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Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2022 № 5119
г. Мытищи
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР О КОМПЛЕКСНОМ
РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ 11 ГА,
РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. МЫТИЩИ, Г. МЫТИЩИ,
МКР. 18Б, УЛ. КОМАРОВА-ИНСТИТУТСКАЯ
В соответствии со статьей 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской
области отдельными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской области
от 27.12.2017 № 250/2017-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области
по комплексному развитию территории», Положением о комплексном развитии территории в Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 26.01.2021 № 29/3 «О порядке комплексного развития территорий в Московской области», постановлением Правительства Московской
области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области», постановлением Правительства Московской области от 31.10.2021 № 758/30 «Об утверждении дополнительных требований к участникам торгов в форме аукциона на право заключения договора о
комплексном развитии территории», Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной политике МО, Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и администрацией городского округа Мытищи от 12.05.2015 № 63-1205/2015, постановлением администрации городского округа
Мытищи от 14.10.2022 № 4816 «О принятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки ориентировочной площадью 11га, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 18Б, ул. Комарова-Институтская», Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключить договор о комплексном развитии территории жилой застройки
ориентировочной площадью 11 га, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи,
мкр. 18Б, ул. Комарова-Институтская (далее – Договор).
2. Установить, что Договор, указанный в пункте 1 настоящего постановления, со стороны органа местного
самоуправления заключается администрацией городского округа Мытищи Московской области и Министерством жилищной политики Московской области, действующим на основании пункта 13.2 Положения о Министерстве жилищной политики Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 02.10.2018 № 688/35.
3. Цена права на заключение Договора устанавливается по результатам аукциона.
4. Начальная цена права на заключение Договора определена на основании отчета об оценке ООО «ИСКОН ЭКСПЕРТИЗА» от 21.10.2022 № А32-10119/2022 и составляет 14 361 528 (четырнадцать миллионов
триста шестьдесят одна тысяча пятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек.
5. Установить сумму задатка в размере 100 (сто) % от начальной цены права на заключение Договора, указанной в пункте 4 настоящего постановления, в размере 14 361 528 (четырнадцать миллионов триста шестьдесят одна тысяча пятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек.
6. Установить «Шаг аукциона» в размере 5 (пять) % от начальной цены права на заключение Договора,
указанной в пункте 4 настоящего постановления, в размере 718 076 (семьсот восемнадцать тысяч семьдесят
шесть) рублей 40 копеек.
7. Утвердить проект Договора (прилагается).
8. Установить, что на основании пункта 12.4 Положения о комплексном развитии территории в Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 26.01.2021 № 29/3
«О порядке комплексного развития территории в Московской области», в соответствии с Соглашением о
взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур между
Комитетом по конкурентной политике МО, Государственным казенным учреждением Московской области
«Региональный центр торгов» и администрацией городского округа Мытищи от 12.05.2015 № 63-1205/2015
организацию и проведение аукциона на право заключить Договор осуществляет Комитет по конкурентной
политике Московской области.
9. Установить, что организатор аукциона – Комитет по конкурентной политике Московской области определяет время, место и порядок проведения аукциона, форму и сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка.
10. Определить требования к участникам аукциона:
- такое лицо либо его учредитель (участник), или любое из его дочерних обществ, или его основное общество, или любое из дочерних обществ его основного общества имеет за последние пять лет, предшествующих
дате проведения аукциона, опыт участия в строительстве объектов капитального строительства в совокупном объеме не менее десяти процентов от объема строительства, предусмотренного решением о комплексном развитии территории, который подтверждается наличием полученных в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства в качестве застройщика, и (или) технического заказчика, и (или) генерального подрядчика в соответствии с договором строительного подряда;
- у руководителя, лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица отсутствует судимость за
преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а
также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и административного наказания в виде дисквалификации;
- такое лицо, либо его учредитель (участник), или любое из его дочерних обществ, или его основное общество, или любое из дочерних обществ его основного общества, не является застройщиком проблемного
объекта, за исключением случаев, когда такое лицо приобрело права застройщика проблемного объекта на
земельный участок с находящимися на нем объектом (объектами) незавершенного строительства, неотделимыми улучшениями в порядке, предусмотренном параграфом 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- такое лицо, либо его учредитель (участник), или любое из его дочерних обществ, или его основное общество, или любое из дочерних обществ его основного общества имеет опыт реализации комплексных застроек (на основании договоров о развитии застроенной территории, договоров о комплексном освоении территории, договора о комплексном развитии территории),подтвержденных разрешениями на ввод объектов в
эксплуатацию, полученных в рамках исполнения таких договоров, не менее 50 % от предусмотренного объема строительства;
- такое лицо, либо его учредитель (участник), или любое из его дочерних обществ, или его основное общество, или любое из дочерних обществ его основного общества имеет опыт строительства социальных объектов (объектов образования), подтвержденный разрешениями на ввод объектов в эксплуатацию.
11. Перечень и содержание ограничений использования, обременений прав, содержащихся в реестре прав,
ограничений прав и обременений недвижимого имущества, реестре сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий Единого государственного реестра недвижимости, на земельные участки,
расположенные в границах территории жилой застройки ориентировочной площадью 11 га, расположенной
по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 18Б, ул. Комарова-Институтская.
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Территория, расположенная по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 18Б, ул. Комарова-Институтская, включающая земельные участки с кадастровыми номерами 50:12:0000000:59392, 50:12:0
000000:51407,50:12:0101003:34,50:12:0101003:11062, несформированные земельные участки.
Согласно информации из Единого государственного реестра недвижимости:
- вид ограничения (обременения) земельного участка с кадастровым номером 50:12:0101003:34: аренда;
срок действия: не установлен; сведения о лицах в пользу которых или в связи с которыми установлены (устанавливаются) ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ОАО «Водоканал-Мытищи»;
- ограничение прав на земельный участок с кадастровым номером 50:12:0101003:11062, предусмотренное
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации: Зона с особыми условиями использования территории – Охранная зона объекта «Трансформаторная подстанция № 442»; срок действия с 18.01.2022;
- ограничение прав и обременение земельного участка с кадастровым номером 50:12:0000000:51407: аренда; лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть», основание государственной регистрации: договор аренды земли от 03.08.1998 № 1783.
Согласно информации Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 02.11.2022
СИ-22-003416 территория:
- частично расположена в границах красных линий;
- расположена: Чкаловский Приаэродромная территория аэродрома: 110874 кв.м; Третья подзона аэродрома Москва (Шереметьево) Подзона третья Сектор 3.1: 110874 кв.м;
- частично расположена в охранной зоне объекта «Газораспределительная сеть г. Мытищи», кадастровый
номер 50:12:0000000:55107;
- расположена в зоне с особыми условиями использования территории – Охранная зона объекта «Трансформаторная подстанция № 442».
12. Назначить официальным представителем администрации городского округа Мытищи Московской области в отношениях, возникших в связи с организацией и проведением аукциона на право заключить Договор, включая работу в составе аукционной комиссии, назначаемой организатором аукциона заместителя главы администрации городского округа Мытищи Асеева А.Г.
13. Управлению инвестиционного строительства администрации городского округа Мытищи Московской
области:
13.1. Предоставить в Комитет по конкурентной политике Московской области информацию и документы,
необходимые для формирования извещения о проведении аукциона на право заключить Договор.
13.2. Обеспечить в установленном порядке по результатам проведения аукциона на право заключить Договор, подготовку, согласование и подписание Договора.
14. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Мытищи А.Г. Асеева.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Мытищи
от 03.11.2022 № 5119
Договор
о комплексном развитии территории жилой застройки ориентировочной площадью 11 га,
расположенной по адресу: Московская область,
г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 18Б, ул. Комарова – Институтская
(далее – Договор)
Выступающие с одной стороны,
Министерство жилищной политики Московской области, действующее на основании Положения о Министерстве жилищной политики Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 02.10.2018 № 688/35 «О формировании Министерства жилищной политики Московской
области» (далее – Министерство), в лице заместителя министра жилищной политики Московской области
Иванниковой Ольги Николаевны, действующего на основании приказа Министерства жилищной политики
Московской области от 28.12.2020 № 140 «О распределении обязанностей между первыми заместителями и
заместителями министра жилищной политики Московской области», именуемое в дальнейшем Министерство
Администрация городского округа Мытищи Московской области, действующая на основании Устава городского округа Мытищи Московской области в лице главы городского округа Мытищи Купецкой Юлии
Олеговны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем Администрация,
и выступающее с другой стороны:
(наименование организации), являющееся (победителем торгов, единственным участником торгов,
участником торгов, сделавшим предпоследнее предложение по цене предмета аукциона, лицом, подавшим
единственную заявку) торгов на право заключить договор о комплексном развитии территории жилой застройки ориентировочной площадью 11 га, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г.
Мытищи, мкр. 18Б, ул. Комарова – Институтская, в лице ___________________, действующего (ей) на основании ______________________, именуемое в дальнейшем «Инвестор»,
при совместном упоминании именуемые «Стороны»
на основании:
- Постановления «О принятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки ориентировочной площадью 11га, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 18Б,
ул. Комарова-Институтская» от 14.10.2022 № 4816 указать наименование и реквизиты постановления);
- протокола о результатах торгов на право заключить договор о комплексном развитии территории жилой застройки ориентировочной площадью 11 га, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 18Б, ул. Комарова – Институтская от ______ № _________, объявленного и проведенного в соответствии с постановлением Главы Администрации городского округа Мытищи Московской области от __________
№ ____ «О проведении аукциона на право заключить договор о комплексном развитии территории жилой
застройки ориентировочной площадью 11 га, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г.
Мытищи, мкр. 18Б, ул. Комарова- Институтская»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
Цена права на заключение Договора
1.1. По настоящему Договору Инвестор обязуется в установленный Договором срок своими силами и за свой
счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц выполнить предусмотренные настоящим
Договором обязательства по комплексному развитию территории, указанной в п. 1.2 настоящего Договора, а Министерство и Администрация обязуются создать необходимые условия для выполнения указанных обязательств.
1.2. Сведения о Территории комплексного развития (далее – ТКР):
1.2.1. ТКР расположена в границах территориальной зоны КРТ-97, которая обозначена на карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки территории (части территории)
городского округа Мытищи Московской области, утвержденных постановлением Администрации городского округа Мытищи от 18.03.2021 № 857 как зона, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории. Схема расположения ТКР на карте
градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки территории (части территории)
городского округа Мытищи представлена в разделе 1 Приложения 1, являющегося неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.2.2. ТКР является частью следующих элементов планировочной структуры городского округа Мытищи –
г. Мытищи мкр. 18Б, западная производственная зона.
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1.2.3. Схема расположения границ ТКР на публичной кадастровой карте и перечень координат представлены в разделе 2 и 3 приложения 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2.4. Сведения о земельных участках, расположенных в границах ТКР, приведены в разделе 4 Приложения 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2.5. Адресный перечень, расположенных на ТКР, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции в рамках реализации Договора, и их отдельные характеристики указаны в разделе 6 Приложения 1,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2.6. Перечни сервитутов, действующих в отношении земельных участков, образующих ТКР, представлены в разделе 5 Приложения 1, являющегося неотъемлемой часть настоящего Договора.
1.2.7. На момент заключения настоящего Договора строительство объектов коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур за счет средств местного бюджета, средств организаций коммунального комплекса, субъектов естественных монополий в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексного развития
социальной инфраструктуры на земельных участках в границах ТКР и на прилегающих к ней территориях
не запланировано.
1.2.8. Включение в границы ТКР земельных участков, и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, находящихся в собственности Московской области, в установленном порядке согласовано.
1.3. Цена права на заключение Договора, определенная по результатам торгов на право заключить договор
о комплексном развитии территории жилой застройки в соответствии с протоколом о результатах торгов,
проведенных в форме аукциона, от № , исходя из начальной цены предмета аукциона, установленной в размере ________ руб. 00 коп., составляет ( ) рублей 00 копеек.
1.4. Задаток, внесенный Инвестором для обеспечения заявки на участие в торгах на право заключить договор о комплексном развитии территории в размере ( ) рублей 00 копеек засчитывается в счет оплаты цены,
указанной в п. 1.3. Договора.
1.5. Оплата цены, указанной в п. 1.3. Договора за вычетом учтенного в соответствии с п. 1.4. настоящего
Договора задатка, осуществляется Инвестором путем перечисления оставшейся суммы денежных средств
в течение 10 (десяти) календарных дней с даты учетной регистрации в Министерстве Договора в размере
(____) рублей __ копеек на расчетный счет Администрации, указанный в разделе 10 Договора. В случае неисполнения Инвестором обязательства по оплате цены предмета аукциона, до истечения указанного срока,
Договор считается незаключенным, при этом задаток, указанный в п. 1.4. настоящего Договора, Инвестору
не возвращается.
2. Права и обязанности сторон
2.1. В рамках реализации настоящего Договора Инвестор обязуется обеспечить своими силами и за свой
счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц осуществление всех мероприятий, необходимых для реализации настоящего Договора, в соответствии со сроками выполнения отдельных обязательств, установленных План-графиком поэтапного освобождения земельных участков и расположенных на
них объектов недвижимого имущества от обременений правами граждан и юридических лиц и сноса зданий,
строений, сооружений, план-графиком исполнения обязательств по строительству и вводу в эксплуатацию
объектов, предусмотренных утвержденным ППТ, исполнения отдельных обязательств, предусмотренных
разделом 2 настоящего Договора, план-графиком благоустройства территории комплексного развития, относящихся к существенным условиям настоящего Договора, в том числе:
2.1.1. Подготовить проект документации по планировке ТКР (далее – ДПТ) в составе проекта планировки
территории (далее – ППТ) и проекта межевания территории (далее – ПМТ) в соответствии с Нормативами
градостроительного проектирования Московской области, утвержденными постановлением Правительства
Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее – НГПМО), стандартами, установленными постановлением Правительства Московской области от 01.06.2021 № 435/18 «Об утверждении стандартов жилого помещения и
комфортности проживания на территории Московской области», Постановлением «О принятии решения о
комплексном развитии территории жилой застройки ориентировочной площадью 11 га, расположенной по
адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 18Б, ул. Комарова-Институтская», с приложенным Мастер-планом комплексного развития, принятым Главной Администрации городского округа Мытищи
Московской области от 14.10.2022 № 4816, а также иными требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ) и настоящим Договором, в том числе:
- предусмотреть строительство жилых домов до 25 этажей, с площадью жилых помещений не более 119
786 кв.м, мест хранения личного автотранспорта не менее 1 719 м/м (постоянное хранение 1 372 м/м, временное хранение 138 м/м, приобъектные автостоянки 209 м/м), детских дошкольных учреждений не менее чем
на 250 мест, средних общеобразовательных учреждений не менее чем на 550 мест. многофункционального
центра не менее 86 кв.м, пункта участкового уполномоченного полиции не менее 45 кв.м;
– предусмотреть строительство спортивных объектов в соответствии с нормативами градостроительного
проектирования Московской области;
– разработать Схему транспортного обслуживания ТКР на основании моделирования транспортных потоков с учетом прилегающих территорий и их перспективного развития;
- обеспечить проработку вопросов организации водоотведения хозяйственно-бытовых, ливневых, производственных сточных вод в водные объекты в соответствии с параметрами водопользования (квоты сброса
сточных вод) установленными схемами комплексного использования и охраны водных объектов, а также
иными требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе
строительства очистных сооружений или присоединения к действующим централизованным системам водоотведения (канализации) согласно Федеральному закону от 07.12.2011 №-416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
- обеспечить проработку вопросов технологического присоединения к сетям тепло-, водо-, электроснабжения, канализации и ливневой канализации, а также вопросов выноса линейных объектов и объектов капитального строительства (насосные станции, котельные и т.д.);
- обеспечить в соответствии с требованиями пункта 3 части 4 статьи 68 ГрК РФ соотношение общей площади жилых и нежилых помещений, ориентировочно 90%/10%. в многоквартирных домах, подлежащих
строительству или реконструкции в соответствии с Договором, с расположением на первых этажах жилых
корпусов нежилых помещений;
- обеспечить создание помещений нежилого назначения с возможностью размещения расчетных 479 рабочих мест (612 рабочих мест с учетом школы, дошкольных учреждений) (в соответствии с приложением
№ 8 к НГПМО).
Максимальный срок исполнения обязательства – не позднее 90 календарных дней с момента вступления
Договора в силу.
В случае вынесения Министерством замечаний к документации, указанной в пункте 2.1.1 Договора, осуществить ее доработку и представить на рассмотрение в установленном порядке в течение 20 рабочих дней
с даты направления замечаний Министерством.
Исполнение обязательства является одним из обязательных условий возникновения у Инвестора права на
предоставление земельных участков в составе ТКР, которые находятся в собственности Московской области,
муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов.
Обязательство считается исполненным с момента утверждения Министерством ДПТ ТКР.
2.1.2. В течение 30 дней с момента утверждения ППТ представить на согласование в Администрацию
План-график поэтапного освобождения земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества от обременений правами физических и юридических лиц и сноса зданий, строений, сооружений
(далее – График переселения и сноса), по форме согласно Приложению 2 к Договору, предусматривающий
освобождение земельных участков на ТКР для дальнейшего использования в соответствии с утвержденной
ДПТ и обеспечения строительства запланированных объектов в пределах максимальных сроков исполнения
обязательств, указанных в пункте 2.1.9 настоящего Договора.
Подписанный Администрацией и Инвестором График переселения и сноса вступает в силу с момента
его учетной регистрации в Министерстве в качестве неотъемлемой части Договора.
2.1.3. Создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, для их предоставления гражданам взамен 52 жилых помещений, площадью не менее 2 259,9 кв.м, предоставленных по договорам социального найма жилого
помещения в составе многоквартирных домов, указанных в разделах 6.2 и 6.3 Приложения 1 к Договору,
взамен жилых помещений, освобождаемых ими в соответствии с жилищным законодательством Российской
Федерации.
Жилые помещения, передаваемые в муниципальную собственность, должны соответствовать следующим
требованиям:
а) находиться в границах ТКР; при получении соответствующего согласования от Администрации в границах городского округа Мытищи Московской области;
б) иметь жилую площадь и количество комнат не менее жилой площади и количества комнат в освобождаемом жилом помещении, а общую площадь – превышающую общую площадь освобождаемого жилого
помещения;
в) соответствовать стандартам, установленным постановлением Правительства Московской области от
01.06.2021 № 435/18 «Об утверждении стандартов жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области».
Взамен освобождаемого жилого помещения (комнаты) в коммунальной квартире, являющейся таковой на
1 января 2021 года, в многоквартирном доме, включенном в границы территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки, нанимателю по договору социального
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найма комнаты (комнат), предоставляется отдельная благоустроенная квартира общей площадью, превышающей общую площадь освобождаемого жилого помещения (комнаты), а жилая площадь и количество комнат
в такой квартире – не меньше жилой площади и количества комнат в освобождаемом жилом помещении в
коммунальной квартире.
При реализации Договора передаваемая площадь и количество передаваемых жилых помещений может
быть увеличена, при этом указанное увеличение не подлежит компенсации Инвестору со стороны Администрации.
Максимальный срок исполнения обязательства – не позднее 4 лет с момента вступления Договора в силу.
Для обеспечения надлежащей организации исполнения обязательств и осуществления контроля за ходом их исполнения используется График переселения и сноса, предусмотренный Приложением 2 к Договору, в части передачи (поэтапной передачи) в, муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам
социального найма.
Исполнение обязательства (частичное исполнение) является одним из обязательных условий возникновения у Инвестора права на предоставление соответствующих свободных от прав третьих лиц земельных
участков в составе ТКР, находящихся в собственности Московской области, муниципальной собственности
и государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов.
Обязательство считается исполненным или частично исполненным (в случае поэтапного освобождения
ТКР от многоквартирных домов, подлежащих сносу) с момента подписания Инвестором и Администрацией акта о частичной реализации Договора, акта приема-передачи жилых помещений с указанием количества
квартир, комнат, квадратных метров общей жилой площади в размерах, необходимых для предоставления
гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, в составе всех или отдельных многоквартирных домов из числа, указанных в Приложении 1 к настоящему Договору, в размерах, достаточных для обеспечения отселения указанных граждан из всех многоквартирных домов,
подлежащих сносу, или их отдельной части, освобождаемой в порядке очередности поэтапного освобождения, предусмотренного Графиком переселения и сноса.
2.1.4. Уплатить или предоставить уполномоченному органу местного самоуправления денежные средства
для выплаты гражданам возмещения за 199 жилых помещений площадью не менее 8 232,6 кв.м. в указанных
в разделе 6.2 Приложения 1 настоящего Договора многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, за изымаемые для муниципальных нужд в соответствии с земельным законодательством
земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимости.
Конкретные условия данного обязательства о количестве и площади подлежащих выкупу для муниципальных нужд жилых помещений и земельных участков и сроках его выполнения, изменяются и устанавливаются дополнительным соглашением к настоящему Договору.
Максимальный срок исполнения обязательства – не позднее 4 лет с момента вступления Договора в силу.
2.1.4.1. По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера
возмещения за изымаемое жилое помещение.
Инвестор обязуется обеспечить предоставление собственнику взамен освобождаемого им жилого помещения другое жилое помещение, соответствующее требованиям, установленным пунктом 2.1.3 настоящего
Договора для нанимателей жилых помещений жилищного фонда социального найма, или выплатить собственнику денежные средства в размере, соответствующем рыночной стоимости такого жилого помещения.
Взамен освобождаемого жилого помещения (комнаты) в коммунальной квартире, являющейся таковой на
1 января 2021 года, в многоквартирном доме, включенном в границы территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки, собственнику жилого помещения предоставляется отдельная благоустроенная квартира общей площадью, превышающей общую площадь освобождаемого жилого помещения (комнаты), а жилой площадью и количеством комнат в такой квартире – не
меньше жилой площади и количества комнат в освобождаемом жилом помещении в коммунальной квартире.
В случае, если освобождаемое жилое помещение (комната) в коммунальной квартире, находится в общей
собственности двух или более лиц, отдельная благоустроенная квартира предоставляется собственникам жилого помещения (комнаты) в общую собственность.
2.1.4.2. Для обеспечения надлежащей организации исполнения обязательства и осуществления контроля
за ходом его исполнения используется График переселения и сноса.
Исполнение (частичное исполнение) обязательства является одним из обязательных условий возникновения у Инвестора права на предоставление соответствующих свободных от прав третьих лиц земельных
участков в составе ТКР, находящихся в собственности Московской области, муниципальной собственности
и государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов.
Инвестор вправе осуществить приобретение у собственников (физических и юридических лиц) прав на
все либо часть жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, без использования процедуры выкупа для муниципальных нужд – на основании гражданско-правовых сделок (договоров
купли-продажи, мены и пр.). Подобное приобретение должно быть засчитано во исполнение (частичное исполнение) настоящего обязательства.
Обязательство считается исполненным (частично исполненным) с момента подписания Инвестором и
Администрацией акта об уплате собственникам возмещения за жилые помещения и земельные участки,
предусмотренные условиями обязательства, согласованными Сторонами в составе соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, предусмотренного абзацем вторым пункта 2.1.4 настоящего Договора, с указанием идентифицирующих признаков выкупленных объектов и правоустанавливающих документов, подтверждающих переход права собственности на выкупленные жилые помещения и
земельные участки к муниципальному образованию (при использовании процедуры выкупа для муниципальных нужд) или Инвестору (без использования процедуры выкупа для муниципальных нужд).
2.1.5. Обеспечить заключение договоров, предусматривающих переход прав к Инвестору на 58 жилых
помещений площадью не менее 2 301,5 кв.м., расположенных в многоквартирных домах, включенных в решение о комплексном развитии территории жилой застройки, в соответствии со статьей 32.1 Жилищного
кодекса Российской Федерации
При заключении указанных договоров Инвестор обязуется обеспечить предоставление собственнику
взамен освобождаемого им жилого помещения другое жилое помещение, соответствующего требованиям,
установленным пунктом 2.1.3 настоящего Договора для нанимателей жилых помещений жилищного фонда
социального найма, или выплатить собственнику денежные средства в размере, соответствующем рыночной
стоимости такого жилого помещения.
Взамен освобождаемого жилого помещения (комнаты) в коммунальной квартире, являющейся таковой на
1 января 2021 года, в многоквартирном доме, включенном в границы территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки, собственнику жилого помещения предоставляется отдельная благоустроенная квартира общей площадью, превышающей общую площадь освобождаемого жилого помещения (комнаты), а жилой площадью и количеством комнат в такой квартире – не
меньше жилой площади и количества комнат в освобождаемом жилом помещении в коммунальной квартире.
В случае, если освобождаемое жилое помещение (комната) в коммунальной квартире, находится в общей
собственности двух или более лиц, отдельная благоустроенная квартира предоставляется собственникам жилого помещения (комнаты) в общую собственность.
Максимальный срок исполнения обязательства – не позднее 4 лет, с момента вступления Договора в силу.
Для обеспечения надлежащей организации исполнения обязательства и осуществления контроля за ходом его исполнения используется График переселения и сноса.
Исполнение обязательства (частичное исполнение) обязательства является одним из обязательных условий возникновения у Инвестора права на предоставление соответствующих свободных от прав третьих лиц
земельных участков в составе ТКР, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов.
Обязательство считается исполненным (частично исполненным) с момента подписания Инвестором и
Администрацией акта о приобретении права на жилые помещения, указанные в разделе 6.3 Приложения
1 настоящего Договора, с указанием идентифицирующих признаков приобретенных объектов, правоустанавливающих документов, и документов, подтверждающих переход права собственности на приобретенные
жилые помещения и земельные участки к муниципальному образованию (при использовании процедуры
выкупа для муниципальных нужд) или Инвестору (без использования процедуры выкупа для муниципальных нужд).
В случае, если договор, предусматривающий переход права собственности на жилое помещение и подлежащий заключению в обязательном порядке в соответствии с ЖК РФ, не был заключен в течение сорока пяти
дней со дня получения собственником жилого помещения, направленного заказным письмом с уведомлением о вручении, проекта договора, предусматривающего переход права собственности на жилое помещение,
Инвестор обязан обратиться в суд с требованием одновременно о понуждении указанного собственника
жилого помещения к заключению договора, предусматривающего переход права собственности на жилое помещение, об освобождении жилого помещения и о передаче его в собственность истцу. В исковом заявлении
в обязательном порядке указываются адрес, общая и жилая площадь, количество комнат предоставляемого
равнозначного жилого помещения или жилого помещения, предоставляемого с зачетом его стоимости при
определении размера возмещения за освобождаемое жилое помещение, либо размер возмещения.
2.1.5.1. По письменному заявлению собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных
домах, включенных в решение о комплексном развитии территории жилой застройки в соответствии с Законом
Московской области № 309/2021-ОЗ «Об обеспечении жилищных прав граждан при осуществлении комплексного развития жилой застройки» предоставить за доплату жилые помещения большей площади и (или) жилые
помещения, имеющие большее количество комнат, чем предложенные к предоставлению им равнозначные жилые помещения, в порядке, установленном нормативным правовым актом Московской области.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
2.1.6. По согласованию с собственником освобождаемого нежилого помещения в составе объекта недвижимости, подлежащего сносу, предоставить ему другое нежилое помещение или выплатить собственнику
денежные средства в размере, соответствующем рыночной стоимости такого нежилого помещения и прав
на земельный участок, на котором расположено освобождаемое нежилое помещение. При отсутствии согласия собственника освобождаемого нежилого помещения на передачу права на него Инвестору на основании
гражданско-правовых сделок (договоров купли-продажи, мены и пр.) Инвестор вправе обратиться в Администрацию с ходатайством, заявлением об изъятии соответствующих нежилых помещений и имущественных
прав на земельный участок для муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством.
В случае принятия Администрацией решения о выкупе нежилых помещений и имущественных прав на
земельный участок выплатить собственникам нежилых помещений и земельных участков возмещения за
изымаемое для муниципальных нужд имущество.
2.1.7. Обеспечить проведение работ и осуществление действий по образованию в соответствии с ПМТ
земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства в соответствии
с ППТ, и их кадастровый учет.
2.1.8. Осуществить снос зданий (строений, сооружений) согласно Графику переселения и сноса, предусмотренному пунктом 2.1.2 Договора.
Сумма компенсации стоимости, сносимых объектов, находящихся в собственности Московской области
и/или собственности городского округа Мытищи, а так же порядок и срок перечисления в соответствующий
бюджет определяются в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 18.08.2016
№ 594/27 и соответствующими нормативными правовыми актами городского округа Мытищи.
Максимальный срок исполнения обязательства в части компенсации стоимости сносимых объектов, находящихся в собственности Московской области, – I квартал 2023года.
2.1.9. Осуществить в срок не позднее 8 (восьми) лет с момента вступления Договора в силу строительство,
реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, в том числе объектов коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур, в соответствии с утвержденной ДПТ, определенными
на основании этой документации этапами и максимальными сроками осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Для обеспечения надлежащей организации исполнения обязательств и контроля за ходом их исполнения
Инвестор в течение 30 дней с даты утверждения ДПТ разрабатывает и представляет на согласование в Администрацию и Министерство График исполнения обязательств по строительству и вводу в эксплуатацию
объектов, предусмотренных утвержденным ППТ, исполнения отдельных обязательств, предусмотренных
разделом 2 настоящего Договора (График строительства, исполнения обязательств), по форме согласно
Приложению 4 к настоящему Договору;
Подписанный Администрацией, Министерством и Инвестором График строительства, исполнения обязательств вступает в силу с даты его учетной регистрации в качестве неотъемлемой части Договора.
2.1.10. Обеспечить в период действия настоящего Договора содержание ТКР и осуществление мероприятий по ее благоустройству в соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ
«О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области о социальной защите инвалидов
и правилами благоустройства, утвержденными уполномоченным центральным исполнительным органом
государственной власти Московской области, Планом-графиком проведения работ по содержанию и благоустройству ТКР (далее – График благоустройства).
Для обеспечения надлежащей организации исполнения обязательств и контроля за ходом их исполнения
Инвестор в течение 30 дней с даты утверждения ДПТ разрабатывает и представляет на согласование в Администрацию и Министерство График благоустройства, по форме предусмотренной Приложением 3 к
Договору, с указанием в нем состава элементов благоустройства, видов работ по благоустройству территории, последовательности и сроков выполнения конкретных работ.
Подписанный Администрацией, Министерством и Инвестором График благоустройства вступает в
силу с даты его учетной регистрации в качестве неотъемлемой части Договора.
Обязательство по благоустройству будет считаться исполненным с момента подписания Администрацией и Инвестором Акта о частичном исполнении Обязательство по благоустройству будет считаться исполненным с момента подписания Администрацией и Инвестором Акта о частичной реализации Договора в
отношении всех или отдельных работ, предусмотренных Графиком благоустройства, и Акта приема-передачи Администрации выполненных Инвестором элементов благоустройства.
2.1.11. Не позднее 3 (трех) месяцев с момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
передать в государственную, муниципальную собственность безвозмездно вместе с необходимыми правоустанавливающими документами:
2.1.11.1. Следующие объекты социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур и иные объекты
(за исключением объектов, входящих в состав общедомового имущества), строительство которых осуществлялось за счет средств Инвестора:
1) объекты инфраструктуры внутридомовых распределительных сетей связи;
2) технические помещения в жилых домах для размещения оборудования: связи, телерадиовещания, сети
для проводного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;
3) закладные элементы для размещения телекоммуникационных сетей, в том числе кабель-каналы, кабелегоны, вертикальные и горизонтальные лотки, стояки, телекоммуникационные шкафы;
4) участки кабельной канализации для предоставления услуг связи, широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, кабельного телевидения;
5) объекты инфраструктуры для возможности диспетчеризации и мониторинга показателей работы систем жилищно-коммунального хозяйства, автоматизированного удаленного сбора данных о расходовании и
потреблении ресурсов;
6) объекты инфраструктуры комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;
7) магистральные и внутриквартальные (внутриплощадочные) сети теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения;
8) источники теплоснабжения, ЦТП;
9) ВЗУ, ВНС и т.п.;
10) очистные сооружения, КНС и т.п.;
11) объекты электроснабжения;
12) сети ливневой канализации;
13) системы освещения улично-дорожной сети;
14) ДОУ на 250 мест с выполненными отделочными работами, укомплектованное мебелью и оборудованием в соответствии с действующими стандартами оснащения и с объектами благоустройства;
15) СОШ на 550 мест с выполненными отделочными работами, укомплектованное мебелью и оборудованием в соответствии с действующими стандартами оснащения, и с объектами благоустройства;
16) пункт участкового уполномоченного полиции площадью не менее 45 кв.м, многофункциональный
центр площадью не менее 86 кв.м, спортивно-тренажерный зал площадью не менее 454 кв.м, универсальный
культурно-досуговый центр площадью не менее 64 кв.м, находящиеся в составе встроенно-пристроенных
помещений;
17) объекты улично-дорожной сети с транспортной инфраструктурой;
18) жилые помещения площадью 16696 кв.м в соответствии с РКРТ в срок до 31.12.2026. В составе данного обязательства учитывается площадь жилых помещений, переданных Инвестором в соответствии с п. 2.1.3.
и 2.1.5. (без учета дополнительной площади жилых помещений, предоставленных Инвестором по заявлению
собственника за доплату), а также площадь жилых помещений за которые Инвестором выплачено возмещение в соответствии с п. 2.1.4. Договора.
2.1.11.2. Земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в пункте 2.1.11.1 настоящего Договора (за исключением объектов, размещение которых может осуществляться без предоставления земельных участков и установления сервитутов), в случае, если такие объекты расположены
на земельных участках, находящихся в собственности Инвестора.
2.1.12. В целях обеспечения проектируемой жилой застройки объектами здравоохранения в соответствии
с нормативами градостроительного проектирования Московской области обеспечить инвестирование денежных средств на:
- развитие ГБУЗ МО «Мытищинская городская клиническая больница» в объеме эквивалентной созданию
23 койко-мест в объектах здравоохранения стационарной медицинской помощи;
- приобретение оборудования для развития ГБУЗ МО «Мытищинская городская клиническая больница»
стоимостью эквивалентной созданию 66 пос./смену в объектах здравоохранения первичной медико-санитарной помощи;
- строительство подстанции скорой медицинской помощи в микрорайоне Юбилейный на земельном участке 50:12:0100806:10119 в эквиваленте 1 бригады.
Порядок и сроки финансирования определяются отдельным соглашением, заключаемым Инвестором с
ГБУЗ МО «Мытищинская городская клиническая больница» (с получением согласования Министерства
здравоохранения Московской области) и Администрацией, после определения соответствующего размера
финансирования на момент исполнения обязательства.
Максимальный срок исполнения обязательства – не позднее 5 лет с момента вступления Договора в силу.
2.1.13. Подать в орган регистрации прав без доверенности заявление о государственной регистрации права
собственности Городского округа Мытищи Московской области на объекты недвижимости, предусмотренные пунктом 2.1.11 настоящего Договора.
В таком случае осуществление государственной регистрации права собственности Инвестора на передаваемые объекты не осуществляется.
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2.1.13.1. Обеспечить передачу сегментов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (системы видеонаблюдения) собственникам помещений в многоквартирном доме в составе общего имущества многоквартирного дома.
2.1.14. Не позднее 30 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора предоставить Администрации в счет обеспечения обязательств Инвестора, предусмотренных пунктами 2.1.1 Договора, безотзывную банковскую гарантию, выданную банком, кредитным учреждением на сумму 10 000 000 руб. на срок,
превышающий на 6 месяцев максимальный срок исполнения данного обязательства.
2.1.15. Ежеквартально представлять в адрес Администрации и Министерства сведения о ходе реализации Договора в соответствии с согласованной сторонами формой.
2.1.16. Сохранить существующие сети инженерного обеспечения ТКР либо обеспечить временными инженерными системами обеспечения до введения в эксплуатацию вновь построенных инженерных сетей, для
жизнеобеспечения объектов, расположенных на ТКР.
2.2. В рамках реализации данного Договора Инвестор имеет право на предоставление для строительства
в границах ТКР земельных участков, которые находятся в собственности Московской области, муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и владение физическим и юридическим лицам, без проведения торгов – в соответствии с
земельным законодательством, с учетом выполнения обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.1, 2.1.3 –
2.1.6.
2.3. В рамках реализации настоящего Договора Администрация обязуется:
2.3.1. Принять решение об изъятии для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества после направления
Инвестором в адрес Администрации соответствующего ходатайства в соответствии со статьей 56.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.3.2. Обеспечить предоставление Инвестору без проведения торгов уполномоченными органами в соответствии с земельным законодательством в аренду соответствующих земельных участков в границах ТКР.
Максимальный срок: согласно административному регламенту.
2.3.3. Не позднее 90 календарных дней с даты подписания Акта приема-передачи жилых помещений, указанного в последнем абзаце пункта 2.1.3 настоящего Договора, обеспечить:
- оформление в муниципальную собственность жилых помещений, передаваемых Инвестором Администрации во исполнение обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.3 настоящего Договора,
- выселение нанимателей из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма жилого помещения, в составе многоквартирных домов, подлежащих сносу, с расторжением таких договоров в
установленном порядке.
Исполнение настоящего обязательства является необходимым условием для обеспечения возможности
предоставления Инвестору освобождаемого земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов в соответствии
с условиями настоящего Договора.
Обязательство считается исполненным с момента расторжения всех договоров социального найма в соответствующих многоквартирных домах, подлежащих сносу, и прекращения прав нанимателей таких помещений в отношении владения и пользования соответствующими земельными участками, на которых расположены такие дома.
2.3.4. Не позднее 10 дневного срока с момента вступления Договора в законную силу согласно пункту
3.1 настоящего Договора предъявить к собственникам помещений в многоквартирных домах, признанных
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, требование об их сносе или реконструкции и
установить срок не более шести месяцев для подачи заявления на получение разрешения на строительство,
снос или реконструкцию соответствующего дома, если такое требование не было предъявлено до заключения настоящего Договора. Если решение о признании многоквартирного дома аварийным принято в период
после вступления настоящего Договора в законную силу десятидневный срок исчисляется с момента принятия указанного решения.
Исполнение данного обязательства является необходимым условием для принятия Администрацией решения об изъятии для муниципальных нужд у физических и юридических лиц жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на ТКР , и земельных
участков, на которых расположены такие многоквартирные дома, в случае если собственником или собственниками многоквартирного дома в течение установленного срока не будет подано в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности порядке заявление на получение разрешения на строительство, снос или реконструкцию такого дома.
2.3.5. Не позднее 45 дней по истечении срока, установленного требованием о сносе или реконструкции
многоквартирного дома, предъявление которого предусмотрено пунктом 11 статьи 32 ЖК РФ, принять решение об изъятии у физических и юридических лиц для муниципальных нужд помещений в многоквартирных
домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на ТКР, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома, на основании которого не позднее 3-х месяцев
со дня принятия решения об изъятии установить размер возмещения за изымаемые объекты недвижимости
и направить их правообладателям проекты соглашений об изъятии земельных участков и (или) объектов недвижимости для муниципальных нужд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2.3.6. В случае отказа одного или нескольких правообладателей объектов недвижимости, подлежащих изъятию для муниципальных нужд в соответствии с решением Администрации, указанном в пункте 2.3.2 Договора от условий соответствующего соглашения, заключить соглашение (соглашения) об изъятии земельных
участков и (или) объектов недвижимости для муниципальных нужд на иных условиях с учетом предложений
правообладателя либо обратиться в суд с иском о принудительном изъятии для муниципальных нужд соответствующих объектов недвижимости в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2.3.7. Принять участие в Комплексном развитии территории посредством содействия Инвестору:
1) по образованию в соответствии с ПМТ земельных участков, предназначенных для размещения объектов
капитального строительства в соответствии с утвержденным ППТ, и их кадастровому учету.
2) по установлению сервитутов в отношении вновь образованных земельных участков.
3) в выдаче технических условий на подключение объектов, предусмотренных утвержденным ППТ, к инженерным коммуникациям и сетям.
2.3.8. В месячный срок с момента исполнения Инвестором обязательства, предусмотренного пунктом
2.1.11. настоящего Договора, принять у Инвестора по акту приема-передачи вместе с необходимыми правоустанавливающими документами подлежащие оформлению в муниципальную собственность соответствующие объекты социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, предназначенные для обеспечения ТКР и указанные в пункте 2.1.11. настоящего Договора.
2.4. В рамках реализации настоящего Договора Министерство обязуется:
2.4.1. Утвердить документацию по планировке ТКР, подготовленную Инвестором в соответствии условиями обязательства, установленного пунктом 2.1.1 настоящего Договора в срок, установленный соответствующим регламентом.
2.5. Министерство и Администрация вправе:
2.5.1. Осуществлять контроль за ходом исполнения Инвестором обязательств по Договору в соответствии
с условиями выполнения обязательств, предусмотренными согласованными Сторонами планами и графиками.
2.5.2. Требовать от Инвестора устранения выявленных нарушений и отклонений от существующих договоренностей.
3. Срок действия Договора.
Сроки исполнения обязательств
3.1. Настоящий Договор считается вступившим в законную силу (при условии осуществления его учетной
регистрации Министерством) с даты поступления в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня его
учетной регистрации Министерством, в полном объеме денежных средств, предусмотренных пунктом 1.5
настоящего Договора, на расчетный счет Администрации, указанный в разделе 10 Договора.
В случае пропуска Инвестором вышеназванного срока Договор считается незаключенным, а Учетная регистрация Договора аннулируется.
3.2. До вступления Договора в законную силу любые действия Сторон, направленные на выполнение
условий Договора, осуществляются ими на свой риск и под свою ответственность.
3.3. Срок действия Договора – 8 (восемь) лет с момента вступления Договора в силу. Окончание срока
действия настоящего Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон, не освобождает
стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего
Договора.
3.4. Все действия, необходимые для обеспечения комплексного развития территории в соответствии с
утвержденной ДПТ, в том числе: разработка необходимой документации; изменение видов разрешенного
использования земельных участков; установление сервитутов; формирование и постановка на кадастровый
учет земельных участков для нового строительства; освобождение жилых помещений в многоквартирных
домах, подлежащих сносу, и земельных участков, на которых они расположены, от обременений правами
физических и юридических лиц; снос зданий и сооружений; разработка проектной документации; осуществление строительства и ввод в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных объектов, проведение благоустройства ТКР должны осуществляться с учетом предельных сроков выполнения обязательств и
в соответствии со сроками, определенными сторонами в графике исполнения отдельных обязательств или
групп обязательств.
Завершение каждого отдельного этапа работ, предусмотренного соответствующим графиком, подтверждается Актом о частичной реализации Договора, который подписывается Инвестором и Администрацией.
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3.6. Лицо, являющееся должником в соответствующем обязательстве, вправе исполнить обязательство до истечения указанного в нем предельного срока исполнения. Если это не противоречит условиям Договора, стороны
обязуются принимать все необходимые меры и действия для досрочного исполнения обязательств должником,
включая принятие досрочно исполненного, при условиях: соблюдение законности действий, обеспечение надлежащего качества их результата, отсутствие дополнительных обременений для принимающей стороны.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае неисполнения Инвестором обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.8 настоящего Договора, в части объектов, указанных в пункте 2.1.11. настоящего Договора, в установленный срок, Администрация вправе предъявить требования, а Инвестор обязан уплатить Администрации неустойку (пени),
которая начисляется за каждый день просрочки исполнения указанных выше обязательств, начиная со следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты неустойки (пени),
от расчетной сметной стоимости строительства (создания) конкретного объекта, по которому Инвестором
допущено нарушение сроков исполнения, в отношении каждого из обязательств, по которому допущено нарушение срока исполнения.
4.3. В случае неисполнения Инвестором обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.1 – 2.1.5, 2.1.7 –
2.1.11, 2.1.13. настоящего Договора в установленный срок, Администрация вправе предъявить требования, а Инвестор обязан уплатить Администрации неустойку (пени), которая начисляется за каждый день
просрочки исполнения указанных выше обязательств, начиная со следующего после дня истечения срока
исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты неустойки (пени), от Цены права на заключение
договора, указанной в пункте 1.3 настоящего Договора, в отношении каждого из обязательств, по которому
допущено нарушение срока исполнения.
5. Прочие условия
5.1. Прекращение существования земельного участка, расположенного в границах ТКР , в отношении
которой заключен настоящий Договор, в связи с его разделом или возникновением у третьих лиц прав на
земельные участки, образованные из такого земельного участка, не является основанием для прекращения
прав и обязанностей, определенных настоящим Договором.
5.2. Право собственности на объекты капитального строительства, линейные объекты, созданные Инвестором в соответствии с настоящим Договором за свой счет, возникает у Инвестора, за исключением объектов указанных в пункте 2.1.11 настоящего Договора и подлежащих в соответствии с настоящим Договором
к передаче в государственную или муниципальную собственность.
5.3. Во время выполнения работ по созданию объектов, указанных в пункте 2.1.11. Договора Инвестор
гарантирует:
5.3.1. надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие
их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их
соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими
их качество;
5.3.2. качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормативами и техническими условиями
5.3.3. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантированной эксплуатации объектов, указанных в пункте 2.1.11. Договора;
5.3.4. бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объектов, указанных в пункте 2.1.11. Договора.
5.3.5. Гарантийный срок эксплуатации объектов, указанных пункте 2.1.11. Договора, и входящих в их состав инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается в 5 лет с даты подписания
Акта реализации настоящего Договора – в отношении выполненных работ и в отношении оборудования – в
соответствии со сроками, установленными заводами-изготовителями.
5.3.6. Инвестор обязан направить своего представителя для участия в составлении акта выявленных недостатков, согласования порядка и сроков их устранения, не позднее 3 (трех) дней с момента получения
письменного извещения.
5.3.7. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.
5.3.8. При отказе Инвестора от составления или подписания акта выявленных недостатков, Администрация вправе составить односторонний акт на основании результатов экспертизы, являющихся основанием для
устранения обнаруженных дефектов.
5.4. Инвестор, заключивший настоящий Договор не вправе уступать принадлежащее ему право аренды
земельного участка (земельных участков), предоставленного для целей комплексного развития территории.
5.5. Инвестор не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором,
иному лицу.
5.6. Инвестор вправе привлечь к исполнению Договора иное лицо (лиц) с возложением на него обязательств по выполнению определенного вида или отдельных этапов работ либо по финансированию затрат,
связанных с исполнением договора. За действия (бездействие) привлеченного им лица (лиц) Инвестор отвечает как за свои собственные действия (бездействие).
5.7. Инвестор вправе передать предоставленные ему для целей комплексного развития территории земельные участки или их части в субаренду привлеченному к исполнению договора лицу или лицам без согласия арендодателя таких земельных участков на срок, не превышающий срок их аренды, с возложением
на такое лицо (лиц) обязательств по выполнению определенного вида или отдельных этапов работ либо по
финансированию затрат, связанных с исполнением Договора.
5.8. Отказ Инвестора от исполнения Договора влечет прекращение права аренды земельных участков,
предоставленных им для целей комплексного развития территории, а также прекращение субаренды земельных участков в случае предоставления их или их части в субаренду в соответствии с пунктом 5.7. настоящего
Договора.
5.9. В случае одностороннего отказа Администрации от исполнения настоящего Договора, предусмотренного пунктом 7.5.1. настоящего Договора право аренды земельных участков, предоставленных для целей комплексного развития территории, подлежит досрочному прекращению путем одностороннего отказа
от договоров аренды таких земельных участков.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и один
Инвестору для представления в орган регистрации прав.
8.2. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомлять друг друга в письменном виде заказной
корреспонденцией с уведомлением о вручении в течение 10 дней со дня внесения изменений.
В случае если реквизиты Стороны изменились, и эта Сторона не уведомила об этом другие Стороны
или одну из Сторон в порядке, установленном Договором, то Сторона, нарушившая требование, установленное первым абзацем настоящего пункта Договора, будет считаться уведомленной надлежащим образом,
если при направлении корреспонденции в адрес указанной Стороне другая Сторона или другие Стороны
использовали устаревшие реквизиты, указанные в разделе 10 настоящего Договора.
9. Документы,
являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора
9.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
9.1.1. Упомянутые в тексте Договора и Дополнительных соглашениях приложения, в том числе:
1) Приложение 1. Сведения о Территории, в границах которой предусмотрено осуществление деятельности по комплексному развитию территории на основании настоящего Договора;
2) Приложение 2- План – график поэтапного освобождения земельных участков и расположенных на них
объектов недвижимого имущества от обременений правами физических и юридических лиц и сноса зданий
(строений, сооружений) (График переселения и сноса);
3) Приложение 3. План-график благоустройства развиваемой территории (График благоустройства);
4) Приложение 4. План-график исполнения обязательств по строительству и вводу в эксплуатации объектов, предусмотренных утвержденным ППТ, исполнения отдельных обязательств (График строительства,
исполнения обязательств);
5) Акты приема-передачи исполненного (частично исполненного) по обязательствам в случае, если оформление таких актов предусмотрено условиями исполнения обязательств.
6) Акты о реализации (частичной реализации) Договора.
9.2. Все документы, уточняющие условия исполнения обязательств и подтверждающие их исполнение,
становятся неотъемлемой частью Договора с момента их учетной регистрации.
10. Адреса и реквизиты сторон
10.1. Министерство
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Юридический адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 1
БИК 004525987
Банк получателя ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва
р/с №40102810845370000004
к/сч №03221643460000004800
л/с 03872D35770
Министерство экономики и финансов Московской области (Министерство жилищной политики Московской области)
ИНН 5024190060
КПП 502401001
ОГРН 1185053037476
ОКТМО 46744000001
10.2. Администрация
Администрация городского округа Мытищи Московской области
Адрес: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7
ИНН 5029009950,
КПП 502901001,
БИК 004 525 987, ОКТМО 46 746 000
Банк получателя: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва, казначейский счет № 03100643000000014800, единый казначейский счет № 40102810845370000004, лицевой счет
04483D08460, КБК 90111705040040001180 (поступления по инвестиционным контрактам)
10.3. Инвестор
От лица
Министерства
Иванникова О.Н.

От лица
Администрации
Купецкая Ю.О.

От лица
Инвестора
________________ Ф.И.О.

«___»________ 20__ г.

«___»________ 20__ г.

«___»________ 20__ г.
Приложение № 1 к Договору
о комплексном развитии
территории жилой застройки
от «____» _________ № _____

Сведения о территории,
в границах которой предусмотрено осуществление деятельности
по комплексному развитию территории на основании настоящего Договора
1. Схема расположения Развиваемой территории на карте градостроительного зонирования городского
округа Мытищи Московской области.

6. Форс-мажор
6.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и
которые нельзя предвидеть или предотвратить (далее – Непреодолимая сила), включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия Непреодолимой силы.
6.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия Непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
7. Изменение Договора и разрешение споров
7.1. Изменение Договора осуществляется посредством заключения сторонами дополнительного соглашения к Договору.
7.2. Изменения Договора вступают в силу с момента учетной регистрации дополнительного соглашения к
Договору, предусматривающего эти изменения.
7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим
своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.
7.4. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов разногласия разрешаются в
Арбитражном суде Московской области.
7.5. Стороны имеют право на односторонний отказ от Договора, влекущий в силу части 2 статьи 450.1
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) расторжение настоящего Договора:
7.5.1. Администрация и Министерство в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.8, 2.1.11, 2.1.12 настоящего
Договора;
7.5.2. Инвестор в случае неисполнения Министерством и Администрацией обязательств, предусмотренных пунктами 2.3.2., 2.3.3. и 2.3.4.
7.6. Односторонний отказ может быть обжалован в арбитражном суде в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.
7.7. Договор считается расторгнутым по истечении 30-ти дневного срока с момента официального уведомления другой Стороны о принятии соответствующей Стороной одностороннего отказа от исполнения
Договора, если до истечения этого срока не будет направлено в арбитражный суд исковое заявление об
оспаривании этого одностороннего отказа.

Условные обозначения:
- КРТ- Зона осуществления деятельности по комплексному развитию территории
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3. Перечень координат характерных точек границ застроенной территории, подлежащей развитию, в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости1:

2. Схема расположения границ Развиваемой территории на публичной кадастровой карте

Обозначения:
- границы Развиваемой территории
№ точки

Y

X

№ точки

Y

X

№ точки

Y

X

№ точки

Y

X

1

487038.84

2203339.96

16

487161.76

2203651.13

31

486824.87

2203808.74

46

486796.81

2203647.24

2

487041.29

2203339.99

17

487077.35

2203681.22

32

486801.32

2203828.95

47

486834.72

2203600.31

3

487045.63

2203343.19

18

487071.61

2203671.37

33

486792.76

2203834.70

48

486846.48

2203597.52

4

487095.51

2203379.96

19

486991.61

2203701.28

34

486781.76

2203836.76

49

486849.26

2203595.60

5

487100.74

2203385.34

20

486984.59

2203716.72

35

486771.24

2203835.66

50

486853.93

2203591.72

6

487102.28

2203387.30

21

486979.28

2203733.14

36

486761.85

2203830.60

51

486868.85

2203576.67

7

487106.39

2203393.64

22

486959.34

2203740.23

37

486678.84

2203743.91

52

486877.47

2203551.26

8

487171.27

2203559.48

23

486943.38

2203746.24

38

486690.23

2203732.63

53

486883.35

2203542.65

9

487182.18

2203555.38

24

486934.50

2203749.88

39

486711.92

2203710.67

54

486936.66

2203474.83

10

487208.47

2203631.21

25

486919.30

2203755.28

40

486713.97

2203712.98

55

2203472.27

486936.79

11

487211.32

2203638.93

26

486892.64

2203765.30

41

486728.79

2203699.52

56

2203418.91

486977.28

12

487209.55

2203639.87

27

486872.86

2203772.51

42

486731.61

2203697.10

57

487029.44

2203352.01

13

487213.48

2203649.64

28

486863.90

2203775.98

43

486751.90

2203678.91

58

487038.84

2203339.96

14

487214.10

2203651.71

29

486856.64

2203778.71

44

486785.54

2203647.94

15

487190.43

2203659.83

30

486836.51

2203797.99

45

486791.42

2203642.72

4. Сведения о земельных участках, образующих Развиваемую территорию, и объектах, расположенных на этих участках
4.1. Земельные участки, принадлежащие Правообладателю (Правообладателям) на праве собственности
№ п/п

1

Кадастровый номер

х

Реквизиты подтверждающего
документа о праве собственности
на земельный
участок

Площадь
земельного
участка, кв. м

х

х

Вид разреОграничешенного
ния/ обремеиспользования
нения
земельно-го
участка

Объекты
недвижимости, расположенные на
земельных
участках и их
адреса

Сведения о собственнике земельного участка
наименование с
указанием организационно-правовой
формы

официаль- Наименование
ный адрес
с указанием
организационно-правовой
формы

х

х

х

х

х

Сведения о лицах, обладающих правами пользования земельным участком

х

вид
права

х

срок
действия
права

х

Официальный
адрес правообладателя

х

Предполагаемая
судьба
объекта

х

Примечания

х

4.2. Земельные участки, находящиеся в федеральной собственности
№ п/п

1

Кадастровый
номер

х

Реквизиты
подтверждающего документа о праве
собственности
на земельный
участок

Площадь
земельного
участка, кв. м

х

х

Вид разрешенного
использования
земельно-го
участка

Ограничения/
обременения

Объекты
недвижимости, расположенные на
земельных
участках и их
адреса

х

х

х

Сведения о собственнике земельного участка

Сведения о лицах, обладающих правами пользова- Предполания земельным участком
гаемая судьба объекта

наименование с
указанием организационно-правовой
формы

официальный адрес

Наименование с
указанием
организационно-правовой формы

вид
права

срок
действия
права

Официальный
адрес правообладателя

х

х

х

х

х

х

х

Примечания

х

1 Указываются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ застроенной территории, в отношении которой принимается решение о ее развитии, формату электронного документа, содержащего
указанные сведения, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра
недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
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4.3. Земельные участки, находящиеся в собственности Московской области
№ п/п

Кадастровый номер

Реквизиты подтверждающего
документа о праве
собственности на
земельный участок

Площадь
Сведения
Вид разреземельно- о предста- шённого исго участка, ви-теле соб- пользования
кв. м
ственника
земельного
земельного
участка
участка

1

50:12:0101003:11062

Собственность
от 20.04.2021 №
50:12:0101003:1106250/215/2021-1

56

2

50:12:0000000:59392

Собственность
от 17.06.2021 №
50:12:0000000:5939250/215/2021-1

70 389

Московская
область

Ограничения/
обременения

Объекты недвижимости,
расположенные на земельном
участке и их адреса

Сведения о лицах, обладающих правами
пользования земельным участком
наименовид
срок
официвание с
права действия альный
указанием
права
адрес
организациправообонно-праволадателя
вой формы

Коммуналь-ное
обслужива-ние

ОграничеТрансформаторная подстанция
ние прав на
442 с кадастровым номером
земельный
50:12:0100902:903 площадью
участок, пред29,8 кв. м
усмотренное
ст. 56 ЗК РФ:
Зона с особыми условиями
использования
территории
- Охранная
зона объекта
«Трансформаторная
подстанция
№ 442»; срок
действия с
18.01.2022
Московская Обеспечение Не установ-леЛабораторный корпус № 4.
область
внутреннего
ны
Экспериментальный участок
правопоплощадью 162 кв.м. Лабораряд-ка
торный корпус № 1
площадью 4966 кв.м. Ограждение железобетонное
протяженностью 1130 м.
Лабораторный корпус № 3
площадью
3133,00 кв.м. Цистерна ЦТК
1/025 площадью 1,00 кв.м.
Хранилище
площадью 383,00 кв.м.
Лабораторный корпус № 2
площадью
5382,00 кв.м. Хранилище с кад. номером
50:12:0000000:51641 площадью
304,60 кв.м
Трансформаторная подстанция
площадью 39,00 кв.м. Контрольно-пропускной пункт
площадью
91,00 кв.м. Резервуар ТРЖК24
площадью 1,16 кв.м.

Предполагаемая
судьба
объекта

Примечания

Московская
область

Собственность

-

-

Снос

С
учетом
ППМО от
18.08.2016
№ 594/27
"О Порядке
принятия
решений
о сносе
объектов недвижимого
имущества,
находящихся
в собственности МО"

Московская
область

Собственность

-

-

Снос

С
учетом
ППМО от
18.08.2016
№ 594/27
"О Порядке
принятия
решений
о сносе
объектов недвижимого
имущества,
находящихся
в собственности МО"

4.4. Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
№ п/п

Кадастровый номер

Площадь
земельного
участка,
кв. м

Сведения об
органе, уполномоченном
распоряжаться
земельным
участком

Вид разрешенного
исползования
земельного
участка

Ограничения/
обременения

Объекты недвижимости, расположенные на земельном
участке и их адреса

1

50:12:0000000:51407

1440

Администрация
г.о. Мытищи

Для размещения ЦТП

ЦТП

2

50:12:0101003:34

34

Аренда, Срок
действия с
03.08.1998 на
49 лет
Аренда

3

Несформированный
земельный участок

38 955

Администрац-ия Для размещег.о. Мытищи
ния насосной
станции
подкачки
-

-

Насосная станция
подкачки

-

-

Сведения о лицах, обладающих правами пользования земельным
участком
наименование с
вид права
срок дейофициальный
указанием органиствия права адрес правооблазационно-правовой
дате-ля
формы
АО «Мытищинская
Аренда С 03.08.1998
141002, МО,
теплосеть»
г. Мытищи, ул.
Колпакова, д. 20,
офис 17
АО «Водоканал-Мы- Аренда
Бессрочно
141009, МО,
тищи»
г. Мытищи, ул.
Водопроводная
Станция, влд. 4в
стр. 1
-

Предпола-гаемая судьба
объекта

Примечания

Снос

-

Снос

-

-

-

4.5. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности
№ п/п Кадастровый номер

1

Реквизиты подПлощадь
тверждаю-щего
земельного
документа о праве
участка,
собственности на
кв. м
земельный участок

-

-

-

Сведения о
представителе
собственника
земельного
участка

Вид разрешен-ного
использо-вания
земельного
участка

Ограничения/
обременения

Объекты
недвижимости,
расположенные
на земельном
участке и их
адреса

-

-

-

-

Сведения о лицах, обладающих правами пользования земельным
участком
наименование с
вид права
срок дейофициальный
указанием органиствия права адрес правообзационно-правовой
ладателя
формы
-

Предпола-гаемая
судьба
объекта

Примечания

-

-

5. Перечень сервитутов, действующих в отношении земельных участков, образующих Развиваемую территорию
№
п/п

Кадастровый номер

Сведения о собственнике земельного участка

Содержание сервитута

Примечание

1
2
3

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х

х

6. Адресный перечень объектов, расположенных на Развиваемой территории зданий, строений, сооружений
6.1. Адресный перечень зданий, строений, сооружений, линейных объектов (за исключением многоквартирных домов):
№
п/п

Адрес/
кадастровый номер
земельного участка

Функциональ- Площадь, Ограниное назначение
кв. м
чения/
объекта
обременения

1

МО, г.о. Мытищи,
ул. Матросова, д. 1

Насосная станция подкачки

2

МО, г.о. Мытищи,
Лабораторный
ул. Комарова, стр. 13
корпус № 1

8

4966

Не установ-лено

Сведения о
собственнике
(официальный
адрес собственника)

Муниципальное
образование
«Городской
округ Мытищи
Московской
области»
Не устаМосковская
нов-лено
область

Сведения о лицах, обладающих правами пользования объектом
наименование с
вид права
срок
официальный
указанием оргадействия адрес правообнизационно-праправа
ладателя
вовой формы
-

-

-

-

-

Предпо- Основание
лагаемая для сноса/
судьба
реконобъекта струкции

Примечание

Снос

-

-

Снос

-

С учетом ППМО от 18.08.2016
№ 594/27 "О Порядке принятия решений о сносе объектов недвижимого
имущества, находящихся в собственности МО"
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7

3

МО, г.о. Мытищи

Трансформатор-ная
подстанция

39

Не установ-лено

Московская
область

-

-

-

-

Снос

-

С учетом ППМО от 18.08.2016
№ 594/27 "О Порядке принятия решений о сносе объектов недвижимого
имущества, находящихся в собственности МО"

4

МО, г.о. Мытищи,
ул. Матросова, между домами 11 и 11А

ТП-442

29,8

Не установ-лено

Московская
область

-

-

-

-

Снос

-

5

МО, г.о. Мытищи,
ул. Матросова, дом
11а 50:12:0100902:21

Склад

233,2

Не уста- АО "Инженернов-лено но-строительная компания"

АО "Инженерно-строительная
компания"

Собственность
от 25.01.2022 №
50:12:0100902:2150/215/2022-13

-

141002,
Московская
область, г
Мытищи, ул
Колпакова, д.
2, пом. 26-27

Снос

-

С учетом ППМО от 18.08.2016
№ 594/27 "О Порядке принятия решений о сносе объектов недвижимого
имущества, находящихся в собственности МО"
-

6

МО, г.о. Мытищи,
50:12:0000000:51641

Здание хранилища

304,6

Аренда

Московская
область

Аренда
От 12.11.2004 №_5001/12-55/2004-387

12.11.200431.12.2006

123100, г. Москва, ул. Сергея
Макеева, д.13
(организация
ликвидирована)

Снос

-

С учетом ППМО от 18.08.2016
№ 594/27 "О Порядке принятия решений о сносе объектов недвижимого
имущества, находящихся в собственности МО"

7

МО, г.о. Мытищи,

Хранилище

383

Не установ-лено

Московская
область

ООО «Промышленно-строительная компания
«Арт-М»
(организация
ликвидирована)
-

-

-

Снос

-

8

МО, г.о. Мытищи,
ул. Комарова, стр.13

Контроль-пропускной пункт

91

Не установ-лено

Московская
область

-

-

-

-

Снос

-

9

МО, г.о. Мытищи, ул. Комарова,
стр.13/5

Экспериментальный
участок

162

Не установ-лено

Московская
область

-

-

-

-

Снос

-

10

МО, г.о. Мытищи, ул. Комарова,
стр.13/1

Лабораторный
корпус № 2

5382

Не установ-лено

Московская
область

-

-

-

-

Снос

-

11

МО, г.о. Мытищи, ул. Комарова,
стр.13/3

Лабораторный
корпус № 3

3133

Не установ-лено

Московская
область

-

-

-

-

Снос

-

12

МО, г.о. Мытищи, ул. Комарова,
стр.13/4

Лабораторный Сведения Не устакорпус № 4
отсутнов-лено
ствуют

Московская
область

-

-

-

-

Снос

-

13

МО, г.о. Мытищи

Ограждение
железобетонное

1130

Не установ-лено

Московская
область

-

-

-

-

Снос

-

14

МО, г.о. Мытищи

Цистерна ЦТК
1/025

1

Не установ-лено

Московская
область

-

-

-

-

Снос

-

15

МО, г.о. Мытищи

Резервуар
ТРЖК24

1,16

Не установ-лено

Московская
область

-

-

-

-

Снос

-

16

МО, г.о. Мытищи, земельный
участок с кад. №
50:12:0000000:51407

ЦТП

-

АО «Мытищинская теплосеть»

-

-

-

Снос

-

С учетом ППМО от 18.08.2016
№ 594/27 "О Порядке принятия решений о сносе объектов недвижимого
имущества, находящихся в собственности МО"
С учетом ППМО от 18.08.2016
№ 594/27 "О Порядке принятия решений о сносе объектов недвижимого
имущества, находящихся в собственности МО"
С учетом ППМО от 18.08.2016
№ 594/27 "О Порядке принятия решений о сносе объектов недвижимого
имущества, находящихся в собственности МО"
С учетом ППМО от 18.08.2016
№ 594/27 "О Порядке принятия решений о сносе объектов недвижимого
имущества, находящихся в собственности МО"
С учетом ППМО от 18.08.2016
№ 594/27 "О Порядке принятия решений о сносе объектов недвижимого
имущества, находящихся в собственности МО"
С учетом ППМО от 18.08.2016
№ 594/27 "О Порядке принятия решений о сносе объектов недвижимого
имущества, находящихся в собственности МО"
С учетом ППМО от 18.08.2016
№ 594/27 "О Порядке принятия решений о сносе объектов недвижимого
имущества, находящихся в собственности МО"
С учетом ППМО от 18.08.2016
№ 594/27 "О Порядке принятия решений о сносе объектов недвижимого
имущества, находящихся в собственности МО"
С учетом ППМО от 18.08.2016
№ 594/27 "О Порядке принятия решений о сносе объектов недвижимого
имущества, находящихся в собственности МО"
-

Сведения Не устаотсутнов-лено
ствуют

6.2. Адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу:
Сведения о жилых помещениях (количество, общая площадь)

№
п/п

Адрес

Сведения о жилых помещениях (количество, общая площадь) необходимых
для предоставления лицам, подлежащим отселению
в т.ч. взамен, предоставленных по
договорам

в т.ч., предоставленных по договорам

Количество
проживающих,
чел.

ВСЕГО
социального
найма

в т.ч., находящихся в
собственности
юридических и
найма специализи- физических лиц
рованного жилого
помещения

ВСЕГО

в т.ч. взамен,
находящихся в
собственности
юридических и
найма специализи- физических лиц
социального найма рованного жилого
помещения

ед

кв. м

ед.

кв. м

ед.

кв. м

ед.

кв. м

ед

кв. м

ед.

кв. м

ед.

кв. м

ед.

кв. м

1

г. Мытищи, 1-й пр-д
Матросова, д.11.

67

36

1528,5

5

215,7

0

0

31

1312,8

36

1528,5

5

215,7

0

0

31

1312,8

2

г. Мытищи, 1-й пр-д
Матросова, д. 10 .

64

36

1569,7

7

307,9

0

0

29

1228,6

36

1569,5

7

307,9

0

0

29

1228,5

3

г. Мытищи, 1-й пр-д
Матросова, д. 9.

71

36

1531,2

1

56,5

0

0

35

1474,7

36

1531,2

1

56,5

0

0

35

1474,7

4

г. Мытищи, ул.
Матросова, д. 1.

53

24

972,5

0

0

0

0

24

972,5

24

972,5

0

0

0

0

24

972,5

5

г. Мытищи, ул.
Комарова, д. 9.

43

24

980,4

5

225,3

0

0

19

755,1

24

980,4

5

225,3

0

0

19

755,1

6

г. Мытищи, ул.
Комарова, д. 11

49

24

949,6

3

128,3

0

0

21

821,3

24

949,6

3

128,3

0

0

21

821,3

7

г. Мытищи, ул. Институтская, д. 2.

95

49

2051

9

366

0

0

40

1667,7

49

2051

9

366

0

0

40

1667,7

442

229

9582,9

30

1299,7

0

0

199

8232,7

30

1299,7

0

0

199

8232,6

ИТОГО:

Сведения о земельном
участке, на котором
расположен объект

Земли неразграниченной государственной
собственности.
Земли неразграниченной государственной
собственности.
Земли неразграниченной государственной
собственности.
Земли неразграниченной государственной
собственности.
Земли неразграниченной государственной
собственности.
Земли неразграниченной государственной
собственности.
Земли неразграниченной государственной
собственности.
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6.3. Адресный перечень многоквартирных домов, планируемых к сносу, реконструкции, отвечающие требованиям п. 2 ст. 65 ГрК РФ:
Сведения о жилых помещениях (количество, общая площадь),
необходимых для предоставления лицам, подлежащим отселению

Сведения о жилых помещениях (количество, общая площадь)
Колиработ
чество Вид
(снос/ репрожи- конс-труквающих,
ция
чел.

№
п

Адрес

1

г. Мытищи,
ул. Матросова, д. 3а.

2

г. Мытищи,
ул. Матросова, д. 1а.

ВСЕГО

ед.

г. Мытищи,
ул. Институтская, д.
2а.
г. Мытищи,
ул. Институтская, д.4.

3

4

г. Мытищи,
ул. Институтская, д.
4а.
ИТОГО:

5

кв. м

в т.ч., предоставленных по
договорам
найма специасоциального лизированного
найма
жилого помещения

в т.ч., находящихся в
собственности
юридических
и физических
лиц

ВСЕГО

Основание
в т.ч., нахоСведения о земельвключения
дящихся в
ном участке, на
собственности котором располо- многоквартирного дома в
юридических
жен объект
перечень
и физических
лиц

в т.ч., предоставленных по
договорам
найма специасоциально-го
лизированного
найма
жилого помещения

ед.

кв. м

ед.

кв. м

ед.

кв. м

ед.

кв. м

ед.

кв. м

ед.

кв. м

ед.

кв. м

3

124,1

0

0

13

519

16

643,1

3

124,1

0

0

13

519

4

185,9

0

0

12

486,8

16

672,7

4

185,9

0

0

12

486,8

37
снос
16

643,1

16

672,7

снос
32
38

снос

16

651,5

7

299,1

0

0

9

348,8

16

651,5

7

299,1

0

0

9

348,8

47

снос

16

645,5

6

267,1

0

0

10

378,4

16

646,7

6

267,1

0

0

10

378,4

26

снос

16

652,5

2

84

0

0

14

568,5

16

652,5

2

84

0

0

14

568,5

180

-

80

3 265,3

22

960,2

0

0

58

2301,5

80

3265,3

22

960,2

0

0

58

2301,5

Земли неразграниченной
государственной
собственности.
Земли неразграниченной
государственной
собственности
Земли неразграниченной
государственной
собственности.
Земли неразграниченной
государственной
собственности.
Земли неразграниченной
государственной
собственности.

Протокол общего собрания
собственников
МЖД
Протокол общего собрания
собственников
МЖД
Протокол общего собрания
собственников
МЖД
Протокол общего собрания
собственников
МЖД
Протокол общего собрания
собственников
МЖД

7. Перечень объектов, подлежащих строительству/реконструкции в соответствии с утвержденным ППРТ
№ п/п

Функциональное назначение объекта

1
2
3

х
х
х

Общая площадь,
кв. м
х
х
х

Площадь жилых помещений, кв. м
х
х
х

Площадь нежилых помещений, кв. м
х
х
х

Иные характеристики объекта

Примечание

х
х
х

х
х
х
Приложение № 2 к Договору
о комплексном развитии
территории жилой застройки
от __________ № _____

План-график поэтапного освобождения земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества
от обременений правами физических и юридических лиц и сноса зданий (строений, сооружений)
(График переселения и сноса)
Земельный участок с указанием кадастрового номера
ЗУ или кадастрового квартала, на котором расположен
объект недвижимости,
подлежащий расселению и/
или сносу

Наименование и адрес
местонахождения здания,
строения, сооружения с
указанием кадастрового
номера, подлежащего расселению и/или сносу

Объект обременения

Характеристика
расселяемого жилого
помещения (общая/
жилая площадь, кол-во
комнат)

Предельный срок освобождения в зависимости от способа освобождения
Заключение договора по переходу к Инвестору прав на
ЗУ/помещения в объектах,
подлежащих сносу

Выплата возмещения за изымаемые объекты

Передача Инвестором администрации
жилых помещений
для переселения

Предельный срок
сноса

Примечание

1.1.1. Жилые помещения, предоставленные на условиях социального найма, в том числе:
Многоквартирные жилые
дома (данные в разрезе
отдельного жилого дома)

1.1.1. Жилые помещения, находящиеся в собственности физических и юридических лиц, в том числе:

Приложение № 3 к Договору
о комплексном развитии
территории жилой застройки
от __________ № _____
План-график благоустройства развиваемой территории
(График благоустройства)
№
п/п
1
2
3

Объект благоустройства и его местонахождение

Наименование выполняемых
работ

Исполнитель

Срок завершения

Перечень элементов благоустройства, передаваемых в муниципальную собственность

Примечание

Приложение № 4 к Договору
о комплексном развитии
территории жилой застройки
от __________ № _____
План-график исполнения обязательств по строительству и вводу в эксплуатацию объектов, предусмотренных утвержденным ППТ (График строительства)

Очередность

Наименование объекта

1

2

* Период строительства выделяется цветом

Единица измерения, (кв. м; мест;
пос./см.; м/м)

Показатель

Строительство
Начало

Окончание

2022*
1

2

3

2023*
4

1

2

3

2024*
4

1

2

3

2025*
4

1

2

3

4
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2022 № 5023
г. Мытищи
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Мытищи
от 13.04.2021 № 1249
В соответствии с положениями главы 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, глав 31, 32 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации, статей. 42, 61.2,
62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 55 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Законом Московской области от 07.06.1996 №
23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом городского округа Мытищи, в целях оптимизации работы по сбору земельного налога и арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского округа Мытищи и государственная собственность на
которые не разграничена, налога на доходы физических лиц, взысканию платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе,
находящихся в собственности городского округа Мытищи, а также на земельных участках и землях, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа Мытищи, увеличения доходов от использования земельных участков,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Мытищи от 13.04.2021 № 1249 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по вопросам поступлений в бюджет городского округа
Мытищи налогов и неналоговых платежей от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, и собственность на которое не разграничена, и иных платежей, подлежащих зачислению в
местный бюджет, и о признании утратившим силу постановления № 67 от 28.01.2016», изложив Приложение
№ 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Мытищи Л.С. Иванову
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
Приложение к постановлению
администрации городского округа Мытищи
от 01.11.2022 № 5023
«Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа Мытищи
от 13.04.2021 № 1249
Персональный состав
Межведомственной комиссии по вопросам поступлений в бюджет городского округа Мытищи
налогов и неналоговых платежей от использования имущества, находящегося
в муниципальной собственности, и собственность на которое не разграничена, и иных платежей,
подлежащих зачислению в местный бюджет
Председатель комиссии:
Иванова Людмила Сергеевна
Заместитель председателя
Башлыков Ярослав Владимирович

- первый заместитель главы
администрации
- заместитель главы администрации

Секретарь комиссии
Шибаева Надежда Николаевна

- ведущий юрисконсульт МКУ
«Правовое управление г.о. Мытищи»

Члены комиссии:
Демидов Антон Павлович

- и.о. начальника управления земельноимущественных отношений
администрации

Швыряев Артём Сергеевич

- начальник управления
градостроительного развития
администрации

Сибирёва Людмила Сергеевна

- заместитель директора МКУ
«Правовое управление г.о. Мытищи»

Гришанова Ольга Владимировна

- заместитель директора МКУ
«Управление имущественным
комплексом г.о. Мытищи»

Козлова Елена Александровна

- начальник отдела государственных
доходов Финансового управления
городского округа Мытищи

Представитель ИФНС России
по г. Мытищи Московской области (по согласованию)
Представитель Управления Росреестра
по Московской области (по согласованию)
Представитель Мытищинского РОСП ГУ ФССП
России по Московской области (по согласованию)».
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2022 № 5024
г. Мытищи
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Мытищи
от 30.06.2016 № 2558
В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, частью 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадёжной
к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», Законом
Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», в целях регулирования отношений, возникающих в связи с принятием решений о признании безнадёжной к взысканию
и списании задолженности по платежам в бюджет городского округа Мытищи по доходам, администрируемым администрацией городского округа Мытищи, для реализации мер, направленных на сокращение задолженности перед бюджетом городского округа Мытищи
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок принятия решений о признании безнадёжной к взысканию и списанию задолженности по платежам в бюджет городского округа Мытищи по доходам, администрируемым администрацией
городского округа Мытищи Московской области, утверждённый постановлением администрации городского округа Мытищи от 30.06.2016 № 2558 (с изменениями от 02.09.2020 № 2860) (далее – Порядок), следующие изменения:
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1.1. Дополнить Порядок пунктом 13:
«Списание задолженности осуществляется на основании утверждённого главой городского округа Акта
о признании безнадёжной к взысканию задолженности и постановления администрации городского округа Мытищи».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации городского округа Мытищи Л.С. Иванову.
Глава городского округа Мытищ
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА МЫТИЩИ
РЕШЕНИЕ
от 03.11.2021 г.

№ 25/1

О тексте информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых избирательных комиссий)
В соответствии со статьями 22 и 27 Федерального закона Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных
образований, окружных и участковых избирательных комиссий», территориальная избирательная комиссия
города Мытищи
РЕШИЛА:
1. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых избирательных комиссий) согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», разместить на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на секретаря территориального избирательной
комиссии города Мытищи Багрову Т.В.
Председатель территориальной избирательной комиссии города Мытищи
М.А. САВИН
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Мытищи
Т.В. БАГРОВА
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии города Мытищи
от 03.11.2022 года № 25/1

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение
политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному
структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах
в состав избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с
требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями
устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии
с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение
общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти
полномочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии, подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (трудовой книжки либо справки с основного места работы), а при отсутствии основного места работы или службы - копия
документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или
о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
Примечание: Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.
5. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии, подтверждающего сведения о высшем образовании.
Телефон для справок: 8 (495) 581-60-48
03 ноября 2022 г.
Территориальная избирательная
комиссия города Мытищи
«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике
Московской области
____________________ ______________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ)
Руководствуясь статьями 22 и 27 Федерального закона Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и
Постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий» территориальная избирательная комиссия города
Мытищи объявляет прием предложений в состав участковых избирательных комиссий:
Номер участковой избирательной
комиссии

Количество членов участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса

3853

8

3854

8

3855

8

3856

8

3857

8

3858

10

3859

10

3860

9

3861

9

3862

9

3863

9

3864

8

3865

8

3866

8

3867

8

3868

8

3869

8

3870

9

3871

10

3872

9

Прием документов осуществляется с 09 ноября 2022 года по 09 декабря 2022 года по адресу: 141008, Московская область, г.Мытищи, Новомытищинский проспект, д.36/7, ком.123, понедельник-четверг с 14 час. до
18 час., пятница с 09 час. до 13 час., кроме выходных и праздничных дней.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых избирательных комиссий) необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в
состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

13

«___» ____________ 20__г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА № АПЭ-МЫТ/22-3423
на право заключения договора аренды имущества, находящегося
в собственности городского округа Мытищи Московской области, расположенного
по адресу: Московская область, г.Мытищи, просп. Новомытищинский, д.36
(в электронной форме)
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi

00100120103211

Дата начала подачи/приема заявок:

27.10.2022

Дата окончания подачи/ приема заявок:

28.11.2022

Дата аукциона:

30.11.2022
2022 год

1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений и с ограничением по составу
участников: только для субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих право на поддержку
органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход», или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства (далее - аукцион), проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»;
- приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;
- постановлением Администрации городского округа Мытищи Московской области от 16.06.2020
№ 1777 «Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа Мытищи Московской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
для использования в целях предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и признании утратившим силу постановления администрации городского округа Мытищи от 21.04.2016 № 1368
(с последующими изменениями)» (в редакции от 06.10.2022 № 4606);
- постановлением Администрации городского округа Мытищи Московской области от 05.09.2022 № 4013
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» (в редакции постановления
от 13.10.2022 № 4797) (Приложение 1);
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области.
2. Извещение о проведении аукциона
2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти местного самоуправления или исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Московской области, принимающий решение
о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной
цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие Объекта (лота)
аукциона характеристикам, указанным в Документации об аукционе, за заключение договора аренды Объекта (лота) аукциона, в том числе за соблюдение сроков его заключения.
Наименование: Администрация городского округа Мытищи Московской области
Местонахождение: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д.36/7
Адрес сайта: www.mytyshi.ru
Адрес электронной почты: info@uzio.ru
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Телефон: 8 (495) 581 6105

2.2. Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции по организации и проведению аукциона,
утверждающий Документацию об аукционе, состав Аукционной комиссии, обеспечивающий прием и возврат задатков в установленном порядке.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области
Местонахождение: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru.
2.3. Лицо, осуществляющее организационно-технические функции по организации и проведению
аукциона – отвечает за соблюдение сроков размещения Документации об аукционе и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр
торгов» (далее - ГКУ «РЦТ»)
Местонахождение, почтовый адрес: 143407, Московская область, городской округ Красногорск,
г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7.
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru.
2.4. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми
для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивающее ее функционирование
и включенное в перечень операторов электронных площадок, утвержденный Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок, предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013
№ 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер».
Местонахождение: 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
Предмет аукциона: право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности городского округа Мытищи Московской области
2.5. Сведения об Объекте (лоте) аукциона
Лот № 1.
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ВХОДЯЩЕЕ В СОСТАВ ЛОТА:
Наименование Объекта (лота) аукциона: Нежилое помещение (номера на поэтажном плане 32,34-40)
Назначение: Нежилое помещение
Место расположения (адрес) Объекта (лота) аукциона: Московская область, г. Мытищи,
просп. Новомытищинский, д. 36
Кадастровый номер здания, в пределах которого расположен Объект (лот) аукциона: 50:12:0100705:12115
(выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 20.07.2022
№ КУВИ-001/2022-122329537) (Приложение 2)
Сведения о правообладателе здания, в пределах которого расположен Объект (лот) аукциона: Муниципальное образование «Городской округ Мытищи Московской области», собственность,
№ 50-50/012-50/999/001/2016-22563/2 от 19.12.2016 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 20.07.2022 № КУВИ-001/2022-122329537) (Приложение 2)
Площадь, кв.м: 134,1
Этажность (этаж): Этаж № 1
Фотоматериалы: Приложение № 3
Описание, технические характеристики и иные сведения об Объекте (лоте) аукциона: указаны
в постановлении Администрации городского округа Мытищи Московской области от 05.09.2022 № 4013
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» (в редакции постановления
от 13.10.2022 № 4797) (Приложение 1), выписке из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 20.07.2022 № КУВИ-001/2022-122329537 (Приложение 2), техническом паспорте, выданном ГУП МО «МОБТИ» от 10.11.2009 (Приложение 2), письме Администрации городского округа
Мытищи Московской области от 25.10.2022 № И-10337-Э (Приложение 2)
Ограничения (обременения) права:
Аренда, срок действия договора с 30.09.2019 по 27.08.2024; лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Общество с ограниченной ответственностью «ФМ «Концепт», основание государственной регистрации: договор аренды муниципального недвижимого имущества
от 28.08.2019 № 2122/3-2019.
Администрация городского округа Мытищи Московской области гарантирует расторжение договора аренды от 28.08.2019 № 2122/3-2019 с Обществом с ограниченной ответственностью «ФМ «Концепт»
не позднее даты заключения договора с победителем торгов со снятием обременения на нежилое помещение в виде аренды в органе регистрации прав (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 20.07.2022 № КУВИ-001/2022-122329537 (Приложение 2), письмо Администрации городского округа Мытищи Московской области от 25.10.2022 № И-10337-Э (Приложение 2)
Рыночная стоимость арендной платы: 897 397,00 руб. (Восемьсот девяносто семь тысяч триста девяносто семь руб. 00 коп.), в год, без учета НДС
ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ВХОДЯЩЕЕ В СОСТАВ ЛОТА:
Наименование Объектов:
№
п/п

Инвентарный
номер

Наименование оборудования

1
2

00001630705
00001301122

3

00001301116

4

00001301117

5

00001630707

6

00001301137

7
8
9
10
11
12
13
14

00001630734
00001301118
00001630710
00001630706
00001630715
00001630704
00001630703
00001630717

15

00001301121

16

00001301107

17

00001301108

18

00001301109

19
20

00001630731
00001301111

Ванна моечная нерж.
Ларь низкотемпературный «Снеж»
Мармит вторых блюд РАДА «МЭВ 10/7Н», заводской № 337,
3 кВт, год выпуска 2003.
Мармит первых блюд РАДА «МЭП 2- 10/7Н», заводской №
193, год выпуска 2002, 4 кВт.
Нейтральный модуль нерж.
Овощерезка Fimar TAG 2.000 (на 20 кг.), зав.
№ 317098, год изготовления 2003, производство Италия.
Полочки навесные стекло
Прилавок холодильный РАДА
Стол деревянный
Стол для приборов и поднос. нерж.
Стол произв. для сбора отходов
Столы обеденные
Столы производственные нерж.
Тележки для сбора посуды
Холодильная витрина (стекл. дверь), NORD INTER CTOCK
GROUP.
Шкаф холодильный низкотемпературный Polair (ТУ 107-93
ИТВН 695112.000), степень защиты IP 20.
Шкаф холодильный низкотемпературный Polair (ТУ 107-93
ИТВН 695112.000), степень защиты IP 20.
Шкаф холодильный низкотемпературный Polair (ТУ 107-93
ИТВН 695112.000), степень защиты IP 20.
Шкаф купе с зеркалом
Эл. плита 4-х секционная

Год ввода в
эксплуатацию
10.10.2005
10.10.2005

Колво

10.10.2005

1

10.10.2005

1

10.10.2005

2

10.10.2005

1

10.10.2005
10.10.2005
10.10.2005
10.10.2005
10.10.2005
10.10.2005
10.10.2005
10.10.2005

6
1
2
1
1
11
5
2

10.10.2005

1

10.10.2005

1

10.10.2005

1

10.10.2005

1

10.10.2005
10.10.2005

1
1

4
1

Фотоматериалы: Приложение 3
Правоудостоверяющий документ: справка Управления земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Мытищи Московской области от 06.09.2022 № И-690 (Приложение 2)
Описание, технические характеристики и иные сведения об Объекте (лоте) аукциона: указаны в
справке Управления земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Мытищи Московской области от 06.09.2022 № И-690 (Приложение 2)
Ограничения (обременения) права: отсутствуют (письмо Администрации городского округа Мытищи
Московской области от 17.10.2022 № И-9999-Э) (Приложение 2)
Рыночная стоимость арендной платы: 48 172,00 руб. (Сорок восемь тысяч сто семьдесят два руб. 00 коп.)
в год, без учета НДС

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОТУ №1:
Иные сведения: Арендатору обеспечить беспрепятственный, безвозмездный доступ (проход) представителям собственника или представителям организации, осуществляющей эксплуатацию и техническое обслуживание телефонной станции, расположенной на 1 этаже к нежилому помещению (номер на поэтажном плане 33) через нежилые помещения (номера на поэтажном плане 32,37,38) (письмо Администрации городского
округа Мытищи Московской области от 25.10.2022 № И-10337-Э) (Приложение 2)
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 945 569,00 руб. (Девятьсот сорок пять тысяч пятьсот шестьдесят девять руб. 00 коп.) в год, без учета НДС
«Шаг аукциона»: 47 278,45 руб. (Сорок семь тысяч двести семьдесят восемь руб. 45 коп.)
Размер задатка: 189 113,80 руб. (Сто восемьдесят девять тысяч сто тринадцать руб. 80 коп.),
НДС не облагается
Срок внесения задатка: с 27.10.2022 по 28.11.2022
Срок действия договора: 5 (Пять) лет
Арендная плата за Объект (лот) по итогам аукциона вносится арендатором в следующем порядке:
- в первый год аренды – 40 % размера годовой арендной платы;
- во второй год аренды – 60 % размера годовой арендной платы;
- в третий год аренды – 80 % размера годовой арендной платы;
- в четвертый и пятый года аренды – 100 % размера годовой арендной платы.
Целевое назначение: для организации питания сотрудников администрации городского округа Мытищи
и подведомственных учреждений, а также посетителей администрации и подведомственных учреждений
Передача прав третьим лицам / субаренда: арендатор не вправе передавать права и обязанности по договору аренды третьим лицам, в том числе по договору субаренды (постановление Администрации городского округа Мытищи Московской области от 05.09.2022 № 4013 «О проведении аукциона на право заключения
договора аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ
Мытищи Московской области» (в редакции постановления от 13.10.2022 № 4797) (Приложение 1).
Размер обеспечения исполнения договора аренды: требование об обеспечении исполнения договора
не установлено
Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора аренды: требование об обеспечении исполнения договора не установлено
2.6. Место, сроки приема/подачи Заявок и проведения аукциона
2.6.1. Место приема/подачи Заявок и проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru
2.6.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 27.10.2022 в 09 час. 00 мин.1
Подача Заявок осуществляется круглосуточно
2.6.3. Дата и время окончания срока приема/подачи Заявок и начала их рассмотрения: 28.11.2022
в 18 час. 00 мин.
2.6.4. Дата окончания рассмотрения Заявок: 30.11.2022
2.6.5. Дата и время проведения аукциона: 30.11.2022 в 12 час. 00 мин.
2.6.6. Срок, в течение которого возможно отказаться от проведения аукциона: с 27.10.2022 по
22.11.2022
3. Информационное обеспечение, срок, место и порядок предоставления Документации об аукционе
3.1. Информация о проведении аукциона размещается на Официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), а также на сайте Оператора электронной площадки: www.rts-tender.ru
Все приложения к Документации об аукционе являются ее неотъемлемой частью.
3.2. Дополнительно информация о проведении аукциона размещается:
- на Едином портале торгов Московской области (далее – Портал ЕАСУЗ).
3.3. Документация об аукционе может быть предоставлена любому заинтересованному лицу на бумажном
носителе бесплатно в период заявочной кампании при направлении письменного обращения на почтовый
адрес ГКУ «РЦТ», указанный в пункте 2.3 Извещения, либо нарочно.
3.4. Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется в течение двух рабочих дней
с момента поступления запроса (в дни и время, установленные для приема заявок).
3.5. Предоставление Документации об аукционе на бумажном носителе осуществляется по месту нахождения ГКУ «РЦТ», расположенного по адресу: 143407, Московская область, городской округ Красногорск, г.
Красногорск, бульвар Строителей, д. 7.
ВНИМАНИЕ!
В связи с установленным по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск,
бульвар Строителей, д. 7, контрольно-пропускным режимом визитеру следует не позднее, чем за 1 (один)
рабочий день (до 14 час. 00 мин.) для граждан Российской Федерации и не позднее, чем за 6 (шесть) рабочих дней (до 14 час. 00 мин.) для иностранных граждан до даты посещения ГКУ «РЦТ» сообщить следующие сведения для оформления соответствующего пропуска: номер аукциона, фамилию, имя, отчество
на электронную почту rct_torgi@mosreg.ru.
Для прохода в здание, расположенное по адресу: Московская область, городской округ Красногорск,
г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, визитеру необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий
его личность.
3.6. Любое заинтересованное лицо вправе направить в форме электронного документа Оператору электронной площадки запрос о разъяснении положений Документации об аукционе.
3.7. Оператор электронной площадки в течение 2 (двух) часов с момента получения запроса направляет
его Организатору аукциона.
3.8. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор аукциона обязан
направить Заявителю в форме электронного документа разъяснения положений Документации об аукционе,
если указанный запрос поступил от Заявителя не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи/приема Заявок на участие в аукционе.
3.9. Организатор аукциона в течение 1 (одного) дня с даты направления разъяснения положений Документации об аукционе размещает такое разъяснение на Официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос.
3.6. Любое заинтересованное лицо вправе направить в форме электронного документа Оператору электронной площадки запрос о разъяснении положений Документации об аукционе.
3.7. Оператор электронной площадки в течение двух часов с момента получения запроса направляет
его Организатору аукциона.
3.8. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор аукциона обязан направить Заявителю в форме электронного документа разъяснения положений Документации об аукционе, если указанный запрос поступил от Заявителя не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи/приема Заявок на участие в аукционе.
3.9. Организатор аукциона в течение одного дня с даты направления разъяснения положений Документации об аукционе размещает такое разъяснение на Официальном сайте торгов с указанием предмета запроса,
но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос.
4. Требования в отношении Объекта (лота) аукциона и к описанию предложения
об условиях выполнения работ
4.1. Требования к описанию Участниками аукциона поставляемого товара, его функциональных
характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию Участниками аукциона выполняемых работ, оказываемых услуг,
их количественных и качественных характеристик:
Участник в составе Заявки по Объекту (лоту) аукциона представляет свои предложения по установленной
форме (Приложение № 4) об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении Объекта (лота) аукциона, права на который передаются по договору аренды.
4.2. Требования к техническому состоянию Объекта (лота) аукциона, права на который передаются по договору аренды, которым Объект (лот) должен соответствовать на момент окончания срока договора аренды:
Объект (лот) аукциона на момент окончания срока действия договора аренды должен быть в состоянии,
указанном в договоре аренды (Приложение № 7).
5. Порядок осмотра Объекта (лота) аукциона
5.1. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без взимания платы, не реже чем через каждые 5
(пять) рабочих дней с даты размещения Извещения о проведении аукциона на Официальном сайте торгов,
но не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
и обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона в период заявочной кампании по предварительному согласованию (уточнению) времени проведения осмотра на основании направленного обращения.
5.2. Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть
Объект (лот) аукциона, направляет обращение (Приложение № 8) в письменной форме или на адрес электронной почты rct_torgi@mosreg.ru с указанием следующих данных:
- тема письма: «Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона в электронной форме»;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта (лота) аукциона;
наименование юридического лица (для юридического лица);
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона;
- № лота;
- место расположения (адрес) Объекта (лота) аукциона.
5.3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр оформляется «смотровое письмо» и направляется по электронному адресу, указанному в обращении.
6. Требования к Заявителям / Участникам аукциона
Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления
в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход», или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства (в случае проведения аукциона в отношении имущества, предусмотренного Законом № 209-ФЗ).
К Участникам предъявляются следующие требования:
- непроведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- отсутствие решения о приостановлении деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
7. Порядок регистрации Заявителей на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в аукционе Заявителям необходимо пройти процедуру регистрации
в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора,
размещенными на электронной площадке www.rts-tender.ru (далее – электронная площадка).
Регистрация Заявителей на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Заявители, ранее не зарегистрированные на электронной
площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
В случае если от имени Заявителя действует иное лицо (далее – Доверенное лицо), Заявителю
и Доверенному лицу необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке
в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке (далее – Регламент и Инструкции) с учетом положений Раздела
8 Документации об аукционе.
8. Порядок приема/подачи/отзыва Заявок
ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды
с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие
в аукционе в электронной форме является акцептом такой оферты в соответствии со ст.438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.1. Заявки имеют право подавать Заявители, зарегистрированные на электронной площадке
в соответствии Регламентом и Инструкциями.
8.2. Для участия в аукционе Заявитель представляет Оператору электронной площадки Заявку на участие
в аукционе в сроки и порядке, которые установлены в Документации об аукционе с приложением документов, указанных в пункте 8.3.
8.3. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
8.3.1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем такую Заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на Официальном сайте торгов Извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до
даты размещения на Официальном сайте торгов Извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения на Официальном сайте торгов Извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени Заявителя действует иное
лицо, Заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от
имени Заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии) и подписанную руководителем заявителя
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, Заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов Заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Заявителя заключение договора аренды, внесение задатка или обеспечение исполнения договора аренды являются
крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации Заявителя - юридического лица, об отсутствии решения
арбитражного суда о признании Заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности Заявителя
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.3.2. Предложения об условиях выполнения работ (по форме Приложения № 4), которые необходимо
выполнить в отношении имущества, права на которое передаются по договору аренды, а также по качеству, количественным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с использованием такого имущества. В случаях, предусмотренных Документацией
об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным
требованиям, если такие требования установлены законодательством Российской Федерации;
8.3.3. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (в случае если по Объекту
(лоту) аукциона устанавливается требование о внесении задатка).2
8.4. Заявитель вправе подать только одну Заявку в отношении Объекта (лота) аукциона.
8.5. Прием Заявок на участие в аукционе прекращается Оператором электронной площадки с помощью
программно-аппаратных средств в дату и время начала рассмотрения Заявок на участие в аукционе, указанные в пункте 2.6.3.
8.6. Каждая Заявка на участие в аукционе, поступившая в сроки, указанные в пунктах 2.6.2. – 2.6.3., регистрируется Оператором электронной площадки.
8.7. Оператор электронной площадки направляет Заявителю в электронной форме подтверждение о регистрации представленной Заявки на участие в аукционе в течение одного рабочего дня с даты получения такой Заявки.
8.8. Заявки, поступившие с нарушением после окончания установленного срока приема/подачи Заявок на
участие в аукционе, Оператором электронной площадки не регистрируются.
8.9. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытом для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки с приложением документов, указанных в пункте 8.3
в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).
8.10. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения Заявок на участие в аукционе, направив об этом уведомление Оператору электронной площадки.
8.11. Изменение Заявки допускается только путем подачи Заявителем новой Заявки в сроки и в порядке,
установленные Документацией об аукционе, при этом первоначальная Заявка должна быть отозвана.
9. Порядок рассмотрения Заявок на участие в аукционе
9.1. Не позднее 1 (одного) часа с момента окончания подачи Заявок на участие в аукционе, указанный
в Документации об аукционе, Оператор электронной площадки направляет Организатору аукциона,
все зарегистрированные Заявки.
В случае установления факта подачи одним заявителем 2 (двух) и более Заявок на участие в аукционе
в отношении одного и того же Объекта (лота) аукциона при условии, что поданные ранее Заявки таким заявителем не отозваны, все Заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного Объ2
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екта (лота) аукциона, не рассматриваются и возвращаются такому Заявителю.
9.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным Документацией об аукционе, и соответствия Заявителей требованиям, установленным
разделом 6 Документации об аукционе.
9.3. Срок рассмотрения Заявок на участие в аукционе не может превышать 10 (десяти) дней с даты окончания срока подачи Заявок.
9.4. Заявитель не допускается Аукционной комиссией к участию в аукционе, в случаях:
- непредставления документов, определенных пунктом 8.3. настоящей Документации об аукционе,
или наличия в таких документах недостоверных сведений;
- несоответствия требованиям, установленным разделом 6 Документации об аукционе;
- невнесения задатка в порядке, размере и сроки, указанные в Документации об аукционе;
- несоответствия Заявки на участие в аукционе требованиям Документации об аукционе;
- наличия решения о ликвидации Заявителя – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- наличия решения о приостановлении деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие
в аукционе;
- подачи Заявки Заявителем, не являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,
или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства либо не соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
9.5. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе Аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе Заявителя и о признании Заявителя Участником аукциона или об отказе в допуске такого Заявителя к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
9.6. Организатор аукциона в день подписания протокола рассмотрения заявок размещает его
на Официальном сайте торгов, на сайте Оператора электронной площадки.
9.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе Оператор электронной площадки всем Заявителям, подавшим Заявки, направляет уведомления
о признании их Участниками аукциона или об отказе в признании Участниками аукциона с указанием оснований отказа.
9.8. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в случае если в Документации об аукционе
было установлено требование о внесении задатка, Оператор электронной площадки возвращает денежные
средства (задаток) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
9.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Заявителей
или о признании только одного Заявителя Участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
10. Порядок внесения и возврата задатка
10.1. Если по Объекту (лоту) аукциона устанавливается требование о внесении задатка для участия
в аукционе, то Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке, в сроки и в размере, указанные
в настоящей Документации об аукционе.
10.2. В случае если Заявителем подана Заявка в соответствии с требованиями Документации об аукционе,
договор о задатке между Организатором аукциона, Оператором электронной площадки и Заявителем считается совершенным в письменной форме. Заключение договора о задатке (Приложение № 6) не является обязательным.
10.3. Задаток для участия в аукционе вносится в соответствии с порядком, установленным Регламентом
и Инструкциями, Соглашением о внесении гарантийного обеспечения, размещенными на сайте Оператора
электронной площадки www.rts-tender.ru, по следующим банковским реквизитам:
Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью 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».
10.4. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в пункте 10.3 Документации
об аукционе, является выписка с этого счета.
10.5. Денежные средства (задаток) Заявителю, подавшему Заявку после окончания установленного срока приема Заявок на участие в аукционе, возвращаются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания
Протокола аукциона.
10.6. Денежные средства Заявителю, отозвавшему Заявку до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок (пункт 2.6.3.), возвращается такому Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления уведомления об отзыве Заявки. В случае отзыва Заявителем Заявки позднее даты начала рассмотрения Заявок денежные средства возвращается в порядке, установленном для Заявителя, признанного
Участником.
10.7. Денежные средства (задаток) Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается такому
Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Протокола рассмотрения заявок.
10.8. Задаток Участника, который участвовал в аукционе, но не стал победителем, за исключением Участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора аренды, возвращается такому Участнику
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
10.9. Задаток Участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора аренды, возвращается такому Участнику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды Арендодателем
с Победителем аукциона.
10.10. Задаток Участника, не участвовавшего в аукционе, возвращается в порядке, предусмотренном
пунктом 10.8. Документации об аукционе.
10.11. Задаток, внесенный Победителем аукциона, Единственным участником аукциона или Участником,
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора аренды (при заключении договора аренды с таким
Участником) засчитывается в счет исполнения обязательств по внесению арендной платы за Объект (лот)
аукциона. При этом заключение договора аренды для Победителя аукциона или Участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора аренды, является обязательным.
10.12. В случае отказа либо уклонения Участника, с которым заключается договор аренды, от подписания договора аренды Объекта (лота) аукциона, задаток ему не возвращается. В случае если один Участник
аукциона является одновременно Победителем такого аукциона и его Участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора аренды, при уклонении указанного Участника аукциона, от заключения
договора аренды в качестве Победителя аукциона задаток, внесенный таким Участником, не возвращается.
10.13. В случае отказа Арендодателя от проведения аукциона в установленные сроки (пункт 2.6), поступившие денежные средства возвращаются Оператором электронной площадки Заявителям в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
11. Аукционная комиссия
11.1. Организатор аукциона в электронной форме до размещения Извещения о проведении аукциона принимает решение о создании Аукционной комиссии, определяет ее состав, назначает председателя комиссии.
11.2. Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение Заявок и определение участников, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола аукциона, протокола об отказе
от заключения договора аренды, протокола об отстранении Заявителей/ Участников от участия
в аукционе.
11.3. Число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов.
11.4. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на предмет их соответствия требованиям, установленным Документацией об аукционе и соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым
к Участникам.
11.5. На основании результатов рассмотрения Заявок Аукционной комиссией принимается решение
о допуске к участию в аукционе Заявителей и о признании Заявителей Участниками, или об отказе в допуске таких Заявителей к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным разделом
9 Документации об аукционе, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок ведется Аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами
Аукционной комиссии в день окончания рассмотрения Заявок.
12. Порядок проведения аукциона
12.1. В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные Участниками аукциона. Оператор
электронной площадки обязан обеспечить Участникам аукциона возможность принять участие в аукционе.
При этом Оператор электронной площадки Действующему правообладателю при проведении аукциона с по-
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мощью программно-аппаратных средств присваивает соответствующий статус, позволяющий делать предложения о своем желании заключить договор аренды по последней предложенной цене.
12.2. Процедура аукциона проводится в дату и время, указанные в Извещении о проведении аукциона (пункт 2.6). Время проведения аукциона соответствует местному времени, в котором функционирует электронная площадка и не должно совпадать со временем проведения профилактических работ
на электронной площадке.
Процедура аукциона проводится в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
12.3. Аукцион проводится в указанный в Извещении о проведении аукциона в день и время путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) на «шаг аукциона», установленные пунктом 2.5
Документации об аукционе.
12.4. В случае поступления предложений о цене договора (цене лота) в течение 10 (десяти) минут
с момента начала представления предложений, время представления предложений о цене договора (цене лота) продлевается еще на 10 (десять) минут.
12.5. В случае если в течение 10 (десяти) минут с начала аукциона или последующих предложений цены договора (цены лота), ни один из Участников не предложил более высокую цену договора (цену лота),
и действующий правообладатель, не заявил в течение последующих 10 (десяти) минут о своем желании заключить договор аренды по последней предложенной цене, «шаг аукциона» с помощью программно-аппаратных средств снижается на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота),
но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), при этом время представления предложений о цене договора (цене лота) продлевается еще на 10 (десять) минут.
12.6. Если действующий правообладатель воспользовался правом, указанным в пункте 12.5 Документации
об аукционе, Оператором электронной площадки для Участников аукциона обеспечивается возможность делать свои предложения о цене договора аренды (цене лота) в течение последующих 10 (десяти) минут, после
чего, в случае если такие предложения были сделаны, действующий правообладатель вправе снова заявить
о своем желании заключить договор аренды по последней предложенной цене договора (цене лота) в течение последующих 10 (десяти) минут.
12.7. Аукцион завершается автоматически с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки, если в течение 10 (десяти) минут после поступления последнего предложения о цене договора аренды либо после начала аукциона ни один Участник не повысил текущее ценовое предложение на величину
«шага аукциона», «шаг аукциона» достиг своего минимального значения (пункт 12.5) и действующий правообладатель не воспользовался правом, указанным в пункте 12.5. Документации об аукционе.
12.8. От начала подачи предложений о цене до истечения срока их подачи на электронной площадке для
Участников должны отображаться в обязательном порядке все поданные другими Участниками предложения
о цене договора (цене лота), а также время их поступления и время, оставшееся до истечения срока подачи
предложений о цене, в соответствии с пунктами 12.4., 12.5., 12.6. Документации об аукционе.
12.9. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (цену лота).
12.10. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки
в электронном журнале, который направляется Организатору аукциона в электронной форме в течение одного
часа со времени завершения аукциона (пункт 12.7) для подведения Аукционной комиссией итогов аукциона
путем оформления Протокола аукциона.
12.11. Организатор аукциона размещает Протокол аукциона на Официальном сайте торгов в течение дня,
следующего за днем подписания указанного протокола.
12.12. Протокол аукциона размещается Организатором аукциона на сайте Оператора электронной площадки, в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
13. Признание аукциона несостоявшимся
13.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях:
13.1.1. Только один Заявитель признан Участником аукциона;
13.1.2. На участие в аукционе в электронной форме была подана только одна Заявка;
13.1.3. На участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной Заявки;
13.1.4. Ни один из Заявителей не допущен к участию в аукционе;
13.1.5. В аукционе участвовал только один Участник;
13.1.6. В случае если после начала проведения аукциона и в течении 10 (десяти) минут после достижения «шага аукциона» своего минимального размера не поступило ни одного предложения о цене договора
(цене лота), которое предусматривало бы более высокую цену договора аренды, а действующий правообладатель не воспользовался правом, указанным в пункте 12.1. Документации об аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
13.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, указанным в пунктах 13.1.1.;
13.1.2., Арендодатель обязан заключить договор с Единственным участником аукциона на условиях и по цене, которые предусмотрены Заявкой на участие в аукционе и Документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в Документацией об аукционе.
13.3. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, указанным в пунктах
13.1.3-13.1.6, Арендодатель и Администрация совместно с Организатором аукциона вправе объявить
о проведении нового аукциона в установленном порядке. В случае объявления о проведении нового аукциона Арендодатель совместно с Организатором аукциона вправе изменить условия аукциона.
14. Условия и сроки заключения договора аренды
14.1. Заключение договора аренды (Приложение № 7) осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами, а также Документацией об аукционе.
14.2. Арендодатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Протокола аукциона
направляет Победителю аукциона один экземпляр Протокола аукциона и проект договора аренды, который
составляется путем включения цены договора (цены лота), предложенной Победителем аукциона, в проект
договора аренды, прилагаемый к Документации об аукционе.
14.3. Арендодатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты аукциона направляет Единственному участнику аукциона проект договора аренды, который составляется путем включения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), в проект договора аренды, прилагаемый к Документации об аукционе.
14.4. Победитель аукциона или Единственный участник аукциона должен представить обеспечение испол-
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нения договора аренды (при установлении такого требования), подписать проект договора аренды Объекта
(лота) аукциона и представить его Арендодателю не ранее, чем через 10 (десять) и не позднее чем через 15
(пятнадцать) дней со дня размещения на Официальном сайте торгов Протокола аукциона или Протокола рассмотрения Заявок (в случае признания аукциона несостоявшимся).
14.5. В случае если Победитель аукциона или Единственный Участник аукциона в срок, предусмотренный
Документацией об аукционе (пункт 14.4.), не представил Арендодателю подписанный договор аренды, а также обеспечение исполнения договора аренды (при установлении такого требования), Победитель аукциона,
Единственный участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора аренды.
14.6. Договор аренды заключается на условиях, указанных в Документации об аукционе и в поданной
Участником, с которым заключается договор аренды, Заявке и по цене, предложенной Победителем аукциона/ Участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора аренды (цене лота), или по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) в случае заключения договора аренды с Единственным участником аукциона.
14.7. При заключении и исполнении договора аренды изменение условий договора аренды, указанных в Документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.10. Документации об аукционе.
14.8. Арендная плата за пользование Объектом (лотом) аукциона вносится в порядке, предусмотренном
договором аренды.
14.9. В срок, предусмотренный для заключения договора аренды, Арендодатель обязан отказаться от заключения договора аренды с Победителем аукциона либо с Участником, с которым заключается такой договор аренды, в случае установления факта:
14.9.1. Проведения ликвидации такого Участника - юридического лица или принятия арбитражным судом
решения о признании такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом
и об открытии конкурсного производства;
14.9.2. Приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
14.9.3. Предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 8.3. настоящей Документации об аукционе.
14.10. При заключении и исполнении договора аренды цена такого договора аренды не может быть ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в Извещении о проведении аукциона,
цена заключенного договора аренды не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения, но может быть увеличена по соглашению сторон в порядке, установленном договором аренды.
14.11. В случае отказа от заключения договора аренды с Победителем аукциона, либо при уклонении Победителя аукциона от заключения договора аренды, с Участником аукциона с которым заключается такой
договор, Аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 14.9 настоящей Документации об аукционе и являющихся основанием для отказа
от заключения договора аренды, составляется Протокол об отказе от заключения договора аренды, который
подписывается всеми присутствующими членами Аукционной комиссии в день его составления. Протокол
об отказе от заключения договора аренды составляется в трех экземплярах, один из которых хранится
у Организатора аукциона. Указанный протокол размещается Организатором аукциона на Официальном сайте
торгов, Портале ЕАСУЗ в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Арендодатель
в течение двух рабочих дней с даты подписания Протокола об отказе от заключения договора аренды передает (направляет) один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор аренды.
14.12. В случае если Победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора аренды, Арендодатель вправе обратиться в суд с иском о понуждении Победителя аукциона заключить договор аренды,
а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора аренды, либо заключить
договор аренды с Участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора аренды. Арендодатель обязан заключить договор аренды с Участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора аренды, при отказе от заключения договора аренды с Победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 14.9. Документации об аукционе. Арендодатель в течение трех рабочих дней с даты подписания
Протокола об отказе от заключения договора аренды направляет Участнику, сделавшему предпоследнее
предложение о цене договора аренды, один экземпляр Протокола об отказе от заключения договора аренды
и проект договора аренды, который составляется путем включения условий исполнения договора аренды, предложенных Участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора аренды,
в проект договора аренды, прилагаемый к Документации об аукционе. Указанный проект договора аренды подписывается Участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора аренды,
в десятидневный срок и представляется Арендодателю.
При этом заключение договора аренды для Участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора аренды, является обязательным.
14.13. В случае если Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене договора (цене лота) в срок,
предусмотренный Документацией об аукционе (пункт 14.12) не представил Арендодателю подписанный договор аренды, а также обеспечение исполнения договора аренды (при установлении такого требования), такой Участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора аренды.
14.14. В случае уклонения Участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора
(цене лота), от заключения договора аренды, Арендодатель вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого Участника заключить договор аренды, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора аренды.
14.15. В случае если договор аренды не заключен с Победителем аукциона или с Участником, сделавшим
предпоследнее предложение о цене договора аренды, аукцион признается несостоявшимся.
14.16. В случае перемены Арендодателя или обладателя имущественного права действие соответствующего договора аренды не прекращается и проведение аукциона не требуется.
14.17. К Документации об аукционе прилагается проект договора аренды, являющийся неотъемлемой частью Документации об аукционе.
С дополнительной информацией (Приложениями) можно ознакомиться на официальном 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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