
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 06.05.2020 № 327 

 

Городской округ Химки 
 

 

О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Химки Московской области от 23.10.2019 № 922 «О проведении 
аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 50:10:0010301:679, 

расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, Вашутинское 

шоссе» 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 

учитывая протоколы Межведомственной комиссии по вопросам земельно-

имущественных отношений в Московской области от 18.10.2019 № 156-З  

и от 20.04.2020 № 56-З, на основании Устава городского округа Химки 
Московской области, Администрация городского округа Химки Московской 

области (далее – Администрация)  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в постановление Администрации от 23.10.2019 № 922 

«О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора 

аренды земельного участка с кадастровым номером 50:10:0010301:679, 
расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, Вашутинское 

шоссе»» следующие изменения, изложив пункт 2 и пункт 4 в новой редакции: 

«2.  Установить начальную цену предмета аукциона в размере 3 %  
от кадастровой стоимости земельного участка, равном 2 067 915  

(два миллиона шестьдесят семь тысяч девятьсот пятнадцать) рублей  

75 копеек, «шаг аукциона» в размере 3 % от начальной цены, равном  

62 037 (шестьдесят две тысячи тридцать семь) рублей 47 копеек, сумму задатка 
в размере 100 % от начальной цены, равном 2 067 915 (два миллиона 

шестьдесят семь тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 75 копеек». 



«4. Информировать участников аукциона в электронной форме  

о существующих ограничениях использования земельного участка  

с кадастровым номером 50:10:0010301:679, который согласно заключению 

Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, 
расположен в зоне с особыми условиями использования территории  

в соответствии с СП 2.1.4.2625-10 и иными нормативными правовыми актами 

в сфере санитарного законодательства - Расположен ** (сведения подлежат 

уточнению с учетом требований нормативных правовых актов  
по установлению зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения), полностью расположен в зоне затопления и подтопления, 

полностью расположен в территории с границей 15 км от контрольной точки 
аэродрома, а также границей полос воздушных подходов аэродрома Москва 

(Шереметьево), частично расположен в охранной зоне воздушных линий 

электропередач, частично расположен в зоне минимально допустимых 

расстояний от оси магистральных газопроводов, а также использовать 
земельный участок с кадастровым номером 50:10:0010301:679 в соответствии 

с требованиями Свода правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* 

Магистральные трубопроводы (актуализированная редакция СНиП  
2.05.06-85*)». 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Магомедова Т.М. 

 
 

Глава городского округа                                                       Д.В. Волошин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


