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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2022 № 2234
г. Мытищи

О внесении изменений в постановление №4243 от 06.10.2021 «Об утверждении 
Перечня мест проведения ярмарок на 2022 год на территории городского округа 

Мытищи Московской области

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», во исполнение постановления Правительства Московской области от 16.11.2021 
№ 1170/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской 
области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», руководству-
ясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление № 4243 от 06.10.2021 «Об утверждении Переч-

ня мест проведения ярмарок на 2022 год на территории городского округа Мытищи Мо-
сковской области, изложив Приложение к Постановлению администрации городского 
округа Мытищи от 06.10.2021 № 4243 в новой редакции (Приложение).

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи     Минаеву Н.В. 
опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи и в средствах массовой информации.    

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи И.С. Харькова. 

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение
к постановлению администрации

городского округа Мытищи
№ 2234 от 30.05.2022 

Перечень мест проведения ярмарок на 2022 год
на территории городского округа Мытищи Московской области

№ 
п/п

Адрес места 
проведения 

ярмарки

Наименование собственника 
стационарного торгового 

объекта, земельного участка

Форма собственности, 
площадь земельного участка 
или стационарного торгового 

объекта

Категория 
земельного 

участка

1 2 3 4 5

1
г. Мытищи,
Центральная 
площадь

Муниципальное образование 
«Городской округ Мытищи»

Муниципальная 
собственность, площадь 
земельного участка  3700 кв.м.

земли 
населенных 
пунктов

2 г. Мытищи, ул. 
Мира Муниципальное образование 

«Городской округ Мытищи»

Муниципальная 
собственность, площадь 
земельного участка  400 кв.м.

земли 
населенных 
пунктов

3 г.о. Мытищи, ул. 
Мира, с.51 ООО «ТРК-Мытищи»

Частная собственность, 
площадь земельного участка 
1400 кв.м.

земли 
населенных 
пунктов

4 г.о. Мытищи, ул. 
Селезнёва, д.33 ООО «Велест Траст»

Частная собственность, 
площадь земельного участка
500 кв.м.

земли 
населенных 
пунктов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2022 № 2207
г. Мытищи

О признании утратившим силу  постановления главы сельского поселения 
Федоскинское Мытищинского муниципального  района Московской области 

от 28.07.2008 №205  «Об утверждении проекта планировки территории
многофункционального производственно-торгового  комплекса ООО «Ирис» юж-
нее д.Еремино  сельского поселения Федоскинское Мытищинского  муниципаль-

ного района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с об-
ращением ООО «Усадьба Татищева» от 25.04.2022 №134-УД-10310-Э, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской обла-
сти»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы сельского поселения Федоскин-

ское Мытищинского муниципального района Московской области от 28.07.2008 №205 
«Об утверждении проекта планировки территории многофункционального производ-
ственно-торгового комплекса ООО «Ирис» южнее д.Еремино сельского поселения Фе-
доскинское Мытищинского муниципального района».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного са-
моуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой    ин-
формации      в      порядке,     установленном     для     официального

опубликования правовых актов муниципального образования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации А.Г. Асеева.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2022 № 2261
г. Мытищи

О проведении творческого конкурса на создание эскиза памятного знака 
в микрорайоне Дружба города Мытищи 

городского округа Мытищи Московской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городском округе Мытищи Московской области с 30.05.2022 года по 

30.08.2022 года творческий конкурс на создание эскиза памятного знака.
2. Утвердить Положение о проведении творческого конкурса на создание эскиза па-

мятного знака в городском округе Мытищи Московской области (прилагается).
3. Заместителю главы администрации городского округа Минаеву Н.В. разместить 

настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации в поряд-
ке, установленном для официального опубликования правовых актов муниципального 
образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Л.С. Иванову.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

  УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

городского округа Мытищи Московской области
от 30.05.2022 № 2261

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого конкурса на создание

эскиза памятного знака в микрорайоне Дружба города Мытищи 
городского округа Мытищи Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении творческого конкурса на создание эскиза па-

мятного знака в микрорайоне Дружба города Мытищи городского округа Мытищи Мо-
сковской области (далее – Положение) регламентирует объект проектирования, цель, 
задачи, условия, порядок и сроки проведения творческого конкурса на создание эскиза 
памятного знака (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Администрация городского округа Мытищи 
(далее – Администрация).

1.3. Сроки проведения Конкурса: 30.05.2022 года по 30.08.2022 года.

2. Объект проектирования, цель и задачи Конкурса
2.1. Объектом проектирования Конкурса является эскиз памятного знака (далее – 

Эскиз скульптуры). 
2.2 . Требования к скульптуре: материал – бронза (или другие подходящие материалы 

из метала или камня); скульптура может быть сюжетная, повествовательная; высота до 
2,4 м.; с постаментом, либо на плите; с учетом архитектурного ориентирования; воз-
можны атрибуты, отражающие деятельность. 

2.3. Цель конкурса – увековечение памяти жителей поселка Дружба ушедших на 
фронт защищать Родину в годы Великой отечественной войны путем создания памят-
ного знака.

3. Условия, порядок и сроки проведения Конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются профессиональные скульпторы, художники 

и архитекторы, имеющие опыт в создании произведений монументального искусства 
(далее – Участники конкурса).

3.2. Прием конкурсных заявок от Участников проводится с 30.05.2022 по 19.08.2022 
гг., прием конкурсных материалов до 30.08.2022 гг.

3.2.1. Отбор работ по представленным материалам с 11.08.2022 до 30.08.2022 гг.
3.3. Заявку для участия в конкурсе необходимо направить в адрес Организатора на 

адрес электронной почты: secretar@kultmol.ru с пометкой «Конкурс. Памятный знак в 
мкр. Дружба». 

3.3.1. Заявка Участника конкурса должна содержать:
- персональную информацию об участнике(ах) Конкурса: фото, фамилия, имя, отче-

ство участника(ов), адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты;
- краткое описание работы.
3.3.2. Конкурсные материалы Участника (портфолио участника и конкурсный про-

ект (эскиз памятного знака) должны содержать:
- информацию о профессиональном образовании и месте его получения, местах рабо-

ты, об участии и о наградах в творческих конкурсах (наименование, год);
- информацию об опыте разработки объемных элементов дизайна городской сре-

ды (скульптуры, малые архитектурные формы и т. д.), также и иные проекты, которые 
Участник конкурса сочтёт уместными, с приложением визуальных материалов в виде 
альбома с лучшими работами;

- дополнительные сведения, которые Участник конкурса желает сообщить о себе.
3.3.3. В состав конкурсного проекта входят:
- макет скульптуры из скульптурного пластилина в масштабе 1:5;
- электронный носитель с электронной версией проекта, содержащего графические 

материалы и промежуточные версии эскиза, в виде файлов в формате PDF;
- пояснительная записка с обоснованием и описанием проектного решения;
- коммерческое предложение с обоснованием стоимости работ по дальнейшей реали-

зации проекта памятного знака. 
3.3.4. Обязательные графические материалы конкурсного проекта (в электронном ви-

де):
- основные изображения в виде ортогонального отображения объекта, разрезы в мас-

штабе;
- отображение объекта в перспективе c различных точек восприятия, выполненное в 

виде фотомонтажа на основе фотофиксации;
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- графическое предложение о подсветке объекта в ночное время в масштабе, по необ-

ходимости – варианты цветосветового решения объекта в масштабе.
3.4. Конкурсные материалы представляются Участником конкурса в адрес Управле-

ния культуры и туризма Администрации городского округа Мытищи Московской обла-
сти (далее - Управление) в срок и в объеме, соответствующим настоящему Положению.  
Управление осуществляет их проверку на соответствие требованиям к содержанию, 
уведомляет о регистрации Участника конкурса. 

3.5. Иногородние и зарубежные участники конкурса могут выслать конкурсные мате-
риалы почтой с уведомлением Организатора. Расходы по отправке конкурсных матери-
алов несут Участники конкурса.

3.6. Конкурсные материалы, поступившие позднее назначенного срока, не рассма-
триваются.

3.7. Рассмотрение конкурсных материалов осуществляется членами жюри Конкурса, 
которые назначаются Организатором.

3.8. Жюри Конкурса формируется в следующем составе: председатель жюри, члены 
жюри (9 человек) и секретарь.

3.9. Основными критериями оценки конкурсного проекта являются:
- наличие обоснованной авторской идеи;
- художественная выразительность скульптуры и лаконичность форм;
- согласованность основных характеристик объекта с архитектурно-пространствен-

ным окружением;
- использование при проектировании приемов благоустройства, материалов, кон-

струкций, удобных, безопасных при эксплуатации, использовании, обслуживании;
- обоснованная ориентировочная стоимость реализации памятного знака (экономиче-

ская целесообразность дальнейшей реализации конкурсного проекта).
3.10. По итогам рассмотрения Конкурсных материалов, вопрос выносится на обще-

ственное голосования через социальные сети, с учетом общественного мнения жюри 
определяет одного победителя Конкурса.

3.11. Решение жюри Конкурса принимается большинством голосов путем проведе-
ния открытого персонального голосования. В случае равенства голосов критерий о эко-
номической целесообразности дальнейшего проектирования конкурсного проекта с 
учетом коммерческого предложения является решающим.

3.12. Протокол решения жюри оформляется секретарем, утверждается председате-
лем жюри. Персональное решение каждого члена жюри является неотъемлемой частью 
протокола.

4. Особые условия
4.1. Конкурс считается несостоявшимся в случае если в адрес Управления поступило 

две и менее заявок на участие.
4.2. Решение о внесении изменений в условия Конкурса могут быть приняты Орга-

низаторами не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания приема заявок. 
Изменение предмета Конкурса не допускается.

4.3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о внесении измене-
ний в условия Конкурса такие изменения публикуются на официальном сайте и в соци-
альных сетях Организатора, и с этого момента становятся обязательными для каждого 
участника Конкурса.

4.4. Конкурсные проекты, представленные Организатору, участникам              не воз-
вращаются.

4.5. На работу жюри возлагается принятие решений:
- о несоответствии конкурсного проекта требованиям Положения Конкурса;
- о замене в случае необходимости отсутствующих членов жюри кандидатами в чле-

ны жюри;
Принятые решение отображается в протоколе заседания членов жюри.

5. Результаты Конкурса
5.1. Размещение итогов Конкурса на официальном сайте и в социальных сетях Орга-

низатора осуществляется в течение 10 календарных дней с даты оглашения итогов Кон-
курса.

6. Соблюдение авторских прав
6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работ, представленных в портфо-

лио, несет Участник конкурса.
6.2. Участник предоставляет Организатору право безвозмездно использовать изобра-

жение конкурсного проекта для освещения Конкурса в средствах массовой информа-
ции, социальных сетях, подготовки отчетов о проведении Конкурса, о деятельности 
Организатора и массового распространения без ограничения тиража, и территории рас-
пространения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2022 № 2276

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
Мытищи Московской области от 15.04.2020 №1339 (с изменениями от 18.05.2020 

№1486, от 25.06.2020  №1897, от 15.07.2020 №2152, от 25.08.2020№2705, от 
02.10.2020 №3465, от 20.10.2020№3760, от 04.12.2020 №4463, от 14.12.2020№4609,  

от 19.01.2021 №75, от 04.02.2021 №290, от 12.03.2021 №764, от 05.04.2021 №1085, от 
23.04.2021 №1435, от 25.05.2021 №1885, от 11.06.2021 №2214, от 06.07.2021 №2576, 

от 02.08.2021 №3086, от 23.08.2021 №3422, от 13.09.2021 №3849, от 18.10.2021 
№4443, от 22.11.2021 №5092, от 13.12.2021 №5546, от 23.12.2021 №5810, от 

25.01.2022 №253, от 11.03.2022 №927, от 11.03.2022 №952, от 13.04.2022 №1487, от 
27.04.2022 №1717)

В соответствии с пунктом 26.1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 19 Федерального закона N 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», Порядком 
согласования схем размещения рекламных конструкций, утвержденным Постановле-
нием Правительства Московской области N 462/25 от 28.06.2013, руководствуясь ста-
тьями 6, 40 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-
ской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Постановление администрации городского округа Мытищи Московской обла-

сти от 15.04.2020 №1339 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа Мытищи Московской области и о признании утра-
тившим силу постановления Администрации Мытищинского Муниципального райо-
на от 03.07.2014 №1671 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 
на территории Мытищинского муниципального района Московской области» (с изме-
нениями)» (с изменениями от 18.05.2020 №1486, от 25.06.2020 №1897, от 15.07.2020 
№2152, от 25.08.2020 №2705, от 02.10.2020 №3465, от 20.10.2020 №3760, от 04.12.2020 
№4463, от 14.12.2020 №4609, от 19.01.2021 №75, от 04.02.2021 №290, от 12.03.2021 
№764, от 05.04.2021 №1085, от 23.04.2021 №1435, от 25.05.2021 №1885, от 11.06.2021 
№2214, от 06.07.2021 №2576, от 02.08.2021 №3086, от 23.08.2021 №3422, от 13.09.2021 
№3849, от 18.10.2021 №4443, от 22.11.2021 №5092, от 13.12.2021 №5546, от 23.12.2021 
№5810, от 25.01.2022 №253, от 11.03.2022 №927, от 11.03.2022 №952, от 13.04.2022 
№1487, от 27.04.2022 №1717) внести следующие изменения:

Включить в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского 
округа Мытищи Московской области следующие рекламные места:

№ п.п. Адрес установки и эксплуатации № на карте 
Схемы

Тип и размер

1
Московская область,  г.о. Мытищи, 
с. Виноградово,  д. 36А 801

1,965 м х 0,74 м
СВЕТОДИОДНЫЙ
 ЭКРАН

2
Московская область, г.о. Мытищи, 
с. Виноградово, д. 36А 802

1,965 м х 1,472 м
СВЕТОДИОДНЫЙ
 ЭКРАН

3
Московская область, г.о. Мытищи,
 с. Виноградово,  д. 36А 803

1,965 м х 1,472 м
СВЕТОДИОДНЫЙ
 ЭКРАН

4
Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, 
ул. Мира, вл. 40 804

1,965 м х 0,74 м
СВЕТОДИОДНЫЙ
 ЭКРАН

5
Московская область, 
г.о. Мытищи, г. Мытищи, 
ул. Мира, вл. 40

805
1,965 м х 0,74 м
СВЕТОДИОДНЫЙ
 ЭКРАН

6
Московская область, 
г.о. Мытищи, г. Мытищи, 
ул. Мира, вл. 40

806
1,965 м х 1,472 м
СВЕТОДИОДНЫЙ
 ЭКРАН

7
Московская область, 
г.о. Мытищи, г. Мытищи, 
ул. Мира, вл. 40

807
1,965 м х 1,472 м
СВЕТОДИОДНЫЙ
 ЭКРАН

8

Московская область, 
г.о. Мытищи, пересечение Московской 
кольцевой автомобильной дороги и 
Осташковского шоссе

808
5,0 м х 15,0 м
СВЕТОДИОДНЫЙ
 ЭКРАН

 2. Опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправле-
ния городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

Глава городского округа Мытищи  
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

 «УТВЕ РЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике 

Московской области 
_____________________ _____________

«___» ____________ 20__г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №  ПЭ-МЫТ/22-1469

 о проведении аукциона в электронной форме по продаже 
имущества, находящегося в собственности городского округа Мытищи Москов-

ской области, расположенного по адресу:  Московская область, г. Мытищи, 
ул. Сукромка, строение 6Г, гаражный бокс № 73 

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi  00200190101840 
Дата начала приема заявок:    01.06.2022
Дата окончания приема заявок:      07.07.2022
Дата определения участников  11.07.2022
Дата аукциона:    11.07.2022

2022 год

1. Правовое регулирование
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности городского округа 

Мытищи Московской области (далее - имущество) в электронной форме (далее - аук-
цион) проводится в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об ор-

ганизации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме»;

  - решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 
18.11.2021 № 32/4 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской обла-
сти» на плановый период (2022 год)»;

- постановлением Администрации городского округа Мытищи Московской об-
ласти от 25.04.2022 № 1712 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области» (в редакции постановления от 24.05.2022 
№ 2121) (Приложение 1);

- иными нормативными правовыми актами.

2. Сведения об аукционе 
2.1. Продавец – орган исполнительной власти Московской области или исполни-

тельно-распорядительный орган муниципального образования, принимающий реше-
ние о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона 
(в том числе о начальной цене продажи имущества, условиях и сроках купли-продажи), 
отвечающий за соответствие имущества характеристикам, указанным в Информацион-
ном сообщении о проведении аукциона, за заключение договора купли-продажи иму-
щества в электронной форме, в том числе за соблюдение сроков его заключения.

Наименование: Администрация городского округа Мытищи Московской области
Место нахождения: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-

кт, д.36/7 
Адрес сайта: www.mytyshi.ru
Адрес электронной почты: info@uzio.ru
Тел.: 8 (495) 581 6105

2.2. Уполномоченный орган – орган, осуществляющий функции по организации и 
проведению аукциона, утверждающий Информационное сообщение о проведении аук-
циона, состав аукционной комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области
Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строите-

лей, д. 1.
Сайт: zakaz-mo.mosreg.ru. 

2.3. Лицо, осуществляющее организационно-технические функции по организации 
и проведению аукциона – отвечает за соответствие организа-
ции и проведения аукциона требованиям действующего законодатель-
ства, соблюдение сроков размещения Информационного сообщения 
о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона, на 
сайтах www.torgi.gov.ru, easuz.mosreg.ru/torgi. 

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Ре-
гиональный центр торгов» (далее – ГКУ «РЦТ»)
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Место нахождения: 143407, Московская область, городской округ Красногорск, г. 

Красногорск, бульвар Строителей, д. 7.
Сайт: www.rctmo.ru, адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru.

2.4. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее электрон-
ной площадкой том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппа-
ратными средствами, обеспечивающее ее функционирование, включенное в перечень 
операторов электронных площадок, утвержденный распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней операторов 
электронных площадок и специализированных электронных площадок, предусмотрен-
ных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: 7 (499) 653-55-00
Электронная площадка: www.rts-tender.ru  (далее - электронная площадка) 

2.5. Сведения об имуществе:
Лот №1.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Характеристики:
Наименование: гараж
Назначение: Нежилое
Место расположения (адрес): Москов ская область, г. Мытищи, ул. Сукромка, стро-

ение 6Г, гаражный бокс № 73
Ограничения (обременения) права: не зарегистрировано (выпис ка из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости от 30.03.2022 № КУВИ-001/2022-45291329) 
(Приложение 2)

Кадастровый номер: 50:12: 0100805:21910 (выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 30.03. 2022  № КУВИ-001/2022-45291329) (Приложение 2)

Сведения о правообладателе: Муниципальное образование городской округ Мы-
тищи Московской области, собственность, от 10.01.2022, № 50:12:0100805:21910-
50/215/2022-1 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от  
30.03.2022 № КУВИ-001/2022-45291329) (Приложение 2)

Площадь, кв.м: 18.5
Этажность: № 1 
Фотоматериалы – Приложение 2.
Начальная цена продажи: 480 100,00 руб. (Четыреста восемьдесят тысяч сто руб. 

00 коп.), без учета НДС.
Шаг аук циона (не более 5% начальной цены продажи имущества): 24 000,00 руб. 

(Двадцать четыре тысячи руб. 00 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 96 020,00 руб. (Девяносто шесть тысяч 

двадцать руб. 00 коп.), НДС не облагается.
срок внесения задатка с 01.06.2022 по 07.07.2022 до 18 час. 00 мин. 
Информация о предыдущих торгах по лоту аукциона: ранее торги не проводились 
Способ приватизации: продажа имущества на открытом аукционе в электронной фор-

ме. 
Форма подачи предложений о цене: открытая.

3. Место, сроки подачи/приема Заявок и проведения аукциона
3.1. Ме       сто приема/подачи Заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru..
3.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 01.06.2022 в 09 час. 00 мин1

Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
3.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 07.07.2022 в 18 час. 00 мин. 
3.4. Дата определения Участников: 11.07.2022 
3.5. Место, дата и время проведения аукциона: электронная площадка 11.07.2022 

в 14 час. 00 мин.
3.6. Место и срок подведения итогов аукциона: электронная площадка 11.07.2022 

с 14 час. 00 мин до последнего предложения Участников.

4. Порядок публикации Информационного сообщения и осмотра имущества
4.1. Информационное сообщение размещается на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт 
торгов), а также на электронной площадке www.rts-tender.ru и на сайте Продавца www.
mytyshi.ru 

4.2. Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области (далее – Портал ЕАСУЗ).
Все приложения к настоящему Информационному сообщению являются его неотъ-

емлемой частью.
4.3. Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспечи вается Продавцом 

во взамодействии с Уполномоченным органом в период заявочной кампании по пред-
варительному согласованию (уточнению) времени проведения осмотра на основании 
направленного обращения. Для осмотра имущества, с учетом установленных сроков, 
лицо, желающее осмотреть имущество, направляет обращение (Приложение № 6) в 
письменной форме или на адрес  электронной почты rct_torgi@mosreg.ru с указанием 
следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр имущества;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр имущества;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона;
- № лота;
- местоположение (адрес) имущества.
В течени е 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр оформляется 

«смотровое письмо» и направляется по электронному адресу, указанному в обращении.

5. Порядок регистрации Претендентов на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претенден-

там необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламен-
том Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендато-
ра, размещенными на электронной площадке www.rts-tender.ru (далее - Регламент 
и Инструкции).

Регистрация Претендентов на электронной площадке осуществляется без взимания 
платы.

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистри-
рованные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площад-
ке была ими прекращена.

В случае если от имени Претендента действует иное лицо (далее – Доверенное лицо), 
Претенденту и Доверенному лицу необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на 

1  Здесь и далее указано московское время.

электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями с учетом поло-
жений Раздела 8 и пункта 8.1 Информационного сообщения.

6. Порядок ознакомления Претендентов с иной информацией об аукционе 
и имуществе, условиями договора купли-продажи имущества в электронной фор-
ме

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить 
на электронный адрес Оператора электронной площадки запрос о разъяснении разме-
щенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продав-
ца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней до даты окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предостав-
ляет Оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъясне-
ние с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь пе-
ревод на русский язык.

7. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий физических и юриди-
ческих лиц

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, в том числе ин-
дивидуальные предприниматели, признаваемые покупателями в соответствии со ста-
тьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», своевременно подавшие Заявку, представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с разделом 8 Инфор-
мационного сообщения, и обеспечившие поступление на счет, указанный в пункте 9.3. 
Информационного сообщения, установленного размера задатка в порядке и сроки, ука-
занные в разделе 9 Информационного сообщения.

Ограничения на участие в аукционе нерезидентов Российской Федерации, а также ре-
зидентов Российской Федерации, имеющих в качестве учредителей (участников) и аф-
филированных лиц иностранных физических и юридических лиц отсутствуют.

8. Порядок приема/подачи/отзыва Заявок
8.1. Заявки имеют право подавать Претенденты, зарегистрированные на электрон-

ной площадке в соответствии с действующим законодательством, Регламентом и Ин-
струкциями.

8.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещен-
ной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной пло-
щадки, с приложением электронных документов либо электронных обра-
зов документов, то есть документов на бумажном носителе, преобразованных 
в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов.

8.3. Одно лицо имеет право подать только одну Заявку по одному лоту.
8.4. Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема/пода-

чи Заявок до времени и даты окончания приема/подачи Заявок, указанных в Информа-
ционном сообщении.

8.5. При приеме Заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечи-
вает:

- регистрацию Заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема Заявок. Ка-
ждой Заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исклю-
чением случая направления электронных документов Продавцу в поряд-
ке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме».

8.6. В течение одного часа со времени поступления Заявки Оператор электронной 
площадки сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с 
приложением электронных копий зарегистрированной Заявки и прилагаемых к ней до-
кументов.

8.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установлен-
ного срока на электронной площадке не регистрируются.

8.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Претендентом едино-
временно Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее по-
данных документов без отзыва Заявки.

8.9. Претендент вправе не позднее дня окончания приема Заявок отозвать Заявку пу-
тем направления уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку.

8.10. В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомление об отзыве Заявки вместе с 
Заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претен-
денту направляется соответствующее уведомление.

8.11. Претендент вправе повторно подать Заявку в порядке, установленном в Инфор-
мационном сообщении, при условии отзыва ранее поданной заявки.

8.12. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты пред-
ставляют следующие документы в форме электронных документов либо элек-
тронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобра-
зованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением 
их реквизитов), заверенных электронной подписью:

8.13.1. юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- копия документа,  который  подтверждает  полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности.

8.13.2. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность  (в случае пред-

ставления копии паспорта гражданина Российской Федерации необходимо в со-
ответствии с действующим законодательством представить копии 20 (двадца-
ти) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного 
герба Российской Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением из Положения 
о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно).

Документы (копии документов), входящие в состав заявки, должны иметь четко чи-
таемый текст.

8.14. В случае если от имени Претендента действует его представи-
тель по доверенности, к Заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени Претендента, оформленнаяи в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае 
если доверенность на осуществление действий от имени Претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, Заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

9. Порядок внесения и возврата задатка
9.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. 
9.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукционе Пре-

тендент обеспечивает наличие денежных средств на счете Оператора электронной пло-
щадки в размере, не менее суммы задатка, и в сроки, указанные в пункте 2.5. Информа-
ционного сообщения.
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9.3. Перечисление денежных средств на счет Оператора электронной площадки про-

изводится в соответствии с Регламентом и Инструкциями по следующим реквизитам:
Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:  «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесе-

нии гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».2 
9.4.  Денежные средства, перечисленные в соответствии с Регламентом и Инструкци-

ями на аналитический счет Оператора электронной площадки, учитываются на счете 
Претендента, открытом у Оператора электронной площадки.

Денежные средства в размере, равном задатку, и в сроки, указанные в пункте 2.5. Ин-
формационного сообщения, блокируются Оператором электронной площадки на ана-
литическом счете Претендента в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Осно-
ванием для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Оператору 
электронной площадки. Заблокированные на счете Претендента денежные средства яв-
ляются задатком.

9.5. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в пункте 
9.3. Информационного сообщения, является выписка с этого счета.

9.6. В случаях отзыва Претендентом Заявки в установленном порядке до даты окон-
чания приема/подачи Заявок, поступившие от Претендента денежные средства подле-
жат возврату в срок не позднее, чем 5 (пять) календарных дней со дня поступления уве-
домления об отзыве Заявки.

9.7. Участникам, за исключением Победителя аукциона, задатки возвращаются в те-
чение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов аукциона.

9.8. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, денежные средства (задат-
ки) возвращаются в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о 
признании Претендентов Участниками.

9.9. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества. При этом заключение договора купли-прода-
жи в электронной форме для Победителя аукциона является обязательным. 

9.10. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества в электронной форме результаты аукциона аннулируются 
Продавцом, Победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток 
ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества 
в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в договоре купли-продажи в электронной форме, задаток ему не воз-
вращается.

9.11. В случае отказа Продавца от проведения аукциона, поступившие задатки воз-
вращаются Претендентам в течение 5 (пяти) календарных дней с даты принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона.

ВНИМАНИЕ!
Условия о размере задатка, сроке и порядке его внесения, назначении платежа, 

порядке возвращения задатка, реквизиты счета являются условиями публичной 
оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции. Подача претендентом заявки  и перечисление задатка на счет (п. 9.3. Инфор-

мационного сообщения) являются акцептом такой оферты, и договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке (Приложение № 5)

10. Условия допуска к участию в аукционе 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в разделе 8 

Информационного сообщения или оформление указанных документов не соответству-
ет законодательству Российской Федерации;

- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких 
действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в 
пункте 9.3 Информационного сообщения.

11. Аукционная комиссия
11.1. Аукционная комиссия формируется Уполномоченным органом. 
11.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на предмет соответствия требо-

ваниям, установленным Информационным сообщением, и соответствия Претендента 
требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавливает факты соответствия поряд-
ку, полноте и срокам поступления на счет получателя платежей денежных средств от 
Претендентов для оплаты задатков.

11.3. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если 
на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, 
при  этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее 5 (пяти) 
человек.

12. Порядок определения Участников 
12.1. В день определения Участников, указанный в Информационном сообщении, 

Оператор электронной площадки через «личный кабинет» Продавца обеспечивает до-
ступ Аукционной комиссии к поданным Претендентами Заявкам и документам, а так-
же к журналу приема Заявок.

12.2. Аукционная комиссия в день рассмотрения Заявок и документов Претендентов 
и установления факта поступления задатка подписывает Протокол о признании Пре-
тендентов Участниками, в котором приводится перечень принятых Заявок (с указанием 
имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных Заявок, имена (наименова-
ния) Претендентов, признанных Участниками, а также имена (наименования) Претен-
дентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием основа-
ний отказа.

12.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на Офици-
альном сайте торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

12.4. Претенденты, признанные Участниками, и Претенденты, не допущенные к уча-
стию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабоче-
го дня с даты оформления данного решения Протоколом о признании Претендентов 
Участниками аукциона путем направления электронного уведомления.

12.5. Претендент приобретает статус Участника с момента оформления (подписания) 
Протокола о признании претендентов Участниками.

13. Порядок проведения аукциона и определения Победителя аукциона
13.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в Информационном 

сообщении, путем последовательного повышения Участниками начальной цены прода-
жи имущества на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

Процедура аукциона проводится в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
2  Назначение платежа указывается в соответствии с Регламентом Оператора 

электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на 
электронной площадке

13.2. «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более  5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в тече-
ние всего аукциона.

13.3. Во время проведения процедуры аукциона Оператор электронной площадки 
обеспечивает доступ Участников к закрытой части электронной площадки и возмож-
ность представления ими предложений о цене имущества.

13.4. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором электронной 
площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения про-
цедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего 
«шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в от-
крытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложений о 
цене имущества.

13.5. В течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры аукцио-
на Участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В 
случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления 
следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продле-
вается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложе-
ния. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программ-
но-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается.

13.6. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи Участником предложения о цене имущества, не 

соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого Участника о цене иму-

щества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее дру-
гим Участником.

13.7. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
имущества.

13.8. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной 
площадки в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение 1 (одно-
го) часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения 
итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

13.9. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в слу-
чае технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами 
электронной площадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление проведения аук-
циона начинается с того момента, на котором проведение аукциона было прервано.

13.10. Протокол об итогах аукциона, оформленный в соответствии с пунктом 42 
Положения  об организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации  от 27.08.2012 № 86  «Об организации и прове-
дении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме» подписывается аукционной комиссией в течение 1 (одного) часа со вре-
мени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подведения итогов аукциона

13.11. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания аукцион-
ной комиссией протокола об итогах аукциона.

13.12. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной Заявки на участие либо ни один из Претендентов не при-

знан Участником;
б) принято решение о признании только одного Претендента Участником;
в) ни один из Участников не сделал предложение о начальной цене имущества;
г) в аукционе принял участие только 1 (один) участник.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
13.13. В течение 1 (одного) часа со времени подписания протокола об итогах аукцио-

на Победителю направляется уведомление о признании его Победителем с приложени-
ем этого протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки сле-
дующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведе-
ния;

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица 

- победителя.
Протокол об итогах аукциона размещается на официальных сайтах в сети Интернет в 

соответствии с разделом 4 Информационного сообщения о проведении аукциона.

14. Срок заключения договора купли-продажи имущества в электронной форме
По результатам аукциона Продавец и Победитель аукциона (покупатель) в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают в соответствии с 
законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества в элек-
тронной форме.

15. Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи в электронной форме
15.1. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится Победителем 

аукциона путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на 
счет, в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи в электронной форме.

15.2. Задаток, внесенный Победителем аукциона, засчитывается в оплату приобре-
тенного имущества. 

15.3. Исполнение обязательств по оплате имущества подтверждается выпиской со 
счета, указанного в договоре купли-продажи в электронной форме.

15.4. При уклонении или отказе Победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи в электронной форме результаты аукциона аннули-
руются Продавцом, Победитель утрачивает право на заключение указанного договора, 
задаток ему не возвращается.

16. Переход права собственности на имущество
16.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляют-

ся в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-про-
дажи в электронной форме не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после 
дня полной оплаты имущества.

16.2. Право собственности на имущество возникает у покупате-
ля с даты государственной регистрации перехода права собственно-
сти от Продавца к покупателю в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. 

С дополнительной  информацией (Приложениями) можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.
torgi.gov.ru, на электронной площадке www.rts-tender.ru, на сайте Продавца www.
mytyshi.ru., а также на Едином портале торгов Московской области - www.torgi.
mosreg.ru.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 22 22 (184) 04184) 04.06.2022.06.2022 55
«УТВЕРЖДЕНО»

Комитет по конкурентной политике Московской области 
_____________________ ______________

«___» ____________ 20__г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №  ПЭ-МЫТ/22-1470__
о проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося 

в собственности городского округа Мытищи Московской области, расположенного по адресу:
Московская область, г Мытищи, ул Сукромка, д стр6Г, Московская область, г. Мытищи, ул. Су-

кромка, строение 6Г, гаражный бокс № 72 _

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi  00200190101841 
Дата начала приема заявок:    01.06.2022
Дата окончания приема заявок:   07.07.2022
Дата определения участников  11.07.2022
Дата аукциона:     11.07.2022

2022 год

1. Правовое регулирование
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности городского округа Мытищи Мо-

сковской области (далее – имущество) в электронной форме (далее – аукцион) проводится в соответ-
ствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 

проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»;
 - решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 18.11.2021 № 32/4 

«Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального об-
разования «Городской округ Мытищи Московской области» на плановый период (2022 год)»;

 - постановлением Администрации городского округа Мытищи Московской области от 25.04.2022 
№ 1711 «Об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности му-
ниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» (в редакции постановле-
ния от 24.05.2022 № 2120) (Приложение 1);

- иными нормативными правовыми актами.

2. Сведения об аукционе 
2.1. Продавец – орган исполнительной власти Московской области или исполнительно-распоряди-

тельный орган муниципального образования, принимающий решение о проведении аукциона, об отка-
зе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене продажи имущества, 
условиях и сроках купли-продажи), отвечающий за соответствие имущества характеристикам, указан-
ным в Информационном сообщении о проведении аукциона, за заключение договора купли-продажи 
имущества в электронной форме, в том числе за соблюдение сроков его заключения.

Наименование: Администрация городского округа Мытищи Московской области
Место нахождения: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д.36/7 
Адрес сайта: www.mytyshi.ru
Адрес электронной почты: info@uzio.ru
Тел.: 8 (495) 581 6105
2.2. Уполномоченный орган – орган, осуществляющий функции по организации и проведению 

аукциона, утверждающий Информационное сообщение о проведении аукциона, состав аукционной 
комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области
Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: zakaz-mo.mosreg.ru. 
2.3. Лицо, осуществляющее организационно-технические функции по организации и проведе-

нию аукциона – отвечает за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действу-
ющего законодательства, соблюдение сроков размещения Информационного сообщения о проведении 
аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона, на сайтах www.torgi.gov.ru, easuz.
mosreg.ru/torgi. 

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов» (далее – ГКУ «РЦТ»)

Место нахождения: 143407, Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, буль-
вар Строителей, д. 7.

Сайт: www.rctmo.ru, адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru.
2.4. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее электронной площадкой, в 

том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечи-
вающее ее функционирование, включенное в перечень операторов электронных площадок, утвержден-
ный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении 
перечней операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок, пред-
усмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: 7 (499) 653-55-00
Электронная площадка: www.rts-tender.ru (далее – электронная площадка) 
2.5. Сведения об имуществе:
Лот №1.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Характеристики:
Наименование: гараж
Назначение: Нежилое
Место расположения (адрес): Московская область, г Мытищи, ул Сукромка, д стр6Г, Московская 

область, г. Мытищи, ул. Сукромка, строение 6Г, гаражный бокс № 72
Ограничения (обременения) права: не зарегистрировано (выпис ка из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-
жимости от 30.03.2022 № КУВИ-001/2022-45291669) (Приложение 2)

Кадастровый номер: 50:12:0100805:21905 (выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
30.03. 2022 № КУВИ-001/2022-45291669) (Приложение 2)

Сведения о правообладателе: Муниципальное образование городской округ Мытищи Московской 
области, собственность, от 10.01.2022, № 50:12:0100805:21905-50/215/2022-1 (выписка из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 30.03.2022 № КУВИ-001/2022-45291669) (Приложение 2)

Площадь, кв.м: 18.5
Этажность: № 1 
Фотоматериалы – Приложение 2.
Начальная цена продажи: 480 100,00 руб. (Четыреста восемьдесят тысяч сто руб. 00 коп.), без 

учета НДС.
Шаг аук циона (не более 5% начальной цены продажи имущества): 24 000,00 руб. (Двадцать четыре 

тысячи руб. 00 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 96 020,00 руб. (Девяносто шесть тысяч двадцать руб. 00 

коп.), НДС не облагается.
срок внесения задатка с 01.06.2022 по 07.07.2022 до 18 час. 00 мин. 
Информация о предыдущих торгах по лоту аукциона: ранее торги не проводились 
Способ приватизации: продажа имущества на открытом аукционе в электронной форме. 

Форма подачи предложений о цене: открытая.

3. Место, сроки подачи/приема Заявок и проведения аукциона
3.1. Ме       сто приема/подачи Заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru
3.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 01.06.2022 в 09 час. 00 мин1

Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
3.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 07.07.2022 в 18 час. 00 мин. 
3.4. Дата определения Участников: 11.07.2022 
3.5. Место, дата и время проведения аукциона: электронная площадка 11.07.2022 

в 14 час. 00 мин.
3.6. Место и срок подведения итогов аукциона: электронная площадка 11.07.2022 

с 14 час. 00 мин. до последнего предложения Участников.

4. Порядок публикации Информационного сообщения и осмотра имущества
4.1. Информационное сообщение размещается на официальном сайте Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов: www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), а также на электронной площадке www.
rts-tender.ru и на сайте Продавца www.mytyshi.ru 

4.2. Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области (далее – Портал ЕАСУЗ).
Все приложения к настоящему Информационному сообщению являются его неотъемлемой частью.
4.3. Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспечи вается Продавцом во взамодей-

ствии с Уполномоченным органом в период заявочной кампании по предварительному согласованию 
(уточнению) времени проведения осмотра на основании направленного обращения. Для осмотра иму-
щества, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть имущество, направляет обраще-
ние (Приложение № 6) в письменной форме или на адрес электронной почты rct_torgi@mosreg.ru с 
указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр имущества;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр имущества;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона;
- № лота;
- местоположение (адрес) имущества.
В течени е 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр оформляется «смотровое 

письмо» и направляется по электронному адресу, указанному в обращении.

5. Порядок регистрации Претендентов на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти про-

цедуру регистрации в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями 
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке www.rts-tender.ru (далее – Регла-
мент и Инструкции).

Регистрация Претендентов на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на 

электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
В случае если от имени Претендента действует иное лицо (далее – Доверенное лицо), Претенденту и До-

веренному лицу необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с 
Регламентом и Инструкциями с учетом положений Раздела 8 и пункта 8.1 Информационного сообщения.

6. Порядок ознакомления Претендентов с иной информацией об аукционе и имуществе, усло-
виями договора купли-продажи имущества в электронной форме

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный 
адрес Оператора электронной площадки запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмо-
трения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты оконча-
ния подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору 
электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запро-
са, но без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь перевод на рус-
ский язык.

7. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий физических и юридических лиц
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, признаваемые покупателями в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», своевремен-
но подавшие Заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии 
с разделом 8 Информационного сообщения, и обеспечившие поступление на счет, указанный в пун-
кте 9.3. Информационного сообщения, установленного размера задатка в порядке и сроки, указанные в 
разделе 9 Информационного сообщения.

Ограничения на участие в аукционе нерезидентов Российской Федерации, а также резидентов Рос-
сийской Федерации, имеющих в качестве учредителей (участников) и аффилированных лиц иностран-
ных физических и юридических лиц отсутствуют.

8. Порядок приема/подачи/отзыва Заявок
8.1. Заявки имеют право подавать Претенденты, зарегистрированные на электронной площадке в 

соответствии с действующим законодательством, Регламентом и Инструкциями.
8.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа 

неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных документов 
либо электронных образов документов, то есть документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов.

8.3. Одно лицо имеет право подать только одну Заявку по одному лоту.
8.4. Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема/подачи Заявок до 

времени и даты окончания приема/подачи Заявок, указанных в Информационном сообщении.
8.5. При приеме Заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает:
- регистрацию Заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема Заявок. Каждой Заявке 

присваивается номер с указанием даты и времени приема;
- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления 

электронных документов Продавцу в порядке, установленном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме».

8.6. В течение одного часа со времени поступления Заявки Оператор электронной площадки сообща-
ет Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной Заявки и прилагаемых к ней документов.

8.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на 
электронной площадке не регистрируются.

8.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Претендентом единовременно. Не до-
пускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление дополнительных 
документов после подачи Заявки или замена ранее поданных документов без отзыва Заявки.

8.9. Претендент вправе не позднее дня окончания приема Заявок отозвать Заявку путем направления 
уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку.

8.10. В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомление об отзыве Заявки вместе с Заявкой в тече-
ние одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление.

8.11. Претендент вправе повторно подать Заявку в порядке, установленном в Информационном со-
общении, при условии отзыва ранее поданной заявки.

8.12. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют следующие доку-
1  Здесь и далее указано московское время.
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менты в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бу-
мажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранени-
ем их реквизитов), заверенных электронной подписью:

8.13.1. юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное 
его руководителем письмо);

- копия документа, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности.

8.13.2. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность (в случае представления копии паспор-

та гражданина Российской Федерации необходимо в соответствии с действующим законодатель-
ством представить копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Госу-
дарственного герба Российской Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением из Положения о 
паспорте гражданина Российской Федерации» включительно).

Документы (копии документов), входящие в состав заявки, должны иметь четко читаемый текст.
8.14. В случае если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к Заявке должна 

быть приложена доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на 
осуществление действий от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

9. Порядок внесения и возврата задатка
9.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. 
9.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукционе Претендент обе-

спечивает наличие денежных средств на счете Оператора электронной площадки в размере, не менее 
суммы задатка, и в сроки, указанные в пункте 2.5. Информационного сообщения.

9.3. Перечисление денежных средств на счет Оператора электронной площадки производится в со-
ответствии с Регламентом и Инструкциями по следующим реквизитам:

Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантий-

ного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».2 

9.4.  Денежные средства, перечисленные в соответствии с Регламентом и Инструкциями, на ана-
литический счет Оператора электронной площадки, учитываются на счете Претендента, открытом у 
Оператора электронной площадки.

Денежные средства в размере, равном задатку, и в сроки, указанные в пункте 2.5. Информационного 
сообщения, блокируются Оператором электронной площадки на аналитическом счете Претендента в 
соответствии с Регламентом и Инструкциями. Основанием для блокирования денежных средств явля-
ется Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблокированные на счете Претендента 
денежные средства являются задатком.

9.5. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в пункте 9.3. Информа-
ционного сообщения, является выписка с этого счета.

9.6. В случаях отзыва Претендентом Заявки в установленном порядке до даты окончания приема/
подачи Заявок, поступившие от Претендента денежные средства подлежат возврату в срок не позднее, 
чем 5 (пять) календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки.

9.7. Участникам, за исключением Победителя аукциона, задатки возвращаются в течение 5 (пяти) 
календарных дней с даты подведения итогов аукциона.

9.8. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, денежные средства (задатки) возвраща-
ются в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании Претендентов 
Участниками.

9.9. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. При этом заключение договора купли-продажи в электронной форме для 
Победителя аукциона является обязательным. 

9.10. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества в электронной форме результаты аукциона аннулируются Продавцом, Победи-
тель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установлен-
ные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи в электронной форме, задаток ему не возвращается.

9.11. В случае отказа Продавца от проведения аукциона, поступившие задатки возвращаются Пре-
тендентам в течение 5 (пяти) календарных дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
аукциона.

ВНИМАНИЕ!
Условия о размере задатка, сроке и порядке его внесения, назначении платежа, 

порядке возвращения задатка, реквизиты счета являются условиями публичной оферты 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача 

претендентом заявки и перечисление задатка на счет (п. 9.3. Информационного 
сообщения) являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 

заключенным в установленном порядке (Приложение № 5)

10. Условия допуска к участию в аукционе 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в разделе 8 Информацион-

ного сообщения или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в пункте 9.3 Ин-

формационного сообщения.

11. Аукционная комиссия
11.1. Аукционная комиссия формируется Уполномоченным органом. 
11.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установ-

ленным Информационным сообщением, и соответствия Претендента требованиям, предъявляемым к 
Участникам, устанавливает факты соответствия порядку, полноте и срокам поступления на счет полу-
чателя платежей денежных средств от Претендентов для оплаты задатков.

11.3. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании 
присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом общее число членов 
Аукционной комиссии должно быть не менее 5 (пяти) человек.

12. Порядок определения Участников 
12.1. В день определения Участников, указанный в Информационном сообщении, Оператор элек-

тронной площадки через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Аукционной комиссии к 
поданным Претендентами Заявкам и документам, а также к журналу приема Заявок.

2  Назначение платежа указывается в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и 
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке

12.2. Аукционная комиссия в день рассмотрения Заявок и документов Претендентов и установления 
факта поступления задатка подписывает Протокол о признании Претендентов Участниками, в котором 
приводится перечень принятых Заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень 
отозванных Заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных Участниками, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа.

12.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на Официальном сайте 
торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола. 

12.4. Претенденты, признанные Участниками, и Претенденты, не допущенные к участию в аук-
ционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения Протоколом о признании Претендентов Участниками аукциона путем направления 
электронного уведомления.

12.5. Претендент приобретает статус Участника с момента оформления (подписания) Протокола 
о признании претендентов Участниками.

13. Порядок проведения аукциона и определения Победителя аукциона
13.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в Информационном сообщении, 

путем последовательного повышения Участниками начальной цены продажи имущества на величину, 
равную либо кратную величине «шага аукциона».

Процедура аукциона проводится в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
13.2. «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 

5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
13.3. Во время проведения процедуры аукциона Оператор электронной площадки обеспечивает до-

ступ Участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предло-
жений о цене имущества.

13.4. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором электронной площадки раз-
мещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона 
с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части 
электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, «шаг аукцио-
на», время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

13.5. В течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры аукциона Участникам 
предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указан-
ного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих 
предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 (десять) минут 
со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аук-
цион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки завершается.

13.6. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи Участником предложения о цене имущества, не соответствую-

щего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого Участника о цене имущества не может 

быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим Участником.
13.7. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
13.8. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки в элек-

тронном журнале, который направляется Продавцу в течение 1 (одного) часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола 
об итогах аукциона.

13.9. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в случае технологи-
ческого сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами электронной площадки, но не 
более чем на одни сутки. Возобновление проведения аукциона начинается с того момента, на котором 
проведение аукциона было прервано.

13.10. Протокол об итогах аукциона, оформленный в соответствии с пунктом 42 Положения об орга-
низации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной фор-
ме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме» подписывается аукционной комиссией в течение 1 (одного) часа со времени получения элек-
тронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона

13.11. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания аукционной комиссией 
протокола об итогах аукциона.

13.12. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной Заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан Участни-

ком;
б) принято решение о признании только одного Претендента Участником;
в) ни один из Участников не сделал предложение о начальной цене имущества;
г) в аукционе принял участие только 1 (один) участник.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
13.13. В течение 1 (одного) часа со времени подписания протокола об итогах аукциона Победителю 

направляется уведомление о признании его Победителем с приложением этого протокола, а также раз-
мещается в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
Протокол об итогах аукциона размещается на официальных сайтах в сети Интернет в соответствии 

с разделом 4 Информационного сообщения о проведении аукциона.
14. Срок заключения договора купли-продажи имущества в электронной форме
По результатам аукциона Продавец и Победитель аукциона (покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты подведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской 
Федерации договор купли-продажи имущества в электронной форме.

15. Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи в электронной форме
15.1. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится Победителем аукциона путем 

перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на счет, в размере и сроки, указанные 
в договоре купли-продажи в электронной форме.

15.2. Задаток, внесенный Победителем аукциона, засчитывается в оплату приобретенного имуще-
ства. 

15.3. Исполнение обязательств по оплате имущества подтверждается выпиской со счета, указанного 
в договоре купли-продажи в электронной форме.

15.4. При уклонении или отказе Победителя аукциона от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи в электронной форме результаты аукциона аннулируются Продавцом, Победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

16. Переход права собственности на имущество
16.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи в электронной форме 
не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня полной оплаты имущества.

16.2. Право собственности на имущество возникает у покупателя с даты государственной регистра-
ции перехода права собственности от Продавца к покупателю в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. 

С дополнительной информацией (Приложениями) можно ознакомиться на официальном сай-
те Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на электронной площадке www.
rts-tender.ru, на сайте Продавца www.mytyshi.ru., а также на Едином портале торгов Московской 
области – www.torgi.mosreg.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2022 № 2277

г. Мытищи

О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫТИЩИ МЫТИЩИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.08.2013 №1307 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (В СОСТАВЕ: 

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ) РАЙОНА «ШАРАПОВСКИЙ 
КАРЬЕР» (МКР.25) С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ В Г.МЫТИЩИ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ МЫТИЩИ МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ЗАКАЗЧИКИ – ООО «ПРОСПЕРИТИ» И ООО «ТАНТЬЕМ»)» 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 21.01.2019 №145, ОТ 22.07.2019 №3165, ОТ 24.10.2019 №4751, 
ОТ 15.04.2020 №1335, ОТ 27.01.2022 №302) В ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 50:12:0101103:805 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с обращением Беляк А.М. и Ремпель 
Л.М. (№134-ОГ-5200 от 22.04.2022), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать частично утратившим силу постановление администрации городского поселения Мы-

тищи Мытищинского муниципального района Московской области от 06.08.2013 №1307 «Об утверж-
дении документации по планировке территории (в составе: проекта планировки и проекта межевания) 
района «Шараповский карьер» (мкр.25) с объектами инфраструктуры в г.Мытищи городского поселе-
ния Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области (заказчики – ООО «Проспе-
рити» и ООО «Тантьем»)» (с изменениями от 21.01.2019 №145, от 22.07.2019 №3165, от 24.10.2019 
№4751, от 15.04.2020 №1335, от 27.01.2022 №302) в части земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:12:0101103:805. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации в порядке, установлен-
ном для официального опубликования правовых актов муниципального образования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции А.Г. Асеева.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2022 № 2285
г. Мытищи

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МБУ «ЦФКИС ФЕДОСКИНО» В ФОРМЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ МАУ ЦФКИС «ОЛИМПИК»

В соответствии со статьями 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 11 Федерально-
го закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», разделом 3 «Положения о порядке 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных уч-
реждений городского округа Мытищи», утвержденного постановлением администрации городского 
округа Мытищи от 29.07.2016 г. № 2992, и руководствуясь Уставом муниципального образования «Го-
родской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта Фе-

доскино» (далее – М БУ « ЦФКиС Федоскино») в форме присоединения к нему муниципального авто-
номного учреждения «Центр физической культуры и спорта «Олимпик» (далее – МА У ЦФКиС «Олим-
пик») с переходом прав и обязанностей.

2. Утвердить состав Рабочей группы по реорганизации МБУ «ЦФКиС Федоскино» в форме присо-
единения к нему МАУ ЦФКиС «Олимпик» (далее – Рабочая группа по реорганизации) согласно при-
ложению.

3. Рабочей группе по реорганизации (Иванова Л.С.) обеспечить проведение организационных и юри-
дических мероприятий по реорганизации МБУ «ЦФКиС Федоскино» в форме присоединения к нему 
МАУ ЦФКиС «Олимпик».

4. Управлению по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи (Бакуро-
ва Ю.А.) совместно с руководителями МБУ «ЦФКиС Федоскино» и МАУ ЦФКиС «Олимпик» провести 
мероприятия по реорганизации, включая составление передаточного акта, для чего:

- в трехдневный срок с даты утверждения настоящего постановления письменно уведомить инспек-
цию ФНС России по г. Мытищи Московской области о начале процедуры реорганизации учреждения 
МБУ «ЦФКиС Федоскино» (Ас тафьев Д.А.) в форме присоединения к нему МАУ ЦФКиС «Олимпик» 
(Ни конов А.А.); 

- опубликовать дважды с периодичностью один раз в месяц информацию о реорганизации учрежде-
ния МБУ «ЦФКиС Федоскино» (Астафьев Д.А.) в форме присоединения к нему МАУ ЦФКиС «Олим-
пик» и сроке заявления кредиторами требований к присоединяемому учреждению МАУ ЦФКиС «Олим-
пик» в журнале «Вестник государственной регистрации»; 

- в соответствии с «П оложением о порядке утверждения уставов муниципальных учреждений город-
ского округа Мытищи и внесения в них изменений», утвержденным постановлением администрации 
городского округа Мытищи от 01.10.2019 г. № 4405, подготовить и в срок до 01.09.2022 года предста-
вить на утверждение новую редакцию Устава МБУ «ЦФКиС Федоскино» в связи с присоединением к 
нему МАУ ЦФКиС «Олимпик»; 

- провести инвентаризацию имущества МАУ ЦФКиС «Олимпик» с включением в состав инвентари-
зационной комиссии специалистов управления земельно-имущественных отношений администрации 
городского округа Мытищи в срок до 30.07.2022 года; 

- в срок до 10.08.2022 года подготовить и представить акт приема-передачи на утверждение в управ-
ление земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи;

 – в срок до 01.09.2022 года подготовить проект и в установленном порядке утвердить штатное рас-
писание МБУ «ЦФКиС Федоскино»; 

- обеспечить бесперебойное функционирование указанных учреждений в период реорганизации.
5. Директору учреждения МАУ ЦФКиС «Олимпик» Никонову А.А., присоединяемому к 

МБУ «ЦФКиС Федоскино»: 
- письменно уведомить кредиторов о прекращении деятельности МАУ ЦФКиС «Олимпик» в связи с 

его присоединением к МБУ «ЦФКиС Федоскино» в установленный законом срок;
- в срок до 10.06.2022 г. письменно уведомить работников МАУ ЦФКиС «Олимпик» о проведении 

указанной реорганизации; 
- подготовить соответствующие документы по МАУ ЦФКиС «Олимпик» и сдать в муниципальный 

архив на хранение.
6. Руководителям МБУ «ЦФКиС Федоскино» Астафьеву Д.А. и МАУ ЦФКиС «Олимпик» Никоно-

ву А.А. в срок до 20.09.2022 года представить заявление в инспекцию ФНС России по г. Мытищи Мо-
сковской области о завершении реорганизации МБУ «ЦФКиС Федоскино» в связи с присоединением 
к нему МАУ ЦФКиС «Олимпик».

7. Управлению делами и кадровой службы администрации городского округа Мытищи (Щепки-
на В.В.) в установленном законодательством порядке прекратить трудовые отношения с директором 
МАУ ЦФКиС «Олимпик» Никоновым А.А. 

8. Управлению по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи (Баку-
рова Ю.А.) обеспечить перевод занимающихся из МАУ ЦФКиС «Олимпик» в МБУ «ЦФКиС Федоски-
но» в соответствии с действующим законодательством.

9. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в средствах массовой информации городского округа Мытищи и на 
сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Ивченко О.В.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ 

Приложение 
к постановлению администрации городского округа Мытищи

от 31.05.2022 № 2285

СОСТАВ
Рабочей группы по реорганизации 

Председатель Рабочей группы:
Иванова Л.С. – первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
Заместитель председателя Рабочей группы:
Ивч енко О.В. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
Секретарь Рабочей группы:
Гончаров Ю.С. – заместитель начальника управления физку льтуры и спорта.
Члены Рабочей группы: 
1. Минаев Н.В. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
2. Башлыков Я.В. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
3. Бакурова Ю.А. – начальник управления физкультуры и спорта администрации городского окру-

га Мытищи.
4. Знаменская А.А. – н ачальник управления земельно-имущественных отношений администрации 

городского округа Мытищи.
5. Гренц О.П. – начальник финансового управления администрации городского округа Мытищи.
6. Думова А.А. – директор МКУ «Правовое управление г.о. Мытищи».
7. Ключников И.В. – главный консультант управления делами и кадровой службы администрации го-

родского округа Мытищи.
8. Черепкова А.В. – начальник архивного отдела администрации городского округа Мытищи.
9. Смирнов А.В. – директор муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалте-

рия городского округа Мытищи».
10. Астафьев Д.А. – директор МБУ «ЦФКиС Федоскино».
11. Никонов А.А. – директор МАУ ЦФКиС «Олимпик».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2022 № 2339
г. Мытищи

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВА СТОИМОСТИ 1 КВ.М. ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ МЫТИЩИ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ В 2023 ГОДУ УЧАСТНИКАМ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» 

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 29.03.2022 года № 215/пр «О показателях средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
II квартал 2022 года», п.13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья и их использования, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации», разделом 12.8. подпрограммы 2 «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», утвержденной поста-
новлением Правительства Московской области от 25.10.2016 года № 790/39 «Об утверждении государ-
ственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы», подпрограммой «Обеспече-
ние жильем молодых семей» муниципальной программы «Жилище», утвержденной постановлением 
администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 года № 4933 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Жилище», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость 1 кв.м. общей площади жилья в городском округе Мытищи в размере 

111 181 (сто одиннадцать тысяч сто восемьдесят один) рубль 00 копеек для расчета размера социаль-
ной выплаты, предоставляемой в 2023 году участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» муниципальной программы «Жилище».

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. опубликовать на-
стоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в 
средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа Мытищи А.Г. Асеева.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2022 № 2365
г. Мытищи

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
НА УЛИЦАХ БОРИСОВКА, ЮБИЛЕЙНАЯ, АКАДЕМИКА КАРГИНА, СИЛИКАТНАЯ 

ГОРОДА МЫТИЩИ 

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10 2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 21 
Перечня поручений по итогам Обращения Губернатора Московской области «Власть для человека» 
27 января 2022 года в целях организации выделенных полос для движения общественного транспорта 
на улицах Борисовка, Юбилейная,  Академика Каргина, Силикатная города Мытищи, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить организацию дорожного движения  на улицах Борисовка, Юбилейная, Академика Карги-
на, Силикатная г. Мытищи в части выделения полосы для движения общественного транспорта. 

2. Директору МКУ «Управление транспорта и дорожного хозяйства городского округа Мытищи Мо-
сковской области» (Кондрашов А.С.) привести технические средства организации дорожного движе-
ния в соответствие со схемами организации дорожного движения разработанными Министерством 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области (прилагаются).

3. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» (Алексеев И.В.) обеспе-
чить дополнительный контроль за соблюдением Правил дорожного движения на улицах Борисовка, 
Юбилейная, Академика Каргина, Силикатная г. Мытищи.

4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. опубликовать на-
стоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в 
средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа Мытищи Дунаева К.А.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
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