
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 27.01.2023 № 98 

 
городской округ Химки 

 
О внесении изменения в постановление Администрации 

городского округа Химки Московской области от 28.10.2022 № 1217  
«О проведении аукциона в электронной форме на право  

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
50:10:0010201:97, расположенного по адресу: Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. Химки,  

в районе ВНИИСМИ (Ленинградское шоссе, д. 29)» 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской области от 
28.11.2022 №15ВР-2452 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости», законами Московской области от 07.06.1996 № 
23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», 
от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области», от 
10.12.2020 № 270/2020-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области  
в области земельных отношений», соглашением о взаимодействии при 
подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных 
процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской 
области, государственным казенным учреждением Московской области 
«Региональный центр торгов» и Администрацией городского округа Химки 
Московской области от 14.05.2015 № 55-1405/2015, учитывая согласование 
Министерства имущественных отношений Московской области  
(сводное заключение Межведомственной комиссии по вопросам  
земельно-имущественных отношений в Московской области от 24.10.2022 
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№ 185-З), на основании Устава городского округа Химки Московской 
области, Администрация городского округа Химки Московской области 
(далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменение в постановление Администрации  

от 28.10.2022 № 1217 «О проведении аукциона в электронной форме  
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 50:10:0010201:97, расположенного по адресу: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. Химки, в районе 
ВНИИСМИ (Ленинградское шоссе, д.29)», изложив п. 2 в следующей 
редакции: 

 «2. Установить начальную цену предмета аукциона в размере  
828 467 (Восемьсот двадцать восемь тысяч четыреста шестьдесят семь) 
рублей 93 копейки, «шаг аукциона» в размере 3 % от начальной цены, 
равном 24 854 (Двадцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят четыре) рубля 
03 копейки, сумму задатка в размере 100 % от начальной цены, равном  
828 467 (Восемьсот двадцать восемь тысяч четыреста шестьдесят семь) 
рублей 93 копейки». 

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 первого заместителя Главы Администрации Лёвочку Р.С. 

 
 

Глава городского округа          Д.В. Волошин  
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