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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИ № 2 (55) 

18.01.2020

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019 № 5842
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача ордера на право производства 
земляных работ на территории городского 
округа Мытищи Московской области» и о 
признании утратившим силу постановления 
администрации городского округа Мытищи 
Московской области от 20.02.2018 №526

В связи с приведением нормативных правовых актов органов местного самоуправления в соответ-
ствие с действующим законодательством,  на основании Федерального закона Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов, исполнения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг», Постановления Правительства Российской Федерации от 
13.06.2018 № 676 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в свя-
зи с оптимизацией порядка разработки и утверждения административных регламентов», руководствуясь 
статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить административный   регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера 
на право производства земляных работ на территории городского округа Мытищи Московской области» 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации городского округа Мытищи Московской 
области от 20.02.2018 № 526 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача ордера на право производства земляных работ на территории городского округа 
Мытищи Московской области» и о признании утратившим силу постановления администрации городско-
го округа Мытищи Московской области от 21.09.2017 №4501».

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Конягину В.А. опубликовать настоя-
щее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах 
массовой информации.

4. Начальнику управления социально-экономического развития администрации городского окру-
га Мытищи Козлову А.Ю. разместить административный регламент в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в госу-
дарственной информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа Мытищи Московской области А.Н. Бирюкова.

Глава городского округа Мытищи                                                                  В. С. Азаров
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2020 № 13

О присвоении адреса земельным участкам 
и зданиям, расположенным на территории городского округа Мытищи

В соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 1 статьи 2 За-
кона Московской области от 26.12.2017 № 241/2017-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области», пункт 6 часть 2 статьи 2 Закона Московской обла-
сти от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверж-
дении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», в рамках проведения мероприя-
тия по обеспечению достоверности, полноты и актуальности адресных сведений, содержащихся в 
Государственном адресном реестре (ФИАС) (п.1.6.9. Перечня мероприятия Плана развития доход-
ной базы консолидированного бюджета Московской области на 2019», утвержденного Первым Ви-
це-губернатором Московской области, учитывая письмо Министерства имущественных отношений 
Московской области от 17.09.2019 № 152-01-УД-10171 (исх. от 17.09.2019 № 15ИСХ-24898), руковод-
ствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0080416:198, общей площадью 648 кв. м, при-
своить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Пи-
рогово, улица Пляжная, участок 8А.

2. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0070202:293, общей площадью 815 кв. м, при-
своить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Ни-
кульское, улица Дружная, участок 17.

3. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0070202:294, общей площадью 651 кв. м, при-
своить адрес: Российская Федерация, Московская область,  городской округ Мытищи, деревня Ни-
кульское, улица Дружная, участок 17А.

4. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0030413:220, общей площадью 8600 кв. м, 
присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня 
Марфино, улица Лётчика Балмата, участок 57.

5. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0030404:53, общей площадью 2637 кв. м, при-
своить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Мар-
фино, улица Лётчика Балмата, участок 39.

6. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0100115:22, общей площадью 1087 кв. м, при-
своить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мыти-
щи, улица Бакунинская, участок 16А.

7. Зданию с кадастровым номером 50:12:0100115:183, присвоить адрес: Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Бакунинская, строение 16А/1.

8. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0050215:485, общей площадью 450 кв. м, при-
своить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Крас-
ная Горка, улица 1-я Природы, участок 25.

9. Зданию с кадастровым номером 50:42:0000000:26721, присвоить адрес: Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Мытищи, деревня Красная Горка, улица 1-я Природы, дом 25.

10. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0030420:271, общей площадью 570 кв. м, 
присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня 
Малое Ивановское, улица Лесная, участок 20А.

11. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0030420:270, общей площадью 669 кв. м, 
присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня 
Малое Ивановское, улица Лесная, участок 20.

12. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0010206:659, общей площадью 1125 кв. м, 
присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня 
Большое Ивановское, улица Раздольная, участок 25.

13. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0010206:658, общей площадью 1125 кв. м, 
присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня 
Большое Ивановское, улица Ивана Трифонова, участок 44.

14. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0010206:206, общей площадью 1350 кв. м, 
присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня 
Большое Ивановское, улица Ивана Трифонова, участок 14.

15. Зданию с кадастровым номером 50:12:0010206:611, присвоить адрес: Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Мытищи, деревня Большое Ивановское, улица Ивана Трифо-
нова, дом 14

16. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0100803:12226, общей площадью 6441 кв. м, 
присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мы-
тищи, улица Колпакова, участок 31А.

17. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0100129:164, общей площадью 247 кв. м, 
присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мы-
тищи, улица 2-я Парковая, участок 9.

18. Управлению градостроительного развития (Швыряев А.С.) направить в Муниципальное авто-
номное учреждение «Городской Информационный Вычислительный Центр» сведения для внесения 
в государственный адресный реестр.

19. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи  Конягину В.А. опубликовать 
настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и 
в средствах массовой информации.

20. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову.

Глава городского округа Мытищи                                                                    В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2020 № 34
Об установлении публичного сервитута 
площадью 12188 кв.м на землях
государственной неразграниченной 
собственности и земельных участках,
находящихся в частной собственности, 
расположенных  в кадастровых кварталах 
50:12:0090102 и 50:12:0090103

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 17 Закона Московской области «О ре-
гулировании земельных отношений в Московской области» №23/96-ОЗ от 07.06.1996, Законом Мо-
сковской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государ-
ственной власти Московской области», учитывая, что АО «Мособлгаз» является собственником га-
зораспределительной сети д. Коргашино, д. Кардо-Лента, о чем в Едином государственном реестре 

недвижимости сделана запись регистрации от 24.07.2018 №50:12:0090105:378-50/012/2018-3, прини-
мая во внимание публикацию о предполагаемом установлении сервитута в официальном издании 
органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 47 от 23.11.2019 «Официальные 
Мытищи» руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области», сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской 
области    №181-З от 03.12.2019 п. 245, рассмотрев заявление от 01.11.2019 № 152-01-УД-12355 АО 
«Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 12188 кв.м сроком на 49 лет на земли и части земель-
ных участков с кадастровыми номерами 50:12:0090103:51, адрес: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, городское поселение Пироговский, д. Коргашино, ул. Центральная, дом 15; 50:12:0090103:14, 
адрес: Московская область, Мытищинский район, Коргашинский с.о., д. Коргашино, ул. Цен-
тральная, д.3; 50:12:0090103:22, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселе-
ние Пироговский, д. Коргашино, ул. Центральная, дом 11; 50:12:0090103:52, адрес: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Коргашино, ул. Нагорная, дом 19; 
50:12:0090103:53, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, д. Коргашино, ул. 
Нагорная, дом 19; 50:12:0090103:54, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, 
д. Коргашино, ул. Нагорная, дом 19;  50:12:0090103:58, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Пироговский, д. Коргашино, ул. Нагорная, дом 19; 50:12:0090103:59, адрес: обл. 
Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Коргашино, ул. Нагорная, 
дом 19; 50:12:0090103:68, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пиро-
говский, д.Коргашино, ул.Центральная, за домом 33; 50:12:0090103:70, адрес: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, с/о Коргашинский, д. Коргашино, ул. Центральная, дом 7; 50:12:0090103:71, адрес: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, д. Коргашино, ул. Центральная, дом 7; 
50:12:0090103:73, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, д. Коргашино, ул. 
Центральная, дом 15а; 50:12:0090103:97, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Коргашин-
ский, д. Коргашино, ул. Нагорная, дом 10;  50:12:0090103:100, адрес: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, городское поселение Пироговский, д. Коргашино, ул. Центральная, дом 1; 50:12:0090103:113, 
адрес: 50:12:0090103:114. 50:12:0090103:126, адрес: 50:12:0090103:133, адрес: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, с/о Коргашинский, д. Коргашино, ул. Нагорная, дом 16А; 50:12:0090103:134, адрес: 
Московская область, городской округ Мытищи, деревня Коргашино, улица Центральная, уча-
сток № 39А;  50:12:0090103:141, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение 
Пироговский, д. Коргашино, ул. Центральная, дом 39; 50:12:0090103:142, адрес: обл. Московская, 
р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Коргашино, ул. Центральная, дом 39;  
50:12:0090103:143, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. 
Коргашино, ул. Центральная, дом 5; 50:12:0090103:181, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Пироговский, д. Коргашино, ул. Нагорная, дом 12; 50:12:0090103:185, адрес: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Коргашино, ул. Цен-
тральная, дом 13; 50:12:0090103:194, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское посе-
ление Пироговский, д. Коргашино, ул. Центральная, дом 17; 50:12:0090103:195, адрес: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Коргашино, ул. Центральная, дом 
17;  50:12:0090103:196, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пирогов-
ский, д. Коргашино, ул. Центральная, дом 21; 50:12:0090103:199, адрес: Московская область, город-
ской округ Мытищи, д. Коргашино, ул. Нагорная, участок № 2В; 50:12:0090103:205, адрес: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Коргашино, ул. Нагорная, за 
д.23; 50:12:0090103:212, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, д. Коргаши-
но, ул. Центральная, дом 9; 50:12:0090103:213, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, город-
ское поселение Пироговский, д. Коргашино, ул. Центральная, дом 9; 50:12:0090102:346, адрес: обл. 
Московская, р-н Мытищинский, городсое поселение Пироговский, д. Коргашино, ул. Центральная, 
дом 19; 50:12:0090103:524, адрес: Московская обл., городской округ Мытищи, д.Коргашино, ул.На-
горная; 50:12:0090103:534, адрес: Московская область, городской округ Мытищи, д.Коргашино, ул.
Центральная; 50:12:0090103:537, адрес:  городской округ Мытищи, д. Коргашино, ул. Центральная; 
50:12:0090103:547, адрес: Московская область, р-н городской округ Мытищи, д Коргашино, ул Цен-
тральная, Российская Федерация; 50:12:0000000:57731, адрес: Московская область, Городской округ 
Мытищи; 50:12:0090102:1, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пиро-
говский, д. Коргашино; 50:12:0090102:3, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское по-
селение Пироговский, д. Коргашино; 50:12:0090102:4, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Пироговский, д. Коргашино, ул. Центральная, дом 42; 50:12:0090102:15, адрес: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Коргашино, ул. Нагор-
ная, дом 22; 50:12:0090102:16, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пи-
роговский, д. Коргашино, ул. Нагорная, дом 22; 50:12:0090102:36, адрес: обл. обл. Московская, р-н 
Мытищинский, с/о Коргашинский, д. Коргашино, ул. Центральная, дом 30; 50:12:0090102:38, адрес: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Коргашино, ул. Цен-
тральная, дом 10; 50:12:0090102:48, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, д. 
Коргашино, ул. Кооперативная, дом 4; 50:12:0090102:55, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
с/о Коргашинский, д. Коргашино, ул. Кооперативная, дом 10; 50:12:0090102:152, адрес: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Коргашино; 50:12:0090102:154, адрес: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д.Коргашино, ул.Нагорная, 
д.№25; 50:12:0090102:286, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пирогов-
ский, д.Коргашино, ул.Нагорная, д.№25; 50:12:0090102:332, адрес: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, городское поселение Пироговский, д. Коргашино, ул. Центральная, дом 12а; 50:12:0090102:450, 
адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Коргашино, ул. 
Центральная, дом 10; 50:12:0090102:451, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское посе-
ление Пироговский, д. Коргашино, ул. Центральная, дом 10;  50:12:0090102:460, адрес: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Коргашино, ул. Центральная, дом 48; 
50:12:0090102:928, адрес: Московская область, Мытищинский район, городское поселение Пирогов-
ский, д.Коргашино; 50:12:0090102:931, адрес: Московская область, Мытищинский район, городское 
поселение Пироговский, д.Коргашино; 50:12:0000000:56134, адрес: Московская область, р-н Мыти-
щинский, п Кардо-Лента, городскоге поселение Пироговский, в интересах АО «Мособлгаз», ИНН 
5032292612, ОГРН 1175024034734, в целях размещения объектов системы газоснабжения и их не-
отъемлемых технологических частей.

2. Установить срок, в течение которого использование земель (частей земельных участков) будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – согласно плану ка-
питального или текущего ремонта АО «Мособлгаз».

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 12188 кв.м в соответствии со схемой гра-
ниц сервитута на кадастровом плане территории. (Описание местоположения границ прилагается).

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов га-
зового хозяйства  и содержание ограничений прав на земельный участок в границе такой зоны уста-
новлен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны га-
зораспределительных сетей».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные участки в со-
стояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешенного использования, не 
позднее, чем  3 месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции ин-
женерного сооружения, в целях размещения которого был установлен публичный сервитут.

6.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Конягину В.А. в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на  сайте органов мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информа-
ции (без приложений).

7. Плата за публичный сервитут согласно п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не взимается. 

8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи 
Московской области (Волкова М.Ю.):

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государствен-
ный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости».

9. Начальнику Управления делами администрации (Шевелева Т.В.) направить копии настоящего 
постановления правообладателям земельных участков, указанных в п. 1 настоящего постановления, 
в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.

10.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы адми-
нистрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2020 № 35

Об установлении публичного сервитута 
площадью 9477 кв.м на землях
государственной неразграниченной 
собственности и земельных участках,
находящихся в частной собственности, 
расположенных  в кадастровых кварталах 
50:12:0070212 и 50:12:0070214

В соответствии со статьей 23,  главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», статьей 17 Закона Московской области «О регулировании 
земельных отношений в Московской области» №23/96-ОЗ от 07.06.1996, 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 об-
ласти», учитывая, что АО «Мособлгаз» является собственником газораспределительной сети д. Маню-
хино, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации от 18.05.2018 
№50:12:0000000:1063-50/012/2018-4, принимая во внимание публикацию о предполагаемом установлении 
сервитута в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 46 от 
16.11.2019 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области», сводным заключением Министерства имущественных отношений 
Московской области №181-З от 03.12.2019 п. 246, рассмотрев заявление от 31.10.2019 № 152-01-УД-12302 
АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 9477 кв.м сроком на 49 лет на земли и части земельных 
участков с кадастровыми номерами 50:12:0070212:44, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Жо-
стовский, д. Манюхино, дом 1; 50:12:0070210:91, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское по-
селение Пироговский, д. Манюхино; 50:12:0070212:124, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, город-
ское поселение Пироговский, д. Манюхино, дом 13; 50:12:0000000:57732, адрес: Московская обл, Городской 
округ Мытищи; 50:12:0070214:36, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Жостовский, д. Манюхи-
но, уч-к 37; 50:12:0070214:61, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Жостовский, д. Манюхино, 
дом 14; 50:12:0070214:64, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. 
Манюхино, дом 18; 50:12:0070214:65, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пи-
роговский, д. Манюхино, дом 18; 50:12:0070214:114, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское 
поселение Пироговский, д. Манюхино, дом 30; 50:12:0070214:120, адрес: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, городское поселение Пироговский, д. Манюхино, дом 48; 50:12:0070214:196, адрес: обл. Московская, 
р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Манюхино; 50:12:0070214:201, адрес: Москов-
ская область, Мытищинский район, г. п. Пироговский, д. Манюхино, за д. 22; 50:12:0070214:633, адрес: Мо-
сковская область, Мытищинский район, городское поселение Пироговский, д. Манюхино, за домом 34; 
50:12:0070214:634, адрес: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Манюхино, улица Дач-
ная, участок №20А/1; 50:12:0070214:635, адрес: Московская область, городской округ Мытищи, деревня 
Манюхино, улица Дачная, участок 20Б; 50:12:0070214:715, адрес: Московская область, Мытищинский му-
ниципальный район, городское поселение Пироговский, д. Манюхино, ул. Центральная, участок № 16, в 
интересах АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734, в целях размещения объектов систе-
мы газоснабжения и их неотъемлемых технологических частей.

2. Установить срок, в течение которого использование земель (частей земельных участков) будет невоз-
можно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – согласно плану капитального 
или текущего ремонта АО «Мособлгаз».

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 9477 кв.м в соответствии со схемой границ сер-
витута на кадастровом плане территории. (Описание местоположения границ прилагается).

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов газово-
го хозяйства  и содержание ограничений прав на земельный участок в границе такой зоны установлен По-
становлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные участки в состояние, 
пригодное для использования в соответствии с видами разрешенного использования, не позднее, чем  3 
месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, 
в целях размещения которого был установлен публичный сервитут.

6.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Конягину В.А. в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на  сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации (без приложений).

7. Плата за публичный сервитут согласно п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не взимается. 

8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи Мо-
сковской области (Волкова М.Ю.):

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Московской области. 

8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный ре-
естр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости».

9. Начальнику Управления делами администрации (Шевелева Т.В.) направить копии настоящего поста-
новления правообладателям земельных участков, указанных в п. 1 настоящего постановления, в отноше-
нии которых принято решение об установлении публичного сервитута.

10.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы админи-
страции Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На территории городского округа Мытищи Московской области выявлено бесхозяйное движи-

мое имущество электроснабжения, а именно:
– наружное освещение ВЛ-0,4 кВ по адресу: городской округ Мытищи,  д. Погорелки, ул. Дере-

венская; 
– сети уличного освещения по адресу: городской округ Мытищи, д. Еремено.

Физические и юридические лица могут заявить об имеющихся у них правах на указанные объек-
ты в течении 2-х месяцев со дня опубликования данного объявления в Управление земельно-иму-
щественных отношений администрации городского округа Мытищи Московской области по адре-
су: Московская область,  г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7.

И.о. начальника управления земельно-
имущественных отношений                                                                  А.А. Знаменская 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На территории городского округа Мытищи Московской области выявлено бесхозяйное движи-

мое имущество электроснабжения – ЛЭП, протяженностью 2992,72 м, расположенной по адресу: 
Московская область, городской округ Мытищи, д. Ховрино.

Физические и юридические лица могут заявить об имеющихся у них правах на указанные объек-
ты в течении 2-х месяцев со дня опубликования данного объявления в Управление земельно-иму-
щественных отношений администрации городского округа Мытищи Московской области по адре-
су: Московская область,            г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7.

И.о. начальника управления земельно-
имущественных отношений                                                                  А.А. Знаменская

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019 № 5819
Об утверждении расчетных показателей 
обеспечения застроенной территории 
в границе территориальной зоны комплексного
и устойчивого развития территории №3 (КУРТ №3)
Правил землепользования и застройки 
городского округа Мытищи

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Правилами землепользования и застройки городского округа, утвержденными решением Сове-
та депутатов городского округа Мытищи Московской области от 28.12.2017 №36/2 (с последующими из-
менениями), региональными нормативами градостроительного проектирования Московской области, 
утвержденными постановлением Правительства МО от 17.08.2015 №713/30 (с последующими изменения-
ми), учитывая решение Градостроительного совета Московской области от 17.09.2019 №35, в целях реали-
зации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда в городском округе Мытищи на 2016-2026 гг.», утвержденной решением Совета депутатов городско-
го округа Мытищи Московской области от 21.01.2016 №1/8 (с последующими изменениями), руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границе территориаль-
ной зоны комплексного и устойчивого развития территории №3 (КУРТ №3) Правил землепользования 
и застройки городского округа, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Мыти-
щи Московской области от 28.12.2017 №36/2 (с изменениями от 19.04.2019 №41/4, от 23.05.2019 №56/4, от 
19.12.2019 №4/2) (Приложение). 

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи В.А. Конягину разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи 
и опубликовать в средствах массовой информации в порядке, установленном для официального опубли-
кования правовых актов муниципального образования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову.

Глава городского округа Мытищи                                                                        В.С. Азаров

                                                                                            Приложение 
                                                                                            к постановлению администрации

                                                                                            городского округа Мытищи
                                                                                            от 30.12.2019 № 5819

Расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границе
 территориальной зоны комплексного и устойчивого развития территории №3 

(КУРТ №3) Правил землепользования и застройки городского округа 
(расчет выполнен на численность населения 17 150 человек)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2020 № 21
О призна нии утратившим силу постановления 
администрации городского округа Мытищи 
Московской области от 19.07.2019 № 3145  

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых ак-
тов органов местного самоуправления и в связи с утверждением постановлением администрации 
городского округа Мытищи Московской области от 05.12.2019 №5369 Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о переводе жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в многоквартирном доме» в новой 
редакции, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 40,44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мытищи Мо-
сковской области от 19.07.2019 №3145 «О внесении изменений в Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение».

2.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Конягину В.А. опубликовать 
настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления 

городского округа Мытищи в средствах массовой информации. 

Глава городского округа Мытищи                                                                    В.С. Азаров 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На территории городского округа Мытищи Московской области выявлено бесхозяйное движимое имущество 

– оборудование спортивной площадки, расположенной по адресу: Московская область, городской округ Мытищи,  
д. Бородино, ул. Сиреневая, у д. 1Б. 

Физические и юридические лица могут заявить об имеющихся у них правах на указанные объекты в течении 2-х 
месяцев со дня опубликования данного объявления в Управление земельно-имущественных отношений админи-
страции городского округа Мытищи Московской области по адресу: Московская область,            г. Мытищи, Новомы-
тищинский пр-т, д. 36/7.

И.о. Начальника Управления 
земельно-имущественных отношений                                                А.А. Знаменская
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На территории городского округа Мытищи Московской области выявлено бесхозяйное движи-
мое имущество – линии уличного освещения,  расположенные по ул. Зеленая и ул. Дачная, в д. Ларе-
во городского округа Мытищи Московской области. 

Физические и юридические лица могут заявить об имеющихся у них правах на линии уличного 
освещения в течении 2-х месяцев со дня опубликования данного объявления в Управление земель-
но-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи Московской области по 
адресу: Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7.

Начальник Управления 
земельно-имущественных отношений                                                    М.Ю. Волкова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2020 № 77
О проведении ярмарки 
выходного дня по адресу:
г. Мытищи, Олимпийский пр-т,
вл. 13, стр. 1 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением 
администрации городского округа Мытищи от 29.10.2018 № 4496 «Об утверждении Перечня мест проведения 
ярмарок на 2019 год на территории городского округа Мытищи Московской области», руководствуясь статья-
ми 40,44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 17 января по 19 января 2020 года организовать и провести ярмарку выходного дня по адресу: г. 
Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1 (далее-ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ООО «МосОблЯрмарка» (далее – организатор).
3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с администрацией городского 

округа Мытищи (далее – Администрация): - план мероприятий по организации ярмарки (далее – План меро-
приятий); 

- определить режим работы ярмарки; 
- определить порядок организации ярмарки; 
- определить порядок предоставления торговых мест; 
- опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-сайте Организатора информацию о Плане 

мероприятий в соответствии с требованиями постановления Правительства Московской области от 07.11.2012 
№ 1394/40

«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на них».

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управле-
ние №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организацию и проведение ветеринарно-санитарной экс-
пертизы с использованием передвижной лаборатории, на период проведения мероприятия. 

5. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, в том  числе противо-
пожарного режима, не допускать фактов халатного отношения к нарушениям правил пожарной безопасности, 
принять необходимые меры по материально-техническому обеспечению объектов средствами пожаротуше-
ния и организовать проведение противопожарного инструктажа.

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Конягину В.А. опубликовать настоящее 
постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массо-
вой информации.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Мытищи С.М. Науменкова. 

Глава городского округа Мытищи                                                                   В.С. Азаров 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2020 № 78
О проведении тематической ярмарки 
по адресу: г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории 
Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением админи-
страции городского округа Мытищи от 29.10.2018 № 4496 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 
2019 год на территории городского округа Мытищи Московской области», руководствуясь статьями 40,44 Устава 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 20 января по 26 января 2020 года организовать и провести тематическую ярмарку по адресу: г. 
Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1 (далее-ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ООО «МосОблЯрмарка» (далее – организатор).
3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с администрацией городского окру-

га Мытищи (далее – Администрация): - план мероприятий по организации ярмарки (далее – План мероприятий); 
- определить режим работы ярмарки; 
- определить порядок организации ярмарки; 
- определить порядок предоставления торговых мест; 
- опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-сайте Организатора информацию о Плане 

мероприятий в соответствии с требованиями постановления Правительства Московской области от 07.11.2012 
№ 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них».

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление 
№2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организацию и проведение ветеринарно-санитарной эксперти-
зы с использованием передвижной лаборатории, на период проведения мероприятия. 

5. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе противопо-
жарного режима, не допускать фактов халатного отношения к нарушениям правил пожарной безопасности, при-
нять необходимые меры по материально-техническому обеспечению объектов средствами пожаротушения и ор-
ганизовать проведение противопожарного инструктажа.

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи  Конягину В.А. опубликовать настоящее по-
становление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой ин-
формации.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа Мытищи С.М. Науменкова.

Глава городского округа Мытищи                                                                   В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2020 № 87
Об установлении публичного сервитута 
площадью 5918 кв.м на земельный 
участок, находящийся в частной собственности и
земли государственной неразграниченной 
собственности, расположенные в кадастровых кварталах
50:12:0010104 и 50:12:0010103

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Законом Московской области №23/96-ОЗ от 07.06.1996 «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспре-
делении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области и органами государственной власти Московской области», учитывая, что АО «Мособлгаз» является 
собственником газораспределительной сети д. Пчелка, о чем в Едином государственном реестре недвижимо-
сти сделана запись регистрации от 28.05.2018 №50:04:0000000:22589-50/012/2018-3, принимая во внимание пу-
бликацию о предполагаемом установлении сервитута в официальном издании органов местного самоуправ-
ления городского округа Мытищи № 50 от 14.12.2019 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», сводным заключением Ми-
нистерства имущественных отношений Московской области №194-З от 25.12.2019 п. 94, рассмотрев заявление 
от 09.12.2019 № 152-01-УД-14189 АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 5918 кв.м сроком на 49 лет на земли и часть земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:12:0010104:90, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
сельское поселение Федоскинское, д. Пчелка, дом 22, в интересах АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 
1175024034734, в целях размещения объектов системы газоснабжения и их неотъемлемых технологических ча-
стей.

2. Установить срок, в течение которого использование земель и части земельного участка будет невозмож-
но или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – согласно плану капитального или теку-
щего ремонта АО «Мособлгаз».

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 5918 кв.м (описание границ прилагается).
4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов газового хо-

зяйства  и содержание ограничений прав на земельный участок в границе такой зоны установлен Постановле-
нием Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в состояние, при-
годное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, не позднее, чем  3 месяца по-
сле завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях разме-
щения которого был установлен публичный сервитут.

6.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Конягину В.А. в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на  сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации (без приложений).

7. Плата за публичный сервитут согласно п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введе-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2020 № 88
Об установлении публичного сервитута 
площадью 3397 кв.м на землях государственной 
неразграниченной собственности и земельных 
участках, находящихся в частной собственности, 
расположенных в кадастровых кварталах
50:12:0010108 и 50:12:0010107

В соответствии со статьей 23,  главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Законом Московской области №23/96-ОЗ от 07.06.1996 «О регулировании земельных отношений в 
Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полно-
мочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органа-
ми государственной власти Московской области», учитывая, что АО «Мособлгаз» является собственником газо-
распределительной сети д. Голенищево, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись 
регистрации от 30.05.2018 №50:04:0000000:23094-50/012/2018-3, принимая во внимание публикацию о предпола-
гаемом установлении сервитута в официальном издании органов местного самоуправления городского округа 
Мытищи № 50 от 14.12.2019 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Городской округ Мытищи Московской области», сводным заключением Министерства имущественных отно-
шений Московской области                  №194-З от 25.12.2019 п. 93, рассмотрев заявление от 09.12.2019 № 152-01-УД-
14190 АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 3397 кв.м сроком на 49 лет на земли и части земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 50:12:0000000:177, 50:12:0010107:186, 50:12:0000000:56863, 50:12:0000000:56865, 
50:12:0000000:56861, 50:12:0000000:56862, 50:12:0000000:56864, 50:12:0010107:154, 50:12:0010108:8, 50:12:0010107:155, 
расположенных по адресу: Московская область,  городское поселение Мытищи, д. Голенищево в интересах АО 
«Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734, в целях размещения объектов системы газоснабжения и их 
неотъемлемых технологических частей.

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 3397 кв.м (описание границ прилагается).
4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов газового хозяй-

ства  и содержание ограничений прав на земельный участок в границе такой зоны установлен Постановлением 
Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в состояние, при-
годное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, не позднее, чем  3 месяца после 
завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения 
которого установлен публичный сервитут.

6.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Конягину В.А. в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия настоящего постановления разместить его на  сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации (без приложений).

7. Плата за публичный сервитут согласно п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не взимается. 

8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи Москов-
ской области (Волкова М.Ю.):

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области. 

8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр не-
движимости в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости».

9. Начальнику Управления делами администрации (Шевелева Т.В.) направить копию настоящего постановле-
ния правообладателям земельных участков, указанных в п. 1 настоящего постановления, в отношении которых 
принято решение об установлении публичного сервитута.

10.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы администрации 
Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров
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нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не взимается. 
8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи Москов-

ской области (Волкова М.Ю.):
8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской области. 
8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр 

недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

9. Начальнику Управления делами администрации (Шевелева Т.В.) направить копию настоящего поста-
новления правообладателю земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления, в отношении ко-
торого принято решение об установлении публичного сервитута.

10.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы администра-
ции Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2020 № 89
Об установлении публичного сервитута 
площадью 6049 кв.м на землях
государственной неразграниченной 
собственности и земельных участках,
находящихся в частной собственности, 
расположенных в кадастровых кварталах
50:12:0070113 и 50:12:0070305

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации», статьей 17 Закона Московской области «О регулировании земельных отношений в 
Московской области» №23/96-ОЗ от 07.06.1996, учитывая, что АО «Мособлгаз» является собственником газо-
распределительной сети д. Осташково, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись 
регистрации от 18.05.2018 №50:12:0000000:53320-50/012/2018-4, принимая во внимание публикацию о пред-
полагаемом установлении сервитута в официальном издании органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи № 46 от 16.11.2019 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Городской округ Мытищи Московской области», сводное заключение Министерства имущественных 
отношений Московской области №181-З от 03.12.2019 п. 247, рассмотрев заявление от 31.10.2019 № 152-01-УД-
12297 АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 6049 кв.м сроком на 49 лет на земли и части земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 50:12:0070113:10, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское по-
селение Пироговский, д. Осташково, дом 25; 50:12:0070113:38, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Пироговский, д. Осташково, дом 2; 50:12:0070113:45, адрес: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, с/о Жостовский, д. Осташково, дом 26; 50:12:0070113:51, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Пироговский, д. Осташково, дом 24;  50:12:0070113:53, адрес: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, с/о Жостовский, д. Осташково, дом 12; 50:12:0070113:59, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
с/о Жостовский, д. Осташково, дом 3; 50:12:0070113:63, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское 
поселение Пироговский, д. Осташково, дом 24; 50:12:0070113:73, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Пироговский, д. Осташково, дом 12; 50:12:0070113:75, адрес: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, городское поселение Пироговский, д. Осташково, дом 14; 50:12:0070113:85, адрес: обл. Московская, 
р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Осташково, дом 2; 50:12:0070113:156, адрес: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Осташково;  50:12:0070113:158, адрес: обл. 
Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Осташково, дом 15; 50:12:0070113:163, 
адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Осташково, дом 25; 
50:12:0070113:180, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Осташко-
во, дом 4; 50:12:0070113:184, адрес: Московская область, Мытищинский район, Жостовский с.о., д. Осташково, д. 
8а; 50:12:0070113:185, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Осташ-
ково, дом 9; 50:12:0070113:187, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, 
д. Осташково, дом 9; 50:12:0070113:217, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пиро-
говский, д. Осташково, дом 27; 50:12:0070113:221, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселе-
ние Пироговский, д. Осташково, дом 22;  50:12.0070113:225, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, город-
ское поселение Пироговский, д. Осташково, дом 4; 50:12:0070113:291, адрес: Московская область, г.о. Мытищи, 
деревня Осташково, улица Каштановая, участок 44; 50:12:0070113:631, адрес: Московская область, Мытищин-
ский район, д. Осташково, д. 10; 50:12:0070113:633, адрес: Московская область, Мытищинский район, Жостов-
ский с.о., д. Осташково, уч-к при доме 13; 50:12:0070113:660, адрес: Московская область, Мытищинский район, 
городское поселение Пироговский, д. Осташково, дом 11; 50:12:0070113:709, адрес: Московская область, Мыти-
щинский район, городское поселение Пироговский, деревня Осташково; 50:12:0070113:715, адрес: Московская 
область, Мытищинский район, Жостовский с.о., д. Осташково, д. 6; 50:12:0070113:716, адрес: Московская об-
ласть, Мытищинский район, Жостовский с.о., д. Осташково, д. 6; 50:12:0070113:734, адрес: Московская область, 
Мытищинский район, городское поселение Пироговский, д.Осташково; 50:12:0070113:735, адрес: Московская 
область, Мытищинский район, городское поселение Пироговский, д.Осташково; 50:12:0070113:765, адрес: Мо-
сковская обл, р-н Мытищинский, д Осташково; 50:12:0070113:766, адрес: Московская обл, р-н Мытищинский, 
д Осташково; 50:12:0070113:767, адрес: Московская обл, р-н Мытищинский, д Осташково; 50:12:0070113:773, 
адрес: Московская обл, р-н Мытищинский, д Осташково; 50:12:0070113:779, адрес: Московская область, го-
родской округ Мытищи, деревня Осташково, улица Осташковская, участок № 12А; 50:12:0000000:57537, адрес: 
Московская область, Городской округ Мытищи; 50:12:0070113:170, адрес: Московская область, р-н Мытищин-
ский, городское поселение Пироговский, д. Осташково, д. 31; 50:12:0070113:686, адрес: Московская область, 
Мытищинский район, Жостовский с.о., д.Осташково, д.30; 50:12:0070305:3, адрес: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, с/о Жостовский, д. Осташково, дом 3; 50:12:0070305:33, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Пироговский, д. Осташково, дом 35; 50:12:0070305:34, адрес: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, городское поселение Пироговский, д. Осташково, дом 35; 50:12:0070305:5, адрес: обл. Московская, 
р-н Мытищинский, с/о Жостовский, д. Осташково, за домом 28; 50:12:0000000:238, адрес: Московская область, 
Мытищинский район, городское поселение Пироговский, д. Осташково; 50:12:0000000:95, адрес: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, Икшинское, Пестовское, Пяловское, Клязьминское водохранилища и «Канал имени 
Москвы», в интересах АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734, в целях размещения объектов 
системы газоснабжения и их неотъемлемых технологических частей.

2. Установить срок, в течение которого использование земель будет невозможно или существенно затрудне-
но в связи с осуществлением сервитута – согласно плану капитального или текущего ремонта АО «Мособлгаз».

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 6049 кв.м (описание границ прилагается).
4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов газового хо-

зяйства  и содержание ограничений прав на земельный участок в границе такой зоны установлен Постановле-
нием Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные участки в состояние, при-
годное для использования в соответствии с видами разрешенного использования, не позднее, чем  3 месяца по-
сле завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях разме-
щения которого был установлен публичный сервитут.

6.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Конягину В.А. в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на  сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации (без приложений).

7. Плата за публичный сервитут согласно п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введе-

нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не взимается. 
8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи Москов-

ской области (Волкова М.Ю.):
8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской области. 
8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр 

недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

9. Начальнику Управления делами администрации (Шевелева Т.В.) направить копии настоящего поста-
новления правообладателям земельных участков, указанных в п. 1 настоящего постановления, в отношении 
которых принято решение об установлении публичного сервитута.

10.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы администра-
ции Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2020 № 84
О признании частично утратившим силу 
постановления главы городского поселения 
Мытищи Мытищинского муниципального района 
Московской области от 26.04.2010 №492 и 
постановления главы городского поселения 
Мытищи Мытищинского муниципального района 
Московской области от 30.12.2010 №1622

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с обращением ООО «ДА-
ЛАН-СТРОЙ» от 20.12.2019 №УД-10955-19, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Городской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать частично утратившим силу:
1.1 Постановление главы городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального рай-

она Московской области от 26.04.2010 №492 «Об утверждении проекта планировки территории и 
межевания земельного участка для размещения комплексной малоэтажной жилой застройки ООО 
«Далан-Строй» в п. Вешки городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального райо-
на» в части показателей площади застройки «Многофункционального центра. Здание 1» и «Много-
функционального центра. Здание 2».

1.2. Постановление главы городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального райо-
на Московской области от 30.12.2010 №1622 «О внесении изменений в постановление Главы город-
ского поселения Мытищи от 26.04.2010 №492 «Об утверждении проекта планировки территории и 
межевания земельного участка для размещения комплексной малоэтажной жилой застройки ООО 
«Далан-Строй» в п. Вешки городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального райо-
на» в части показателей площади застройки «Многофункционального центра. Здание 1» и «Много-
функционального центра. Здание 2».

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Конягину В.А. опубликовать 
настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и 
в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы админи-
страции городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову.

Глава городского округа Мытищи                                                                      В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2020 № 95
О временном прекращении движения 
транспортных средств по 
ул. Академика Каргина г. Мытищи

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Федерального закона от 8 но-
ября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 2 Закона Московской 
области от 31.05.2014 № 61/2014-ОЗ «О временных ограничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам на территории Московской области», в целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения на период проведения аварийно-ремонтных работ хозяйственно-бытовой канали-
зации по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Академика Каргина, д. 23, к. 1, руководствуясь п. 5, ч. 
1 ст. 6, ст. 40, ст. 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Временно прекратить движение транспортных средств по ул. Академика Каргина г. Мытищи с 23-00 
час. 18.01.2020 г. до 06-00 час. 19.01.2020 г.

2. Рекомендовать генеральному директору ООО «МОИК» (Рабейкин А.Ю.) по согласованию с ОГИБДД 
МУ МВД России «Мытищинское» МО (Мещеряков А.В.):

2.1. Организовать выполнение работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организа-
ции движения и ограждению мест производства дорожных работ».

2.2.  Установить    ограждение    на    участке    проведения    дорожных    работ    с    установкой соответству-
ющих дорожных знаков и информационных щитов.

3. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» (Мещеряков А.В.) обеспечить 
необходимые условия для безопасного движения участников дорожного движения.

4. Руководителям автотранспортных предприятий: Автоколонна №1375 филиал ГУП МО «МОСТРАН-
САВТО» г. Мытищи (Гусева Е.И.), ООО «Трансавтопрестиж» (Беляев С.В.), ООО «ТрансИнвест» (Бургете 
А.Ф.), ООО «Автолайн-Мытищи» (Осадчук А.Н.), ООО «МАКСАВТО» (Тюрина С.В.) при необходимости 
провести корректировку маршрутов регулярных перевозок. 

5. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Конягину В.А. опубликовать настоящее 
постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массо-
вой информации.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы админи-
страции городского округа Мытищи А.А. Черняева.

Глава городского округа Мытищи                                                                   В.С. Азаров




