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ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ МАШИНО-МЕСТ
1.

Термины и определения

Предмет реализации - отчуждение машино-мест в объектах гаражного назначения, расположенных в подземной части одного
или нескольких многоквартирных домов, либо отдельно стоящих объектах гаражного назначения, технологически и/или
функционально связанных с многоквартирными домами и принадлежащих Правообладателям на праве хозяйственного ведения
(оперативного управления).
Правообладатель - государственное унитарное предприятие (государственное предприятие, казенное предприятие) города
Москвы, государственное учреждение города Москвы, которому машино-место принадлежит на праве хозяйственного ведения
(оперативного управления).
Организатор - Департамент города Москвы по конкурентной политике (107045, г. Москва, Печатников пер., д.12), сайт
www.mos.ru/tender, адрес электронной почты mostender@mos.ru, телефон: 8 (499) 652-60-25.
Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Приобретатель машино-места – физическое лицо, являющееся собственником жилых помещений, расположенных в
многоквартирном доме, или гражданином, имеющим право пользования жилыми помещениями, расположенными в многоквартирном
доме, на условиях социального найма, заявка которого на приобретение машино-места соответствует требованиям, предъявляемым к
такой заявке, и поступившая ранее остальных заявок, поданных на приобретение указанного машино-места.
Комиссия - комиссия в составе не менее 5 человек, создаваемая Правообладателем в целях реализации машино-мест,
принадлежащих ему на праве хозяйственного ведения (оперативного управления), лицам, имеющим преимущественное право их
приобретения.
Сайты - Инвестиционный портал города Москвы www.investmoscow.ru. официальный сайт Департамента города Москвы по
конкурентной политике www.mos.ru/tender.
Регистрация на электронной площадке - процедура заполнения персональных данных и присвоения персональных
идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для авторизации на электронной площадке, при условии согласия с правилами
пользования электронной площадкой.
Открытая часть электронной площадки - раздел электронной площадки, находящийся в открытом доступе, не требующий
регистрации на электронной площадке для работы в нём.
Закрытая часть электронной площадки - раздел электронной площадки, доступ к которому имеют только
зарегистрированные на электронной площадке Организатор и жители жилого помещения многоквартирного дома, позволяющий
пользователям получить доступ к информации и выполнять определенные действия.
«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к которому может иметь только
зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени
пользователя и пароля).
Электронное сообщение (электронное уведомление) - любое распорядительное или информационное сообщение, или
электронный документ, направляемый пользователями электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.
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2.

Общие положения

2.1.
Реализация машино-мест проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Москвы от 24 июля 2018 г. № 769-ПП «Об установлении особенностей согласования отдельных видов сделок,
связанных с отчуждением недвижимого имущества, совершаемых государственными унитарными предприятиями (государственными
предприятиями, казенными предприятиями) города Москвы, государственными учреждениями города Москвы», распоряжением
Департамента городского имущества города Москвы от 11 апреля 2019 года № 13729 «О даче согласия ГБУ «Жилищник района
Щукино» на совершение сделок по продаже машино-мест».
2.2.
Организатор: Департамент города Москвы по конкурентной политике (107045, г. Москва, Печатников пер., д. 12),
сайт www.mos.ru/tender, адрес электронной почты mostender@mos.ru, телефон: 8 (499) 652-60-25.
2.3. Правообладатель: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Щукино», (адрес
123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 2), сайт http://гбу-щукино.рф, адрес электронной почты info@гбущукино.рф, контактный телефон/факс 8(499)194-86-37.
2.4.
Оператор электронной площадки: АО «Единая электронная торговая площадка».
Сведения об адресе электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.roseltorg.ru.
Указание (ссылка) на полный текст регламента работы электронной площадки, утвержденного Оператором электронной площадки:
https://www.roseltorg.ru/fileget.php?scheme=webdav&file=2018/12/28/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5
%D0%BD%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%
20%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%E2%84%9623%20%D0%BE%D1%82%2028.12.2018.pdf.
2.5.
Условия совершения сделки по отчуждению машино-мест:
- Отчуждение машино-мест будет осуществляться путем предоставления физическим лицам - собственникам жилых
помещений, расположенных в многоквартирном доме, или гражданам, имеющим право пользования жилыми помещениями,
расположенными в многоквартирном доме, на условиях социального найма (далее - жители жилых помещений многоквартирных
домов), преимущественного права на приобретение в собственность таких машино-мест (далее также - преимущественное право
на приобретение машино-мест)
- Преимущественное право на приобретение машино-мест предоставляет возможность приобретения не более двух машино-мест
на одну квартиру.
- Приобретателем машино-места признается житель жилого помещения многоквартирного дома, заявка которого на
приобретение машино-места соответствует требованиям, предъявляемым к такой заявке, и поступившая ранее остальных заявок,
поданных на приобретение указанного машино-места.
- Стоимость машино-мест при реализации преимущественного права на приобретение машино-мест определяется по следующей
формуле:
С = Соц. x 0,6, где:
С - стоимость машино-места;
Соц. - рыночная стоимость машино-места, определенная на основании отчета независимого оценщика, составленного в
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
2.6.
Описание машино-мест, реализация которых осуществляется путем предоставления жителям жилых помещений
многоквартирных домов преимущественного права на приобретение в собственность таких машино-мест:
Технические
Описание машинохарактеристики объекта
места и объекта
гаражного назначения,
Площадь
Адрес машино-места
гаражного назначения,
в том числе площадь,
(кв.м)
Рыночная стоимость
в котором расположено
этажность, год
(руб.), в том числе НДС
машино-место
постройки и процент
износа
Подземный паркинг 22
подвал, пом.1, ком.58,
Авиационная ул., д. 59
14,9
965 520
этажного, жилого,
м/м №58
монолитного дома

2.7.
Житель жилого помещения многоквартирного дома, заинтересованный в приобретении машино-мест, подает с
использованием функционала электронной площадки документы, перечень которых установлен пунктом 2.10 настоящей Информации
о возможности приобретения машино-мест.
2.8.
Предоставление жителям жилых помещений многоквартирных домов возможности подачи заявок на приобретение
машино-мест осуществляется при условии прохождения ими регистрации на электронной площадке. Регистрация на электронной
площадке осуществляется без взимания платы в соответствии с регламентом электронной площадки.
2.9.
Житель жилого помещения многоквартирного дома, заинтересованный в приобретении машино-мест, с момента
регистрации на электронной площадке вправе с использованием функционала электронной площадки обратиться к Организатору с
запросом о разъяснении порядка приобретения машино-мест в срок не позднее 5 рабочих дней до дня окончания общего срока подачи
заявок на приобретение машино-мест.
Разъяснения направляются обратившемуся лицу в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса.
2.10.
Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых жителями жилых помещений многоквартирных домов
для подтверждения возможности приобретения машино-места в преимущественном порядке:
2.10.1. Заявка на приобретение машино-мест (приложение 1 к Информации о возможности приобретения машино-мест).
2.10.2. Документ, удостоверяющий личность жителя жилого помещения многоквартирного дома в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
2.10.3. Копия полученной не ранее чем за три месяца до даты подачи заявки выписки из Единого государственного реестра
недвижимости, подтверждающей право собственности приобретателя на жилое помещение в многоквартирном доме, - для
собственников жилых помещений многоквартирного дома, подающих заявки на приобретение машино-мест в объекте гаражного
назначения, расположенном в подземной части такого многоквартирного дома либо технологически и/или функционально связанном с
таким многоквартирным домом.
2.10.4. Копия договора социального найма жилого помещения в многоквартирном доме либо копия выписки из домовой
книги и копия финансово-лицевого счета либо копия единого жилищного документа - для лиц, имеющих право пользования жилыми
помещениями государственного жилищного фонда на условиях социального найма, подающих заявки на приобретение машино-мест
в объекте гаражного назначения, расположенном в подземной части такого многоквартирного дома либо технологически и/или
функционально связанном с таким многоквартирным домом.
2.10.5. Копии документов, установленных законодательством Российской Федерации, подтверждающих статус законного
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представителя жителя жилого помещения многоквартирного дома, - для законного представителя жителя жилого помещения
многоквартирного дома, подающего заявку на приобретение машино-места в объекте гаражного назначения, расположенном в
подземной части такого многоквартирного дома либо технологически и/или функционально связанном с таким многоквартирным
домом.
2.10.6. Копия нотариально удостоверенной доверенности на представление интересов жителя жилого помещения
многоквартирного дома (в случае подачи заявки лицом, представляющим интересы жителя жилого помещения многоквартирного
дома).
2.11.
Житель жилого помещения многоквартирного дома в любой момент до даты признания его Приобретателем
машино-места в соответствии с разделом 5 настоящей Информации о возможности приобретения машино-мест имеет право отозвать
поданную на электронную площадку заявку.
2.12.
Документооборот между жителем жилого помещения многоквартирного дома, Приобретателем машино-места,
Организатором, Оператором электронной площадки осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов
либо электронных образов документов лица, имеющего право действовать от имени указанных лиц, за исключением договора куплипродажи машино-места, который заключается в простой письменной форме. Отправитель несет ответственность за подлинность и
достоверность таких документов и сведений.
2.13.
Срок и порядок оплаты: оплата по договору производится по следующим реквизитам расчетного счета
Правообладателя:
ИНН/КПП 7734715220/773401001
Получатель:
Департамент
финансов
города
Москвы
(ГБУ
«Жилищник
района
Щукино»
л/с 2695142000830604)
Счет 40601810245253000002 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
2.13.1. Оплата за счет собственных средств: оплата денежных средств по договору осуществляется Приобретателем
машино-места в полном объеме до заключения договора в течение 10 рабочих дней с даты направления Оператором электронной
площадки уведомления о принятом решении в отношении его заявки, за исключением случаев оплаты денежных средств по договору с
привлечением кредитных (ипотечных) средств.
2.13.2. Оплата с привлечением кредитных (ипотечных) средств: оплата части денежных средств по договору за счет
собственных средств осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты направления Оператором электронной площадки
уведомления о принятом решении в отношении его заявки.
Оставшаяся часть денежных средств по договору, оплачиваемая Приобретателем машино-места, за счет кредитных
(ипотечных) средств, перечисляется в срок не позднее 10 рабочих дней с даты государственной регистрации права на недвижимое
имущество.
2.13.3.
Оплата путем открытия Приобретателем машино-места в пользу Правообладателя аккредитива: оплата части
денежных средств за счет собственных средств осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты направления Оператором
электронной площадки уведомления о принятом решении в отношении его заявки.
Оставшаяся часть денежных средств по договору оплачивается приобретателем за счет открытия приобретателем в пользу
Правообладателя до даты заключения договора купли-продажи машино-места безотзывного, покрытого аккредитива сроком на 42
рабочих дня.
Условием исполнения аккредитива является предоставление Правообладателем, исполняющий банк документов,
соответствующих требованиям исполняющего банка. Расходы по аккредитиву несет Приобретатель машино-места.
В случае приостановки регистрации права собственности Приобретателя машино-места органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по письменному
заявлению Приобретателя машино-места и с согласия Правообладателя действие безотзывного, покрытого аккредитива пролонгируется
на срок приостановления государственной регистрации, но не более чем на 22 рабочих дня.
2.13.4.
В случае неоплаты или неполной оплаты Приобретателем машино-места стоимости машино-места
заключение договора купли-продажи не производится.
2.14.
Порядок заключения договора купли-продажи машино-места: договор купли-продажи машино-места (далее договор) заключается в письменной форме в срок не более 20 рабочих дней с даты направления Оператором электронной площадки
уведомления о принятом решении в отношении заявки Приобретателя машино-места, содержащего условие о заключении договора.
Договор составляется в четырех экземплярах (один - для Приобретателя машино-места, один - для Департамента городского
имущества города Москвы, один - для Правообладателя, один - для органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним).
2.14.1. Приобретатель
машино-места,
внесший
оплату
по
договору,
в
течение
5 рабочих дней с даты оплаты стоимости машино-места предоставляет по адресу: 123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 2,
документы, подтверждающие оплату стоимости машино-места, а также документы, предусмотренные действующим
законодательством, необходимые для осуществления государственной регистрации перехода права собственности на машиноместо.
В случае оплаты приобретателем стоимости машино-места с привлечением кредитных (ипотечных) средств приобретатель до
даты заключения договора купли-продажи машино-места предоставляет по указанному адресу кредитный договор.
2.14.2.
После представления Приобретателем машино-места документов, указанных в пункте 2.14.1 настоящей Информации
о возможности приобретения машино-мест, Правообладатель составляет договор и акт приема-передачи машино-места.
2.15.
Приобретатель машино-места признается отказавшимся от приобретения машино-места в случае неоплаты или
неполной оплаты им стоимости машино-места либо не заключения договора в срок и порядке, установленные настоящей Информацией
о возможности приобретения машино-мест.
2.16.
Отказ Приобретателя машино-места от приобретения машино-места оформляется Правообладателем в форме
протокола отказа от приобретения машино-места в течение одного рабочего дня с даты наступления события, повлекшего признание
Приобретателя машино-места отказавшимся от приобретения машино-места.
Протокол отказа от приобретения машино-места размещается на электронной площадке на следующий рабочий день с даты
оформления такого протокола.
2.17.
Обязанность по содержанию машино-места и риск его случайной гибели переходят к Приобретателю с момента
принятия машино-места по акту приема-передачи.
2.18.
В случае если машино-место не будет приобретено в пределах установленного общего срока приема заявок на
приобретение машино-мест, машино-место подлежит, реализации путем проведения аукционов.
Информация о проведении таких аукционов будет размещаться в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru и Инвестиционном
портале города Москвы (www.investmoscow.ru).
3.

Сроки, время подачи заявок на приобретение машино-мест
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3.1.
3.2.
машино-мест.
3.3.

Начало приема заявок на приобретение машино-мест: «15» августа 2019 года в 09:00 (время МСК).
Окончание приема заявок на приобретение машино-мест: по истечении общего срока приема заявок на приобретение
Общий срок приема заявок на приобретение машино-мест: 52 рабочих дня.
Условия допуска к участию в процедуре реализации машино-мест

4.

4.1.
Основания для признания заявки не соответствующей требованиям:
4.1.1. Непредставление жителем жилого помещения многоквартирного дома документов в соответствии с пунктом 2.10
настоящей Информации о возможности приобретения машино-мест.
4.1.2. Подача жителями одной квартиры многоквартирного дома заявок на приобретение более двух машино-мест на одну
квартиру при условии, что ранее поданные заявки не отозваны либо жителями одной квартиры многоквартирного дома ранее
реализовано преимущественное право на приобретение двух машино-мест.
4.1.3. Повторная подача заявки на приобретение машино-мест жителями жилых помещений одной квартиры
многоквартирного дома более трех раз подряд.
4.1.4. Наличие поступившей ранее заявки на приобретение того же машино-места, поданной жителем жилого помещения
многоквартирного дома.
4.2.
Признание заявки, не соответствующей требованиям, по иным основаниям не допускается.
4.3.
В случае признания заявки на приобретение машино-мест не соответствующей установленным требованиям по
основанию, указанному в пункте 4.1.1 настоящей Информации о возможности приобретения машино-мест, после устранения причин
такого признания житель жилого помещения многоквартирного дома вправе повторно подать в установленном порядке заявку на
приобретение машино-мест в пределах общего срока приема заявок на приобретение машино-мест, но не более трех раз подряд.
5.

Рассмотрение заявок на приобретение машино-мест

5.1.
С момента поступления заявки на приобретение машино-мест Оператор электронной площадки приостанавливает
прием заявок на приобретение машино-места, в отношении которого подана заявка, и в течение одного часа направляет информацию о
поступлении заявки Организатору.
5.2.
Рассмотрение заявок на приобретение машино-мест осуществляется Комиссией в течение 5 рабочих дней со дня
поступления заявки на приобретение машино-места.
5.3.
По результатам рассмотрения заявки на приобретение машино-места Комиссия принимает решение о соответствии
либо несоответствии поступившей заявки требованиям.
5.4.
В случае если Комиссия принимает решение о признании заявки, поступившей ранее остальных заявок, поданных
жителем жилого помещения многоквартирного дома в отношении указанного машино-места, соответствующей требованиям, житель
жилого помещения многоквартирного дома, подавший такую заявку, признается приобретателем машино-места.
5.5.
Решение Комиссии оформляется протоколом, который размещается на электронной торговой площадке в течение
одного рабочего со дня его оформления. В случае признания заявки, не соответствующей требованиям, в протоколе указываются
основания признания такой заявки, не соответствующей требованиям.
5.6.
Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения протокола на электронной
площадке направляет в личный кабинет жителя жилого помещения многоквартирного дома на электронной площадке уведомление о
принятом решении в отношении его заявки.
В случае если в отношении заявки Комиссией принято решение о соответствии ее установленным требованиям, а также о
признании приобретателем машино-места лица, заявка которого на приобретение машино-места поступила ранее остальных заявок,
поданных на приобретение данного машино-места, приобретателю машино-места в уведомление о принятом решении в отношении его
заявки включается условие о заключении договора купли-продажи машино-места.
5.7.
В случае подачи заявки, не соответствующей требованиям, либо отказа приобретателя от приобретения машино-места
оно подлежит повторной реализации в течение оставшегося общего срока приема заявок на участие в приобретении машино-мест в
день признания Комиссией заявки, не соответствующей требованиям, либо в день установления факта отказа приобретателя от
приобретения машино-места.
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Приложение 1
к Информации о возможности
приобретения машино-мест
ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАШИНО-МЕСТА
Изучив информацию о возможности
удостоверяю, что я, нижеподписавшийся,

приобретения

машино-мест,

настоящим

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., реквизиты документов, удостоверяющих личность, сведений о месте жительства,
номер контактного телефона, адрес электронной почты)
согласен приобрести машино-место
_____________________________________________________________________________
(адрес машино-места, площадь машино-места, номер машино-места (при наличии))
в соответствии с условиями и по цене, указанными в Информации о возможности
приобретения машино-мест.
Я гарантирую достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях,
представленных мною с целью реализации моего преимущественного права на
приобретение в собственность машино-места.
Я подтверждаю, что располагаю данными о Правообладателе машино-места,
Организаторе, порядке и условиях реализации машино-места.
Я подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с
характеристиками машино-места.
Я подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с
Регламентом работы электронной площадки, утвержденным Оператором электронной
площадки.
Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных
мне разъяснены.
Я согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных
доверителя (в случае передоверия).

_____________________ /_____________/
Подпись

Расшифровка подписи

