
«УТВЕРЖДЕНО» 
 

Комитет по конкурентной политике 
Московской области 

 
 
 / 
 

«_    » 20   г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-ПУШ/21-2390 

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

на территории Городского округа Пушкинский 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 181021/6987935/10 

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060108476 

Дата начала приема заявок: 19.10.2021 

Дата окончания приема заявок: 31.03.2022 

Дата аукциона: 04.04.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 год- 

http://www.torgi.gov.ru/


В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, опубликованного 
18.10.2021 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 
181021/6987935/10), внести следующие Изменения в Извещение о проведении аукциона  
в электронной форме № АЗГЭ-ПУШ/21-2390 на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории 
Городского округа Пушкинский Московской области, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (далее – Извещение о проведении 
аукциона): 

 
1. Изложить абзац 7 пункта 2.5. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:  
 

«Сведения об ограничении прав на Земельный участок: указаны в постановлении Администрации 
Городского округа Пушкинский Московской области от 13.10.2021 № 731-ПА «О проведении аукциона  
в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
50:13:0010102:607»  (Приложение 1), выписке из Единого государственного реестра недвижимости  об объекте 
недвижимости от 27.09.2021 № КУВИ-002/2021-128582700 (Приложение 2), информации Комитета   
по архитектуре и градостроительству Московской области от 18.01.2022 № ГЗ-22-000857 (Приложение 4), 
письме Администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 24.09.2021 № 264/16  
(Приложение 4), акте осмотра Земельного участка от 20.08.2021 (Приложение 4), в том числе Земельный 
участок: 
 
- полностью расположен в водоохранной, рыбоохранной зоне (р. Яхрома); 
- частично расположен в прибрежной защитной полосе (р. Яхрома). 
 
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями: 
- Водного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»; 
- постановления Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил 
установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»» 
- постановления Правительства Российской Федерации от 06.10.2008 № 743 «Об утверждении Правил 
установления рыбоохранных зон». 
 
При проектировании объектов капитального строительства необходимо учитывать охранные зоны инженерных 
коммуникаций, в том числе подземных (при наличии). Вынос инженерных коммуникаций возможен по 
техническим условиям эксплуатирующих организаций. При наличии охранных зон линий электропередачи 
и/или иных электрических сетей размещение зданий, строений, сооружений возможно  
при получении письменного решения о согласовании сетевых организаций. 
 

Топографическая съемка Земельного участка не проводилась. Арендодатель не несет ответственности  
за возможно расположенные в границах Земельного участка инженерные коммуникации, в том числе 
подземные. Указанное обстоятельство не дает право арендатору требовать с арендодателя возмещения 
расходов, связанных с освоением Земельного участка и возврата уплаченной арендной платы по договору.». 

 
2. Изложить абзац 9 пункта 2.5. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции: 

 
«Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства (Приложение 4): указаны в информации Комитета по архитектуре  
и градостроительству Московской области от 18.01.2022 № ГЗ-22-000857. 
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3. Изложить абзац 10 пункта 2.5. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:  
 
«Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (Приложение 5):  
- водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения указаны в письме ГКУ МО «АРКИ»; 
- газоснабжения указаны в письме филиала АО «Мособлгаз» «Север» от 23.12.2021  

№ 9025/С/01; 
 - связи указаны в письме Министра государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области от 15.11.2021 № 11-9678/Исх.». 
 
4. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в следующей редакции: 
 
«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 31.03.2022 

в 18 час. 00 мин. 
 
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 04.04.2022 в 10 час. 00 мин.»; 
 
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 04.04.2022 

в 12 час. 00 мин.». 
 
5. Изложить пункт 3.1. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции: 
 

«3.1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме (далее по тексту - Извещение) размещается 
на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной площадке: www.rts-tender.ru.  

Извещение публикуется в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения Земельного 
участка: 

- на официальном сайте Администрации Пушкинского городского округа Московской области  
www.adm-pushkino.ru; 

- на сайте www.ivanteevka.org; 
- на сайте www.krasnoarm.ru; 
- в периодическом печатном издании - в газете «Маяк». 
 Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью. 

 
6. Изложить Приложение 4 Извещения о проведении аукциона в следующей редакции: 
 

  



«Приложение 4 
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