
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №АЗГЭ-ВОЛ/21-1573 

на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, расположенного на 

территории Волоколамского городского округа Московской области,  

вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок) 

 

№ процедуры www.torgi.gov.ru  280721/6987935/04 

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060107867 

Дата начала приема заявок: 29.07.2021 

Дата окончания приема заявок: 13.09.2021 

Дата аукциона: 16.09.2021 

Сведения о земельном участке: 

Местоположение (адрес): Московская область, р-н Волоколамский, д Новопавловское 

Площадь, кв. м: 1214 

Кадастровый номер: 50:07:0060312:832 

Категория земель: земли населенных пунктов    

Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок) 

 

Начальная цена предмета аукциона в электронной форме (далее - Начальная цена 

предмета аукциона): 31 693,41руб. (Тридцать одна тысяча шестьсот девяносто три руб. 

41 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в 

размере ежегодной арендной платы. 

 

«Шаг аукциона»: 950,80руб. (Девятьсот пятьдесятруб.80 коп.). 

 

Размер задатка для участия в аукционе в электронной форме: 31 693,41 руб. 

(Тридцать одна тысяча шестьсот девяносто три руб. 41 коп.), НДС не облагается.  

 

Срок аренды: 20 лет 

  

         Указанное извещение с подробной информацией об условиях аукциона 

опубликовано на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru, www.volok-go.ru и в 

официальном периодическом печатном издании – в газете «Волоколамский край» 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.mosreg.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.mosreg.ru/
http://www.volok-go.ru/


ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ВОЛ/21-1574 

на право заключения договора аренды земельного участка,  

государственная собственность на который не разграничена, расположенного  

на территории Волоколамского городского округа Московской области, 

вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

 

№ процедуры www.torgi.gov.ru  280721/6987935/05 

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060107868 

Дата начала приема заявок: 29.07.2021 

Дата окончания приема заявок: 13.09.2021 

Дата аукциона: 16.09.2021 

Сведения о земельном участке: 

Местоположение (адрес): Московская область, р-н Волоколамский, с/п Спасское, д 

Юрьево, Российская Федерация 

Площадь, кв. м: 1 230 

Кадастровый номер: 50:07:0060404:1017 

Категория земель: земли населенных пунктов    

Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

 

Начальная цена предмета аукциона в электронной форме (далее - Начальная цена 

предмета аукциона): 26 863,20 руб. (Двадцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят три 

руб. 20 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в 

размере ежегодной арендной платы. 

 

«Шаг аукциона»: 805,89руб. (Восемьсот пять руб. 89 коп.). 

 

Размер задатка для участия в аукционе в электронной форме: 26 863,20 руб. 

(Двадцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят три руб. 20 коп.), НДС не облагается.  

 

 

Срок аренды: 13 лет 2 месяца 

 

 

  

         Указанное извещение с подробной информацией об условиях аукциона 

опубликовано на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru, www.volok-go.ru и в 

официальном периодическом печатном издании – в газете «Волоколамский край» 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.mosreg.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.mosreg.ru/
http://www.volok-go.ru/


ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №АЗГЭ-ВОЛ/21-1582 

на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, расположенного  

на территории Волоколамского городского округа Московской области,  

вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок) 

 

 

№ процедуры www.torgi.gov.ru  290721/6987935/16 

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060107886 

Дата начала приема заявок: 30.07.2021 

Дата окончания приема заявок: 17.09.2021 

Дата аукциона: 21.09.2021 

Сведения о земельном участке: 

Местоположение (адрес): Московская область, Волоколамский городской округ, 

д.Власьево 

Площадь, кв. м: 928  

Кадастровый номер: 50:07:0060311:590 

Категория земель: земли населенных пунктов    

Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок) 

 

Начальная цена предмета аукциона в электронной форме (далее - Начальная цена 

предмета аукциона): 23 195,73руб. (Двадцать три тысячи сто девяносто пятьруб. 73 

коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере 

ежегодной арендной платы. 

 

«Шаг аукциона»: 695,87руб. (Шестьсот девяносто пятьруб.87 коп.). 

 

Размер задатка для участия в аукционе в электронной форме: 23 195,73 руб. 

(Двадцать три тысячи сто девяносто пять руб. 73 коп.), НДС не облагается.  

 

Срок аренды: 20 лет. 

 

  

         Указанное извещение с подробной информацией об условиях аукциона 

опубликовано на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru, www.volok-go.ru и в 

официальном периодическом печатном издании – в газете «Волоколамский край» 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.mosreg.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.mosreg.ru/
http://www.volok-go.ru/


 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ВОЛ/21-1579 

на право заключения договора аренды земельного участка,  

государственная собственность на который не разграничена, расположенного  

на территории Волоколамского городского округа Московской области, 

вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

 

№ процедуры www.torgi.gov.ru  290721/6987935/03 

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060107877 

Дата начала приема заявок: 30.07.2021 

Дата окончания приема заявок: 17.09.2021 

Дата аукциона: 21.09.2021 

Сведения о земельном участке: 

Местоположение (адрес): Местоположение  установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Волоколамский, сельское поселение Чисменское, д. Матренино, 61 

Площадь, кв. м: 1500 

Кадастровый номер: 50:07:0060302:160 

Категория земель: земли населенных пунктов    

Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

 

Начальная цена предмета аукциона в электронной форме (далее - Начальная цена 

предмета аукциона): 36 799,20 руб. (Тридцать шесть тысяч семьсот девяносто девять 

руб. 20 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в 

размере ежегодной арендной платы. 

 

«Шаг аукциона»: 1 103,97руб. (Одна тысяча сто три руб. 97 коп.). 

 

Размер задатка для участия в аукционе в электронной форме: 36 799,20 руб. 

(Тридцать шесть тысяч семьсот девяносто девять руб. 20 коп.), НДС не облагается.  

 

 

Срок аренды: 13 лет 2 месяца 

 

 

  

         Указанное извещение с подробной информацией об условиях аукциона 

опубликовано на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru, www.volok-go.ru и в 

официальном периодическом печатном издании – в газете «Волоколамский край» 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.mosreg.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.mosreg.ru/
http://www.volok-go.ru/


 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ВОЛ/21-1581 

на право заключения договора аренды земельного участка,  

государственная собственность на который не разграничена, расположенного  

на территории Волоколамского городского округа Московской области, 

вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства 

 

№ процедуры www.torgi.gov.ru  290721/6987935/14 

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060107885 

Дата начала приема заявок: 30.07.2021 

Дата окончания приема заявок: 17.09.2021 

Дата аукциона: 21.09.2021 

Сведения о земельном участке: 

Местоположение (адрес): Московская область, р-н Волоколамский, с Спасс, ул Полевая, 

Российская Федерация, сельское поселение Спасское 

Площадь, кв. м: 2700 

Кадастровый номер: 50:07:0070304:1140 

Категория земель: земли населенных пунктов    

Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства 

 

Начальная цена предмета аукциона в электронной форме (далее - Начальная цена 

предмета аукциона): 70 905,78руб. (Семьдесят тысяч девятьсот пять рублей руб. 78 коп.), 

НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере 

ежегодной арендной платы. 

 

«Шаг аукциона»: 2 127,17руб. (Две тысячи сто двадцать семь руб. 17 коп.). 

 

Размер задатка для участия в аукционе в электронной форме: 70 905,78 руб. 

(Семьдесят тысяч девятьсот пять рублей руб. 78 коп.), НДС не облагается.  

 

 

Срок аренды: 13 лет 2 месяца 

 

 

  

         Указанное извещение с подробной информацией об условиях аукциона 

опубликовано на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru, www.volok-go.ru и в 

официальном периодическом печатном издании – в газете «Волоколамский край» 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.mosreg.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.mosreg.ru/
http://www.volok-go.ru/


 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ВОЛ/21-1580 

на право заключения договора аренды земельного участка,  

государственная собственность на который не разграничена, расположенного  

на территории Волоколамского городского округа Московской области, 

вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства 

 

№ процедуры www.torgi.gov.ru  290721/6987935/14 

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060107885 

Дата начала приема заявок: 30.07.2021 

Дата окончания приема заявок: 17.09.2021 

Дата аукциона: 21.09.2021 

Сведения о земельном участке: 

Местоположение (адрес): Московская область, р-н Волоколамский, с Спасс, ул Полевая, 

Российская Федерация, сельское поселение Спасское 

Площадь, кв. м: 2700 

Кадастровый номер: 50:07:0070304:1137 

Категория земель: земли населенных пунктов    

Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства 

 

Начальная цена предмета аукциона в электронной форме (далее - Начальная цена 

предмета аукциона):70 905,78руб. (Семьдесят тысяч девятьсот пять рублей руб. 78 коп.), 

НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере 

ежегодной арендной платы. 

 

«Шаг аукциона»:2 127,17руб. (Две тысячи сто двадцать семь руб. 17 коп.). 

 

Размер задатка для участия в аукционе в электронной форме:70 905,78 руб. 

(Семьдесят тысяч девятьсот пять рублей руб. 78 коп.), НДС не облагается.  

 

 

Срок аренды: 13 лет 2 месяца 

 

 

 

  

         Указанное извещение с подробной информацией об условиях аукциона 

опубликовано на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru, www.volok-go.ru и в 

официальном периодическом печатном издании – в газете «Волоколамский край» 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.mosreg.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.mosreg.ru/
http://www.volok-go.ru/

