
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 05.04.2021 № 271 

 

Городской округ Химки 
 

 

О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Химки Московской области от 29.09.2020 № 717 «О проведении 

аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 50:10:0040301:570, 

расположенного по адресу: Московская область, г. Химки,  

мкр. Подрезково, квартал Кирилловка» 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая 

сводные заключения Межведомственной комиссии по вопросам земельно-

имущественных отношений в Московской области от 23.09.2020  

№ 139-З и от 19.02.2021 № 24-З, на основании Устава городского округа 

Химки Московской области, Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее – Администрация) 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в постановление Администрации от 29.09.2020 № 717 

«О проведении аукциона в электронной форме на право заключения 

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

50:10:0040301:570, расположенного по адресу: Московская область, 

г. Химки, мкр. Подрезково, квартал Кирилловка» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2.  Установить начальную цену предмета аукциона в размере 18 %  

от кадастровой стоимости земельного участка, равном 1 015 273 (один 

миллион пятнадцать тысяч двести семьдесят три) рубля 01 копейка, «шаг 

аукциона» в размере 3 % от начальной цены, равном 30 458 (тридцать тысяч 

четыреста пятьдесят восемь) рублей 19 копеек, сумму задатка  



в размере 100 % от начальной цены, равном 1 015 273 (один миллион 

пятнадцать тысяч двести семьдесят три) рубля 01 копейка». 

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3.  Определить, что организатором аукциона в соответствии  

с 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 от 14.05.2015 № 55-1405/2015 является Комитет по 

конкурентной политике Московской области  

(далее – Организатор аукциона)». 

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 Лёвочку Р.С. 

 

 

Глава городского округа                                                       Д.В. Волошин 
 

 


