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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИМЫТИЩИ № № 45 45 (155)  06.11.2021155)  06.11.2021

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2021 № 4634

Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа Мытищи 

В соответствии с пунктом 3 и абзацем четвертым пункта 4 статьи 160.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и общими требованиями к закреплению за органами го-
сударственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, 
органами управления территориальными фондами обязательного медицинского стра-
хования, органами местного самоуправления, органами местной администрации пол-
номочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и 
к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования, местного бюджета, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении 
общих требований к закреплению за органами государственной власти (государствен-
ными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориаль-
ными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоу-
правления, органами местной администрации полномочий главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных ад-
министраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния, местного бюджета», руководствуясь статьями 40 и 44 Устава муниципального об-
разования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета городского округа Мытищи.

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину обе-
спечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации 
и размещение на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета городского 
округа Мытищи, начиная с бюджета городского округа Мытищи на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи И.В. Шилову.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Мытищи

№  4634 от 26.10.2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

Код 
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника 

финансирования 
дефицита бюджета

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета (наименование 
кода группы, подгруппы, статьи и вида источника 

финансирования дефицита бюджета)

901 Администрация городского округа Мытищи

901 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение городскими округами кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

901 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение городскими округами кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

901 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

901 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

901 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности городских 
округов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2021 № 4735

Об утверждении Порядка внесения изменений в перечень главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского 

округа Мытищи 

В соответствии с пунктом 8 общих требований к закреплению за органами государ-
ственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, ор-
ганами управления территориальными фондами обязательного медицинского стра-
хования, органами местного самоуправления, органами местной администрации 
полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюдже-
та и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фон-
да обязательного медицинского страхования, местного бюджета, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568, руководству-
ясь статьями 40 и 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок внесения изменений в перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета городского округа Мытищи.

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину обе-
спечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации 
и размещение на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета городского 
округа Мытищи, начиная с бюджета городского округа Мытищи на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи И.В. Шилову.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Мытищи 

№ 4735 от 29.10. 2021г.

ПОРЯДОК 
внесения изменений в перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа Мытищи

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 8 Общих требований к 
закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъ-
екта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обя-
зательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами 
местной администрации полномочий главного администратора источников финанси-
рования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 
1568 и определяет процедуру и сроки внесения изменений в перечень главных админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа Мытищи 
Московской области.

2. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов  источни-
ков финансирования дефицита бюджета городского округа Мытищи Московской обла-
сти, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов класси-
фикации источников финансирования дефицита бюджета  городского округа Мытищи 
Московской области изменения в перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета городского округа Мытищи  Московской области, а 
также в состав закрепленных за главными администраторами источников финансиро-
вания дефицита бюджета городского округа Мытищи Московской области кодов клас-
сификации источников финансирования дефицита бюджета городского округа Мыти-
щи Московской области вносятся приказом Финансового управления администрации 
городского округа Мытищи Московской области (далее – Финансовое управление) в 
срок не позднее 30 календарных дней со дня внесения изменений в федеральные за-
коны и принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Московской области, 
нормативные правовые акты городского округа Мытищи Московской области в части 
изменения выполняемых полномочий по оказанию государственных (муниципальных) 
услуг и иных полномочий по исполнению муниципальных функций, без внесения из-
менений в постановление администрации городского округа Мытищи Московской об-
ласти, утверждающее перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа Мытищи Московской области. 

3. Главные администраторы источников финансирования дефицита  бюджета город-
ского округа Мытищи Московской области направляют заявку в Финансовое управ-
ление о разработке проекта приказа Финансового управления о внесении изменений 
в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
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та городского округа Мытищи Московской области не позднее 10 календарных дней 
со дня внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Мо-
сковской области и муниципального образования городской округ Мытищи Москов-
ской области.

4. В заявке указываются реквизиты нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, Московской области, городского округа Мытищи Московской области и их 
структурные единицы, устанавливающие правовые основания по внесению изменений 
в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
городского округ Мытищи Московской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2021 № 4776

О внесении изменений в постановление № 4696 от 21.12.2020 «Об утверждении 
Перечня мест проведения ярмарок на 2021 год на территории городского округа 
Мытищи  Московской области» (с изменениями и дополнениями от 24.03.2021 

№932, от 16.04.2021 №1335, от 27.04.2021 №1525)

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во ис-
полнение постановления Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», руководствуясь статья-
ми 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление № 4696 от 21.12.2020 «Об утверждении Переч-
ня мест проведения ярмарок на 2021 год на территории городского округа Мытищи Мо-
сковской области», изложив Приложение к Постановлению администрации городского 
округа Мытищи от 21.12.2020 № 4696 в новой редакции (Приложение).

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

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

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Приложение
к постановлению администрации городского округа Мытищи

№ 4776 от 02.11.2021

Перечень мест проведения ярмарок на 2021 год на территории городского округа Мытищи Московской области

№ 

п/п
Адрес места проведения ярмарки

Наименование собственника стацио-

нарного торгового объекта, земельного 

участка

Форма собственности, площадь земельного участ-

ка или стационарного торгового объекта

Категория земельного 

участка

1 2 3 4 5

1 г. Мытищи, Шараповский проезд, вл.2 ООО «ЖК КИТ» Частная, площадь земельного участка 1744 кв.м. земли населенных пунктов

2
г. Мытищи, ул. Мира, д. 2а, территория, 

прилегающая к МДК «Яуза»

Администрация городского округа 

Мытищи

Собственность публично-правовых образований, 

площадь земельного участка 16978 кв.м.
земли населенных пунктов

3 г. Мытищи, Центральная площадь
Администрация городского округа Мы-

тищи

Государственная неразграниченная, площадь 

земельного участка 3700 кв.м.
земли населенных пунктов

4 г. Мытищи, Осташковское ш., д.1, корп. 15 АО «Мытищинская ярмарка» Частная, площадь земельного участка 15 570 кв.м. земли населенных пунктов

5 г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1 ООО «Фрегат»
Собственность публично-правовых образований, 

площадь земельного участка 1150 кв.м.
земли населенных пунктов

6
г.о. Мытищи, мкр. Пироговский, ул. Сазо-

нова, 5Б 

Администрация городского округа Мы-

тищи

Собственность публично-правовых образований, 

площадь земельного участка 700 кв.м.
земли населенных пунктов

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике Московской области 

____________________ / _____________/

«___» ____________ 20__ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-МЫТ/21-2571

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории городского 

округа Мытищи Московской области, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры www.torgi.gov.ru  021121/6987935/08

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060108615

Дата начала приема заявок:  08.11.2021 

Дата окончания приема заявок:  17.01.2022

Дата аукциона:   19.01.2022

2021 год

1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений о цене пред-

мета аукциона  с ограничением по составу Участников - ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН, 
проводится в соответствии с требованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных 

отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской обла-

сти от 25.10.2021 № 157-З п. 134;
- постановления Администрации городского округа Мытищи Московской области от 

25.10.2021 № 4622  «О проведении аукциона в электронной форме на право заключе-
ния договора аренды земельного участка  с кадастровым номером 50:12:0010208:179, 
находящегося в неразграниченной государственной собственности, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, д. Боль-
шое Ивановское» (Приложение 1);

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области.

2. Сведения об аукционе в электронной форме
2.1. Арендодатель – исполнительно-распорядительный орган муниципального обра-

зования Московской области, принимающий решение о проведении аукциона в элек-
тронной форме, об отказе от проведения аукциона в электронной форме, об услови-
ях аукциона в электронной форме (в том числе о начальной цене предмета аукциона в 
электронной форме, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие 
земельного участка сведениям, указанным в Извещении о проведении аукциона в элек-
тронной форме,  за своевременное опубликование (обнародование) указанного Изве-
щения в порядке, установленном  для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту на-
хождения Земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды зе-
мельного участка и осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Мытищи Московской обла-
сти

Место нахождения: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-
кт, д.36/7

Адрес сайта: www.mytyshi.ru
Адрес электронной почты: uzio@mytyshi.ru
тел.: +7 (495) 586-31-36
факс: +7 (495) 581-61-05.

2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор аукцио-
на) – орган, осуществляющий функции по организации аукциона в электронной фор-
ме, утверждающий Извещение  о проведении аукциона в электронной форме и состав 
Аукционной комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru

2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по орга-
низации аукциона в электронной форме - отвечает за соответствие организации аук-
циона в электронной форме требованиям действующего законодательства, соблюдение 
сроков размещения Извещения о проведении аукциона  в электронной форме и доку-
ментов, составляемых в ходе проведения аукциона в электронной форме  на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»  для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru
(далее - Официальный сайт торгов), на Едином портале торгов Московской области 
(далее - Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке www.rts-tender.ru в соответствии с 
действующим законодательством.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Ре-
гиональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).

Адрес: 143407, Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 7.

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru

2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее электрон-
ной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программными и 
техническими средствами, обеспечивающее  ее функционирование и включенное в пе-
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речень операторов электронных площадок, утвержденный Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 3 статьи 24.1 Федерального закона  от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд».

Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Адрес сайта: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19

2.4. Предмет аукциона в электронной форме (далее – Предмет аукциона): пра-
во заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенного  на территории городского округа Мытищи 
Московской области (далее - Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:

Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской 
округ Мытищи, д. Большое Ивановское

Площадь, кв. м: 1 587

Кадастровый номер: 50:12:0010208:179 (выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости  об объекте недвижимости от 12.07.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-86365747 – Приложение 2).

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации из-
менение вида разрешенного использования земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не раз-
граничена (выписка  из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 12.07.2021  № КУВИ-002/2021-86365747 - Приложение 2)

Сведения об ограничении прав на Земельный участок: указаны в постановле-
нии Администрации городского округа Мытищи Московской области от 25.10.2021 
№ 4622 «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 50:12:0010208:179, находящегося 
в неразграниченной государственной собственности, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, д. Большое Ива-
новское» (Приложение 1), выписке из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости от 12.07.2021 № КУВИ-002/2021-86365747 (Приложение 
2), информации Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 
26.08.2021 № Г3-21-012777 (Приложение 4), письме Главного управления культурного 
наследия Московской области от 26.07.2021 № Р001-3399148073-47722558 (Приложе-
ние 4), письме Министерства экологии и природопользования Московской области от 
18.08.2021 № 25Исх-17917 (Приложение 4), письме Администрации городского округа 
Мытищи Московской области от 26.10.2021 № И-12762 (Приложение 4), акте осмотра 
земельного участка от 10.09.2021 (Приложение 4), в том числе:

- Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования тер-
ритории в соответствии  с Решением Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 
17.04.1980 № 500-1143 и иными нормативными правовыми актами в сфере санитарно-
го законодательства (сведения подлежат уточнению ) (**) (Сведения подлежат уточне-
нию с учетом требований нормативных правовых актов по установлению зон санитар-
ной охраны источников питьевого водоснабжения);

- Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования терри-
тории в соответствии  с СП 2.1.4.2625-10 (сведения подлежат уточнению) (**) (Сведе-
ния подлежат уточнению с учетом требований нормативных правовых актов по уста-
новлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения);

- Земельный участок расположен в приаэродромной территории: Третья подзона аэ-
родрома Москва (Шереметьево) Подзона третья Сектор 3.1: 1587 кв.м.;

- Ограничения прав на земельный участок, предусмотрены статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; Содержание огра-
ничения (обременения): 2-й пояс (ограничений) зоны санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения г. Москвы.

Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
- Водного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования поряд-
ка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 
зоны»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об 
утверждении федеральных правил использования воздушного пространства Россий-
ской Федерации»;

- Решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 «Об 
утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны 
источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП»;

- Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охра-
ны источников питьевого водоснабжения г. Москвы».

Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства.

Внимание!
В случае если земельный участок по результатам уточнения границ зон санитар-

ной охраны источников водоснабжения и хозяйственно-бытового водоснабжения 
попадает в первый или второй пояс зоны санитарной охраны источников питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения, такой земельный участок на осно-
вании ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничивается в обороте 
и не предоставляется в частную собственность.

Фотоматериалы: Приложение 3

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разре-
шенного строительства объекта капитального строительства (Приложение 4): ука-
заны в информации Комитета по архитектуре и градостроительству Московской обла-
сти от 26.08.2021 № Г3-21-012777

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения (Приложение 5): 

- водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения указаны в письме ГКУ МО 
«АРКИ»;

- газоснабжения указаны в письме филиала АО «Мособлгаз» «Север» от 14.09.2021 
№ 5760/С/29.4;

- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «Россети - Московский реги-
он» - Северные электрические сети от 12.08.2021 № С8-21-114-53198(508398/903/С8).

Извещение о предоставлении Земельного участка в соответствии со статьей 
39.18. Земельного кодекса Российской Федерации было опубликовано:

- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.
gov.ru: № 141216/0239330/01, лот № 1,  дата публикации 14.12.2016;

- в газете «Родники» от 23.12.2016 № 193;
- на официальном сайте Администрации городского округа Мытищи Московской об-

ласти www.mytyshi.ru 12.12.2016.

Начальная цена предмета аукциона в электронной форме (далее - Начальная це-
на предмета аукциона): 46 118,00 руб. (Сорок шесть тысяч сто восемнадцать руб. 00 
коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в разме-
ре ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 1 383,00 руб. (Одна тысяча триста восемьдесят три руб. 00 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе в электронной форме: 46 118,00 руб. (Со-
рок шесть тысяч сто восемнадцать руб. 00 коп.), НДС не облагается.    

Срок а   ренды: 20 лет.

2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе в электронной форме (далее по 
тексту - Заявка): электронная площадка www.rts-tender.ru.

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 08.11.2021 в 09 час. 00 мин.1

Прием Заявок осуществляется круглосуточно.

2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 
17.01.2022 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 19.01.2022 в 10 час. 00 мин.

2.10. Место проведения аукциона в электронной форме: электронная площадка 
www.rts-tender.ru.

2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 19.01.2022 
в 12 час. 00 мин.

3. Инфо рмационное обеспечение аукциона в электронной форме
3.1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме (далее по тексту - Изве-

щение) размещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электрон-
ной площадке: www.rts-tender.ru. 

Извещение публикуется в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образова-
ния, по месту нахождения Земельного участка:

- на официальном сайте Администрации городского округа Мытищи Московской об-
ласти www.mytyshi.ru;

- в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мы-
тищи Московской области - «Родники».

Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр  Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивает-

ся Арендод ателем во взаимодействии с Организатором аукциона в установленный пун-
ктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок. 

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее ос-
мотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания 
срока приема Заявок направляет Запрос  на осмотр Земельного участка (Приложение 8) 
на адрес электронной почты rct_torgi@mosreg.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка или его представите-

ля;
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата и № аукциона в электронной форме;
- кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Земельного 

участка оформляется «смотровое письмо» и направляется по электронному адресу, ука-
занному в обращении. 

4. Требования к Заявителям аукциона в электронной форме
Заявителем на участие в аукционе в электронной форме (далее – Заявитель) может 

быть ТОЛЬКО ГРАЖДАНИН, претендующий на заключение договора аренды Зе-
мельного участка, имеющий электронную подпись, оформленную в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства удостоверяющим центром (далее - ЭП), и 
ПРОШЕДШИЙ РЕГИСТРАЦИЮ (АККРЕДИТАЦИЮ) В КАЧЕСТВЕ ФИЗИЧЕ-
СКОГО ЛИЦА (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) на электрон-
ной площадке в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Ин-
струкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке (далее 
- Регламент и Инструкции).

1  Здесь и далее указано московское время
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Пройти регистрацию на электронной площадке необходимо  в качестве 
физического лица (не индивидуального предпринимателя).

5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация) на электронной площадке
5.1. Для прохождения процедуры регистрации (аккредитации) на электронной пло-

щадке Заявителю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе в электронной 
форме Заявителю  с учетом Раздела 4 и пункта 5.1 Извещения необходимо пройти ре-
гистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями.

5.3. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на электронной 
площадке указана также в Памятке (Приложение 10).

6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных 
средств в качестве задатка

6.1. Для участия в аукционе в электронной форме устанавливается требование о вне-
сении задатка. 

6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукционе в 
электронной форме Заявитель с учетом требований Разделов 4; 5 Извещения обеспечи-
вает наличие денежных средств на счёте Оператора электронной площадки в размере, 
не менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.

Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки произво-
дится в соответствии с Регламентом и Инструкциями, по следующим реквизитам:

Получатель платежа: ООО «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 гарантийного 

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

6.3. Операции по перечислению денежных средств на счете Оператора электронной 
площадки  в соответствии Регламентом и Инструкциями учитываются на аналитиче-
ском счете Заявителя, организованном Оператором электронной площадки. 

Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Извещения, 
блокируются Оператором электронной площадки на аналитическом счете Заявителя в 
соответствии с Регламентом  и Инструкциями. Основанием для блокирования денеж-
ных средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Забло-
кированные на аналитическом счете Заявителя денежные средства являются задатком.

Подача Заявки и блокирование задатка является заключением Соглашения о задатке 
(Приложение 7).

6.4. Прекращение блокирования денежных средств на счете Заявителя в соответствии 
с Регламентом  и Инструкциями производится Оператором электронной площадки в 
следующем порядке:

- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, установлен-
ного пунктом 2.8 Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве Заявки  в соответствии с Регламентом и Инструкциями;

- для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе в электронной форме, – в те-
чение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме в соответствии с Регламентом и Инструкциями;

- для участников аукциона в электронной форме (далее - Участник), участвовавших в 
аукционе  в электронной форме, но не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона в электронной форме в со-
ответствии с Регламентом и Инструкциями.

6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению блокирования денеж-
ных средств в качестве задатка указана также в Памятке (Приложении 11).

6.6. Задаток Победителя аукциона в электронной форме, а также задаток иных лиц, 
с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 
13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за Земельный участок. Перечисление задатка Арендодателю в счет 
арендной платы за земельный участок осуществляется Оператором электронной пло-
щадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключившими в 
установленном  в Извещении порядке договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

7  . Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
ВНИМАНИЕ!

Условия аукциона в электронной форме, порядок и условия заключения 
договора аренды земельного участка с Участником являются условиями 

публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе в электронной форме 
в установленные в Извещении сроки и порядке является акцептом оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в соответствии 
с Регламентом  и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.

7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4; 5; 6 подает заявку в соответствии с 
Регламентом  и Инструкциями. Информация по подаче заявки указана также в Памят-
ке (Приложении 11). 

7.3. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной площадки в сроки, ука-
занные в пунктах 2.7, 2.8 Извещения, путем:

7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной формы (Приложение 6) с приложением 
указанных  в настоящем пункте документов в форме электронных документов или элек-
тронных образов документов,  то есть документов на бумажном носителе, преобразован-
ных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов:

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (в случае представления 
копии паспорта гражданина Российской Федерации представляются копии 20 (двад-
цати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного гер-
ба Российской Федерации по 20-ую страницу  с «Извлечением из Положения о па-
спорте гражданина Российской Федерации» включительно);

2 Назначение платежа указывается в соответствии с Регламентом и Инструкциями 

- документы, подтверждающие внесение задатка 3.
7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкци-

ями.
7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно в соответ-

ствии с Регламентом и Инструкциями. Не допускается раздельного направления Заявки 
и приложенных к ней документов, направление дополнительных документов после по-
дачи Заявки или замена ранее направленных документов без отзыва Заявки в соответ-
ствии с Регламентом и Инструкциями.

7.5. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной площадки 
возвращает Заявку Заявителю в случае:

- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномоченного действовать от 
имени Заявителя;

- подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, что поданные ранее За-
явки не отозваны;

- получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещения дня и времени 
окончания срока приема Заявок.

Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведомляет Зая-
вителя об основаниях ее возврата.

Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований возврата За-

явки Заявителю, Оператор электронной площадки регистрирует Заявку в соответствии 
с Регламентом и Инструкциями.  При этом Оператор электронной площадки направля-
ет Заявителю уведомление о поступлении Заявки  в соответствии с Регламентом и Ин-
струкциями.

7.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и време-
ни окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии с Регламен-
том и Инструкциями.

7.8. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до установленных 
даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в порядке, уста-
новленном пунктами 7.1-7.6 Извещения.

7.9. Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с помощью про-
граммных  и технических средств в дату и время окончания срока приема Заявок, ука-
занные в пункте 2.8 Извещения.

7.10. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и приложен-
ных к ней документов несет Заявитель.

7.11. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) Оператор элек-
тронной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регла-
ментом и Инструкциями.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет 

следующие полномочия:
- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Извещением;
- принимает решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме и призна-

нии Заявителей Участниками или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе 
в электронной форме, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме, подписываемым всеми присутствующими чле-
нами Аукционной комиссией;

- оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона в электронной форме. 
8.2. 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 пяти человек.

9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в электронной форме в следую-

щих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе в электронной форме доку-

ментов  или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе;
- подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть Участником и приоб-
рести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Оператор электрон-

ной площадки  в соответствии с Регламентом и Инструкциями:
- направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе в электронной форме и 

признанным Участниками и Заявителям, не допущенным к участию в аукционе в элек-
тронной форме, уведомления  о принятых в их отношении решениях, не позднее уста-
новленных в пункте 2.11 Извещении дня и времени начала проведения аукциона в элек-
тронной форме;

- размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной фор-
ме на электронной площадке.

9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Организатор аук-
циона размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной 
форме на Официальном сайте торгов,  на Портале ЕАСУЗ не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания указанного протокола.

9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им уведомлением Участника, в соответ-
ствии с Регламентом и Инструкциями считается участвующим в аукционе в электрон-
ной форме с даты и времени начала проведения аукциона в электронной форме, указан-
ных в пункте 2.11 Извещения.

10. Порядок проведения аукциона в электронной форме
10.1. Проведение аукциона в электронной форме в соответствии с Регламентом и Ин-

струкциями обеспечивается Оператором электронной площадки. 
10.2. В аукционе в электронной форме могут участвовать только Заявители, допущен-

ные к участию  в аукционе в электронной форме и признанные Участниками. Оператор 
электронной площадки обеспечивает Участникам возможность принять участие в аук-
ционе в электронной форме. Информация по участию  в аукционе указана также в Па-
мятке (Приложении 11).

10.3. Процедура аукциона в электронной форме проводится в день и время, указанные 
в пункте  2.11 Извещения. Время проведения аукциона в электронной форме не должно 
совпадать со временем проведения профилактических работ на электронной площадке.

3  При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями, информация о 
внесении Заявителем задатка формируется Оператором электронной площадки и направляется 
Организатору аукциона. 
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10.4. Аукцион в электронной форме проводится путем повышения Начальной цены 

Предмета аукциона на «шаг аукциона», установленные пунктом 2.5 Извещения.
10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры аукци-

она в электронной форме не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукци-
она, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона (пункт 10.4 
Извещения), аукцион в электронной форме завершается   с помощью программных и 
технических средств электронной площадки.

10.6. В случае поступления предложения о более высокой цене Предмета аукциона, 
время представления следующих предложений о цене Предмета аукциона продлевает-
ся на 10 (десять) минут.

10.7. Аукцион в электронной форме завершается с помощью программных и техни-
ческих средств электронной площадки, если в течение 10 (десяти) минут после по-
ступления последнего предложения  о цене Предмета аукциона ни один Участник не 
сделал предложение о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену Предмета аукциона.

10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену Предме-
та аукциона.

10.9. Ход проведения процедуры аукциона в электронной форме фиксируется Опера-
тором электронной площадки в электронном журнале, который направляется Органи-
затору аукциона в течение 1 (одного) часа со времени завершения аукциона в электрон-
ной форме для подведения Аукционной комиссией результатов аукциона в электронной 
форме путем оформления Протокола о результатах аукциона в электронной форме. 
Один экземпляр Протокола о результатах аукциона в электронной форме передается 
Победителю аукциона  в электронной форме.

10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в 
электронной форме  в случае технологического сбоя, зафиксированного программны-
ми и техническими средствами электронной площадки. Не позднее чем за 3 (три) часа 
до времени возобновления проведения аукциона в электронной форме, в соответствии 
с Регламентом и Инструкциями Участники получают уведомления от Оператора элек-
тронной площадки с указанием даты и времени возобновления проведения аукциона в 
электронной форме.

10.11. После завершения аукциона в электронной форме Оператор электронной пло-
щадки размещает Протокол о результатах аукциона на электронной площадке с Регла-
ментом и Инструкциями.

10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона в электрон-
ной форме  на Официальном сайте торгов, Портале ЕАСУЗ в течение одного рабочего 
дня со дня его подписания.

10.13. Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допу-

ске к участию  в аукционе в электронной форме всех Заявителей;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске к уча-

стию в аукционе  в электронной форме и признании Участником только одного Заяви-
теля;

- в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения аукциона в элек-
тронной форме  не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, ко-
торое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона (пункт 10.4 Изве-
щения).

11. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
11.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осуществля-

ется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и норма-
тивными правовыми актами, а также Извещением.

11.2. В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только 
один Заявитель допущен к участию в аукционе в электронной форме и признан Участ-
ником, Арендодатель в течение  10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмо-
трения заявок направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном Начальной цене предмета 
аукциона.

11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка, при 
условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требова-
ниям, указанным в Извещении, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмо-
трения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном Начальной це-
не предмета аукциона.

11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона в электронной форме 3 (три) эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления Протокола о результатах аукциона в электронной форме.

11.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем че-
рез 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона в элек-
тронной форме на Официальном сайте торгов.

11.6. Победитель аукциона в электронной форме или иное лицо, с которым заключа-
ется договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления им такого договора.

11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления проекта договора аренды земельного участка Победителю аукциона в элек-
тронной форме не был им подписан  и представлен Арендодателю, Арендодатель пред-
лагает заключить указанный договор иному Участнику, который сделал предпоследнее 
предложение о цене Предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукцио-
на в электронной форме.

11.8. В случае, если Победитель аукциона в электронной форме или иное лицо, с ко-
торым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с пунктами 11.2 
и 11.3 Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем 
проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю ука-
занный договор, Арендодатель направляет сведения в Федеральную антимонопольную 
службу России для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.

11.9. В  случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Участнику, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, проекта договора 
аренды земельного участка, этот Участник не представил Арендодателю подписанный 
со своей стороны указанный договор, Арендодатель вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона в электронной форме или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

С дополнительной  информацией (Приложениями) можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной 
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.
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