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ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
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на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 

на который не разграничена, расположенного на территории городского округа Химки 

Московской области, вид разрешенного использования: объекты дорожного сервиса 
 

 

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060110862 

Дата начала приема заявок: 27.07.2022 

Дата окончания приема заявок: 17.10.2022 

Дата аукциона: 20.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2022 год- 



 

В соответствии с обращением Администрации городского округа Химки Московской 

области от 02.09.2022 № 153ИСХ-13403/17-1 внести изменения в Извещение о проведении 

аукциона   в электронной форме № АЗЭ-ХИМ/22-2348 на право заключения договора аренды 

земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории городского округа Химки Московской области,  

вид разрешенного использования: объекты дорожного сервиса (далее – Извещение  

о проведении аукциона), изложив пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона  

в следующей редакции: 

 

 

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 

17.10.2022 в 18 час. 00 мин. 

 

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 20.10.2022.»; 

 

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 20.10.2022 в 12 час. 00 мин. 

 

Информация! 

 

В Московской области функционирует Центр содействия строительству Московской 

области (далее - ЦСС), который обеспечивает сопровождение коммерческих проектов.  

ЦСС предоставляет услуги на безвозмездной основе, в том числе по: 

- сопровождению коммерческих проектов персональным менеджером; 

- подготовке инструкции по сбору исходно-разрешительной документации.  

Единый Колл-центр ЦСС: 8-498-602-00-00.».  

 
 



Есть идея построить нежилое здание 

коммерческого назначения?

Не знаете с чего начать?

Думаете получить согласования сложно? 

Услуги ЦСС предоставляются бесплатно

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВУ

«Строй без барьеров и 

лишних процедур»

Команда Губернатора

1

Ускорит получение согласований

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Специально для Вас создан 

Центр Содействия Строительству:

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

2

3

Единый 

Колл-центр 
8-498-602-00-00

Подайте заявку на сопровождение 

ЦСС сократит 
срок выхода 
на стройку 
на 25 % 

Обеспечит сопровождение Вашего 
проекта  персональным менеджером

Подготовит пошаговую инструкцию по 
сбору исходно-разрешительной 
документации


