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На основании постановлений Администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 

области от 09.10.2017 № 2197 «Об отказе в проведении аукциона по продаже земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского 

округа Серебряные Пруды Московской области, в отношении земельного участка с кадастровым номером 

50:39:0050401:77 и об отмене постановления администрации городского округа Серебряные Пруды 

Московской области от 22.12.2016 № 2712», № 2196 «Об отказе в проведении аукциона по продаже 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных  

на территории городского округа Серебряные Пруды Московской области, в отношении земельного участка  

с кадастровым номером 50:39:0050401:75 и об отмене постановления администрации городского округа 

Серебряные Пруды Московской области от 22.12.2016 г. № 2711» (Приложение) отказаться от проведения 

аукциона по продаже земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа Серебряные Пруды Московской области: 
 

 

Лот № 1 
 

Характеристики:  

Местоположение (адрес): Московская область, Серебряно-Прудский район, рп Серебряные Пруды,  

ул. Набережная, уч. 5. 

Площадь, кв. м: 1200. 

Кадастровый номер: 50:39:0050401:77. 

Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена. 

Ограничения (обременения): земельный участок находится в зоне с особыми условиями использования 

территории – водоохранная зона р. Осетр (200 м). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 

Начальная цена предмета аукциона: 373 000,00 руб. (Триста семьдесят три тысячи руб. 00 коп.),  

НДС не облагается. 

«Шаг аукциона»: 11 190,00 руб. (Одиннадцать тысяч сто девяносто руб. 00 коп).  

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона: 74 600,00 руб. (Семьдесят четыре 

тысячи шестьсот руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

 

Лот № 2 
 

Характеристики:  

Местоположение (адрес): Московская область, Серебряно-Прудский район, р.п. Серебряные Пруды,  

ул. Набережная, уч. 6. 

Площадь, кв. м: 1200. 

Кадастровый номер: 50:39:0050401:75. 

Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена. 

Ограничения (обременения): земельный участок находится в зоне с особыми условиями использования 

территории: – водоохранная зона р. Осётр (200 м). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 

Начальная цена предмета аукциона: 373 000,00 руб. (Триста семьдесят три тысячи руб. 00 коп.),  

НДС не облагается. 

«Шаг аукциона»: 11 190,00 руб. (Одиннадцать тысяч сто девяносто руб. 00 коп).  

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона: 74 600,00 руб. (Семьдесят четыре 

тысячи шестьсот руб. 00 коп.), НДС не облагается. 
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Приложение 
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ПРОШИТО И 

ПРОНУМЕРОВАНО 

 

___________ листов 

 

Исп. _____________ 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  

№ ПЗ-СЕР/17-135 

 

 

 

Управление реализации 
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Первый заместитель директора  _________________________   ___________________ 

 

Директор     _________________________   ___________________ 
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