 в 10 час. 30 мин.

2.10. Дата и время регистрации Участников: 02.10.2019 с 10 час. 30 
мин.».

«2.12. Дата и время проведения аукциона: 02.10.2019 в 11 час. 35 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
№ АЗ-КАШ/19-903

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 

на территориигородского округа Кашира Московской области, 
вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru          040719/6987935/05
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru     00300060103851
Дата начала приема заявок:          05.07.2019
Дата окончания приема заявок:          27.09.2019
Дата аукциона:           02.10.2019

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, 
опубликованного 04.07.2019 на официальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 040719/6987935/05), внести 
следующие Изменения в Извещение о проведении аукциона № АЗ-
КАШ/19-903 на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, располо-
женного на территории городского округа Кашира Московской области, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства (далее – Извещение о проведении аукциона), изложить пун-
кты 2.7. – 2.10., 2.12. Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции:

«2.7. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
05.07.2019 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.

2.8. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 27.09.2019 в 16 час. 
45 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская 
область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор-
гово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 
аукционный зал, 02.10.2019 в 10 час. 30 мин.

2.10. Дата и время регистрации Участников: 02.10.2019 с 10 час. 30 
мин.».

«2.12. Дата и время проведения аукциона: 02.10.2019 в 11 час. 30 мин.».

Извещения о проведении аукционов, форма заявки на участие в аукционе опубли-

кованы на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.

kashira.org/


