
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.04.2020                                                                                                                             № 1311-ПА 

 
г. Люберцы 

 

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального 

образования   городской   округ  Люберцы Московской  области от 16.03.2020  

№ 888-ПА «О проведения аукциона на право заключения договора на право 

размещения и эксплуатации парка развлечений водных видов спорта на части 

территории  парка «Наташинские пруды» городского округа Люберцы 

Московской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом 

городского округа Люберцы Московской области, Постановлением Губернатора 

Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области 

режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции    (2019-nCoV)   на   территории   Московской   области»  (в   редакции  от 

21.04.2020 № 204-ПГ), Постановлением администрации муниципального 

образования   городской   округ  Люберцы    Московской    области   от   31.07.2019 

№ 2836-ПА «Об утверждении Положения о проведении аукциона на право 

заключения договора на размещение и эксплуатацию аттракционов и иных устройств 

для развлечений на территории городского округа Люберцы»,  Распоряжением Главы 

муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 

21.06.2017 №1-РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя Главы 

администрации»,  постановляю: 

 

1.  Внести следующие изменения в Постановление администрации 

муниципального образования   городской   округ   Люберцы   Московской  области  

от 16.03.2020 № 888-ПА «О проведения аукциона на право заключения договора на 

право размещения и эксплуатации парка развлечений водных видов спорта на части 



территории  парка «Наташинские пруды» городского округа Люберцы Московской 

области»: 

1.1. пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 

 

 «1. Провести 22.05.2020 аукцион на право заключения договора на право 

размещения и эксплуатации парка развлечений водных видов спорта на части 

территории парка «Наташинские пруды» городского округа Люберцы Московской 

области (далее – Аукцион).»; 

 

1.2. пункт 1.1 раздела 1 Извещения о проведении аукциона изложить в 

следующей редакции: 
« Раздел 1 Общие положения 

  

1.1. Общие положения Извещения о проведении аукциона определяются 

информационной картой аукциона: 
 

№ 

п/

п 

Вид информации Содержание информации 

1.  

Организатор 

аукциона, адрес, 

контактная 

информация 

Организатор аукциона - Администрация 

муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области   

Юридический адрес и почтовый адрес организатора: 

Московская область, город Люберцы, Октябрьский 

проспект, д.190. 

Официальный сайт: www.люберцы.рф  

Контактное лицо: Трухачева Виктория 

Владимировна 

Контактный телефон: +7(926) 540-01-57 

Е-mail: torgi-inf@yandex.ru 

2.  Форма торгов 

Аукцион  является открытым по составу участников 

и форме представления предложения о цене 

предмета аукциона 

3.  Предмет аукциона 

Право заключения договора на право размещения и 

эксплуатации парка развлечений водных видов 

спорта на части территории  парка «Наташинские 

пруды» городского округа Люберцы Московской 

области. 

4.  

Документ, 

выдаваемый  

победителю 

аукциона 

Договора на право размещения и эксплуатации парка 

развлечений водных видов спорта на части 

территории  парка «Наташинские пруды» городского 

округа Люберцы Московской области (далее – 

Договор). 



5.  
Основание для 

проведения аукциона 

Постановление администрации муниципального 

образования городской округ Люберцы Московской 

области от 13.03.2020 № 870-ПА «Об утверждении 

схемы размещения парка развлечений водных видов 

спорта на части территории парка «Наташинские 

пруды» городского округа Люберцы Московской 

области и о проведении открытого аукциона»  

6.  
Аукционная 

комиссия 

Утверждена Постановлением администрации 

муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области от 02.10.2019 № 3703-

ПА «Об утверждении схемы размещения 

аттракционов и иных устройств для развлечений на 

части территории парка «Наташинские пруды» 

городского округа Люберцы Московской области  и о 

проведении открытого аукциона» (в редакции 

Постановления администрации городского округа 

Люберцы от 19.02.2020 № 519-ПА) 

7.  

Дата и время начала 

подачи заявок, 

окончания приема 

заявок на участие в 

аукционе, время 

приема заявок  

Дата начала подачи заявок: 20.03.2020 г. 

 с 14.00  по московскому времени. 

Дата окончания подачи заявок: 19.05.2020 г. 

 до 13.00    по московскому времени. 

Время приема: с понедельника по четверг с 10:00 до 

17:00, в пятницу с 10:00 до 13:00, перерыв на обед  с 

13:00 до14:00  по московскому времени. 

8.  

Место (адрес) 

подачи заявок на 

участие в аукционе 

Московская область,  городской округ Люберцы,  

р.п. Томилино, ул. Пушкина, 3а, каб. 5 

9.  
Порядок подачи 

заявки 

Информация указана в разделе 3 настоящего 

извещения 

10.  
Порядок 

оформления участия 

в аукционе 

Информация указана в разделе 3 настоящего 

извещения 

11.  
Начальная 

(минимальная) цена  

лота 

Начальная (минимальная) цена лота представляет 

собой право на заключение Договора 

12.  

Обоснование 

начальной 

минимальной цены 

лота 

Начальная (минимальная) цена лота определена в 

соответствии с отчетом независимой оценки от 

12.03.2020 № 903-56/03.20 «Об определении 

рыночной стоимости размера оплаты по договору 

сроком на 7 лет на размещение некапитального 



объекта «Парка развлечений водных видов спорта», 

расположенного по адресу: Московская область, 

городской округ Люберцы, г. Люберцы, парк 

Наташинский парк». 

Оценочная компания: ООО «РР Групп».  

13.  "Шаг аукциона" 
"Шаг аукциона" составляет 5% (пять) процентов от 

начальной (минимальной) цены  лота  

14.  

Размер обеспечения 

заявок (задатка), 

сроки и порядок его 

внесения. Реквизиты 

для перечисления 

задатка 

Требуется обеспечение заявок на участие в аукционе 

в виде задатка в размере 99% (девяносто девять) 

процентов от начальной минимальной цены лота.  

Порядок внесения и возврата задатка, в том числе 

реквизиты получателя, указаны в разделе 4 

настоящего извещения. 

15.  

Указание на то, 

проводится ли 

аукцион среди 

субъектов малого 

или среднего 

предпринимательств

а 

Аукцион проводится среди субъектов малого или 

среднего предпринимательства 

16.  

Место и сроки 

рассмотрения заявок 

на участие в 

аукционе 

Осуществляется аукционной комиссией по адресу: 

Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д.19, 

каб 1, Детская библиотека «Бригантина»  

с 20.05.2020 по 21.05.2020  

17.  

Дата опубликования 

протокола 

аукционной 

комиссии о 

результатах 

рассмотрения заявок 

21.05.2020 на официальном сайте организатора 

аукциона www.люберцы.рф   

18.  
Место, дата и время 

регистрации 

участников 

Адрес регистрации участников: 

Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д.19,  

каб 1, Детская библиотека «Бригантина» 

22.05.2020 с 10.30 час. 00 мин. до 11.00  

по московскому времени   

19.  
Дата, время начала, 

место проведения 

аукциона 

Адрес проведения аукциона: 

Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д.19,  

каб 1, Детская библиотека «Бригантина». 

Дата и время начала проведения аукциона: 

22.05.2020 в 11 час. 00 мин. по московскому времени  



20.  
Порядок проведения 

аукциона 

Порядок проведения аукциона указан в разделе 5 

настоящего извещения 

21.  
Порядок 

определения 

победителя аукциона 

Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену лота и заявка 

которого соответствует требованиям, установленным 

настоящим извещением 

22.  

Срок передачи 

договора 

организатором  

победителю 

аукциона 

Организатор аукциона в течение 5 (пять) дней со дня 

размещения на официальном сайте итогового 

протокола аукциона, передает победителю аукциона  

неподписанный организатором аукциона проект 

договора 

23.  

Срок подписания и 

передачи договора 

победителем 

организатору 

аукциона 

Победитель аукциона обязан подписать договор и 

передать его организатору аукциона не позднее 10 

(десяти) дней со дня размещения на официальном 

сайте итогового протокола аукциона 

24.  
Срок заключения 

договора 

Договор с победителем аукциона заключается не  

ранее 10 (десять) дней и не позднее 20 (двадцать) 

дней со дня размещения на официальном сайте 

итогового протокола аукциона 

25.  
Форма, сроки и 

порядок оплаты по 

договору 

Форма, сроки и порядок оплаты определены 

проектом договора 

 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации 

и на официальном сайте администрации в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы  администрации  Малышева Э.В. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации                                              И.Г. Назарьева 

 

 
 


