
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 

АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

Организатор аукциона: Администрация поселения Щаповское в г.Москве 

Адрес организатора аукциона: 108825, г. Москва, поселение Щаповское, п. Щапово, д.2. 

Контакты: т. 8 (495) 865-60-66, e-mail:schapovo@schapovo.ru  

Предмет аукциона: 

Лот№ 1. 

Предмет аукциона: право на заключение договора АРЕНДЫ муниципального  

имущества поселения Щаповское в городе Москве  

Место расположения, описание и технические характеристики имущества: 

Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, поселение Щаповское, 

поселок Курилово, общей площадью 1755+/-15 кв.м., кадастровый номер 

77:22:0030405:674, разрешенное использование – земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения. 

Право муниципальной  собственности поселения Щаповское зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 31.05.2022.  

Выписка из ЕГРН от 29.07.2022г. Кадастровый номер: 77:22:0030405:674. 

Существующие ограничения(обременения)права: не зарегистрированы. 

Основание на право заключения договора аренды: Распоряжение Администрации поселения 

Щаповское в городе Москве от 19.09.2022 г. №57 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка по адресу: город Москва, поселения Щаповское, п.Курилово»    

Способ аренды:     

право на заключения договора аренды муниципального имущества на аукционе, открытом 

по составу участников, открытая форма подачи предложений о цене. 

     Сумма задатка (20%) 260 177,36 (двести шестьдесят тысяч сто семьдесят семь) рублей 

36 копеек.  

     Шаг аукциона (5%) 65 044,34 (шестьдесят пять тысяч сорок четыре) рубля 34 копейки.  

 

 Срок оплаты - в течение 15(пятнадцати)  дней после заключения договора аренды.  

Информация о предыдущих аукционах: ранее аукцион не проводился. 

 

Информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте торгов: 

www.new.torgi.gov.ru., электронной площадке АО «Сбербанк – Автоматизированная 

mailto:schapovo@schapovo.ru
http://www.new.torgi.gov.ru/


система торгов» и на официальном сайте организатора торгов www.schapovo.ru. 

Срок подачи заявок и документов на участие в аукционе: с  «20» сентября 2022 года по 

«25» октября 2022 года.  

Дата начала подачи заявок: «20» сентября 2022 года. 

Дата и время окончания подачи заявок: «25» октября 2022 года. 

Дата и время начала рассмотрения заявок: «26» ноября 2022 года.  

Дата, время и место проведения аукциона: «28» октября 2022 года  

 

   Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 

но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от 

проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с 

даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

Подведение итогов аукциона: 28 октября 2022 г. 

Форма проведения торгов – открытый аукцион. 

Форма подачи предложений по цене: открытая. 

. 


