
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ВОЛ/21-2592 

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  031121/6987935/01 

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060108627 

Дата начала приема заявок: 08.11.2021 

Дата окончания приема заявок: 20.12.2021 

Дата аукциона: 23.12.2021 

Сведения о земельном участке: 

Местоположение (адрес): Московская область, Волоколамский район, сельское 

поселение Спасское, д. Шитьково, поз. 4 

 

Площадь, кв. м: 1 768 

Кадастровый номер: 50:07:0060309:217 

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): 39 153,06 руб. (Тридцать девять тысяч сто пятьдесят три руб. 06 

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

ежегодной арендной платы. 

 

«Шаг аукциона»: 1 174,59 руб. (Одна тысяча сто семьдесят четыре руб. 59 коп.). 

 

Размер задатка для участия в аукционе в электронной форме: 39 153,06 руб. 

(Тридцать девять тысяч сто пятьдесят три руб. 06 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.gov.ru/
http://www.torgi.mosreg.ru/
http://www.volok-go.ru/


ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №АЗГЭ-ВОЛ/21-2593 

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)  

 

 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ) 
 

 

№ процедуры www.torgi.gov.ru  031121/6987935/16 

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060108640 

Дата начала приема заявок: 08.11.2021 

Дата окончания приема заявок: 14.01.2022 

Дата аукциона: 18.01.2022 

Сведения о земельном участке: 

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

Куликово 

 

Площадь, кв. м: 1 500 

Кадастровый номер: 50:07:0080201:504 

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): 35 634,60руб. (Тридцать пять тысяч шестьсот тридцать четыре руб. 

60коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере 

ежегодной арендной платы. 

 

«Шаг аукциона»:1 069,03руб. (Одна тысяча шестьдесят девять руб. 03коп.). 

 

Размер задатка для участия в аукционе в электронной форме:35 634,60 руб. (Тридцать 

пять тысяч шестьсот тридцать четыре руб. 60коп.), 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.gov.ru/
http://www.torgi.mosreg.ru/
http://www.volok-go.ru/


ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №АЗГЭ-ВОЛ/21-2601 

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) 

 

 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ) 
 

 

№ процедуры www.torgi.gov.ru  031121/6987935/11 

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060108631 

Дата начала приема заявок: 08.11.2021 

Дата окончания приема заявок: 14.01.2022 

Дата аукциона: 18.01.2022 

Сведения о земельном участке: 

Местоположение (адрес): Московская область, р-н Волоколамский г.о., д Родионово 

 

Площадь, кв. м: 2 500 

Кадастровый номер: 50:07:0010204:504 

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): 56 484,00руб. (Пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят 

четыре руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона 

устанавливается в размере ежегодной арендной платы. 

 

«Шаг аукциона»:1 694,52руб. (Одна тысяча шестьсот девяносто четыреруб.52коп.). 

 

Размер задатка для участия в аукционе в электронной форме:56 484,00 руб. 

(Пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят четыре руб. 00 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.gov.ru/
http://www.torgi.mosreg.ru/
http://www.volok-go.ru/


ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ВОЛ/21-2602 

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  031121/6987935/12 

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060108633 

Дата начала приема заявок: 08.11.202 

Дата окончания приема заявок: 20.12.2021 

Дата аукциона: 23.12.2021 

Сведения о земельном участке: 

Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, Волоколамский 

городской округ, с. Ивановское 

 

Площадь, кв. м: 1 800 

Кадастровый номер: 50:07:0030302:1110 

Категория земель: земли населенных пунктов    

Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

 

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

предмета аукциона): 49 907,88руб. (Сорок девять тысяч девятьсот семь руб. 88 коп.), 

НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере 

ежегодной арендной платы. 

 

«Шаг аукциона»:1 497,23руб. (Одна тысяча четыреста девяносто семь руб. 23 коп.). 

 

Размер задатка для участия в аукционе в электронной форме:49 907,88 руб. (Сорок 

девять тысяч девятьсот семь руб. 88 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.gov.ru/
http://www.torgi.mosreg.ru/
http://www.volok-go.ru/

