
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 17.12.2020 № 949 
 

Городской округ Химки 
 
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 

Химки Московской области от 19.11.2020 № 860 «О проведении 
аукционов по продаже объектов недвижимого имущества, находящихся  

в муниципальной собственности городского округа Химки  
Московской области» 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного  
и муниципального имущества», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации  
и проведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме», решениями Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области от 25.06.2014 № 10/4 «Об утверждении 
Положения о приватизации муниципального имущества городского округа 
Химки Московской области», от 26.12.2019 № 31/6 «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации имущества, находящегося  
в муниципальной собственности городского округа Химки Московской 
области, на 2020 год», 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 
обращение ООО «Оценочная компания «Юрдис» от 20.11.2020  
№ 1214/11/2020 о наличии технических ошибок в ранее представленных 
отчетах об оценке рыночной стоимости, на основании Устава городского 
округа Химки Московской области, Администрация городского округа 
Химки Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Внести изменения в приложение к постановлению 
Администрации городского округа Химки Московской области  
от 19.11.2020 № 860 «О проведении аукционов по продаже объектов 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Химки Московской области», изложив пункты  
1, 3 в следующей редакции: 

« 

№ 
п/п 

Тип / адрес объекта 
недвижимости 

Площадь 
объекта 

недвижимо
сти, кв.м 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Начальная цена 
объекта 

недвижимости, 
руб.,  

без учета НДС 

«Шаг 
аукциона», 

(5% от 
начальной 
цены), руб.  

Задаток для 
участия в 

аукционе, (20% 
от начальной 
цены), руб. 

1 

Нежилое 
помещение, 

расположенное по 
адресу: Московская 
область, г. Химки,  
ул. Библиотечная, 

д. 16, пом. 1-4, этаж 
№ 01 

154,4 50:10:0010404:
1568 10 910 012,00 545 500,60 2 182 002,40 

3 

Нежилое 
помещение, 

расположенное по 
адресу: Московская 
область, г. Химки, 
Юбилейный пр-кт, 

д. 16, этаж № 01 

42,4 50:10:0010101:
9506 2 973 112,00 148 655,60 594 622,40 

» 
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 Левочку Р.С. 
   
 
Глава городского округа                                                              Д.В. Волошин 
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