
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи                        Наш сайт:  ofmyt.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИ № 24 (77) 

13.06.2020

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
08.06.2020 № 7691

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации,  администрация 
городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе ГУП МО «Электросеть» 
публичного сервитута в целях размещения объектов электросетевого хозяйства.

Публичный сервитут предполагается к установлению на земельный участок с кадастровым номером 
50:12:0120109:3, расположенный по адресу: Московская область, п. Вешки, ул. Лиственная. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута на официальном сайте админи-
страции городского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имущественных отношений - Сер-
витуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством  возможно до 13.07.2020 в вестибюле здания администрации 
городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7 с 14.00 до 18.00.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2020 № 1706

О признании частично утратившим силу 
постановления администрации городского 
поселения Пироговский Мытищинского 
муниципального района
Московской области от 01.06.2012 №201 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Генеральным планом городского округа Мытищи, утвержденным 
решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской обла-
сти от 28.12.2017 №36/1 (с последующими изменениями),  Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Мытищи, утвержденными реше-
нием Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 
28.12.2017 №36/2 (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской обла-
сти»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление администрации городского поселения Пироговский Мы-
тищинского муниципального района Московской области от 01.06.2012 №201 
«Об утверждении документации по планировке территории д.Зимино» при-
знать утратившим силу за исключением территории, расположенной в про-
ектируемых границах участков зданий и сооружений, согласно плану границ 
земельных участков, входящему в состав графических материалов Тома III 
«Проект межевания» (Приложение). 

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глин-
кину разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в сред-
ствах массовой информации в порядке, установленном для официального 
опубликования правовых актов муниципального образования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову.

Глава городского округа Мытищи                                                         В.С. Азаров                                                                              

ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО «Лекс Лэнд Консалтинг» (ИНН 7751516063, КПП 775101001, ОГРН 1176196002443 адрес: 108811, г. 
Москва, Киевское шоссе, 22-ой км.  (п. Московский), домовладение 4, стр. 1, оф. 908/7Б, тел:  тел: 8-925-355-
38-88, e-mail: zakontorgi@gmail.com как организатор торгов, действующий на основании Гос. контракта № 
55/2019-Д от 26.12.2019 сообщает о проведении торгов по следующему извещению:
Извещение №1: дата начала приёма заявок – 15.06.2020 в 14-00  завершение приёма заявок - 14.07.2020 
в 11:00 дата проведения торгов - 16.07.2020 в 12.00. Место проведения торгов: ЭТП «ТендерСтандарт» 
http://arest.tenderstandart.ru
Лот 1. Право заключения договора аренды зем. участка пл. 35269,0 кв.м., расп. по адресу: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская обл., 
Мытищинский р-н, с/п Федоскинское, вблизи д.Капустино к/н 50:12:0060211:25, отн. к категории земель: 
земли особо охраняемых территорий и объектов, вид разреш. исп. – под базу отдыха. н/ц – 7624875,65 руб. 
в год. П.50-38-У

Задаток: 3049950,26 руб 
Шаг аукциона: 228746,27 руб 
Срок аренды: 49 лет.
Задаток для участия в торгах по Извещению составляет 40%, шаг аукциона – 3%. Торги проходят в 

форме аукциона, открытого по составу участников и отрытого по форме подачи ценового предложения. 
Порядок проведения торгов, в соответствии с извещением о проведении аукциона, размещенном на сайте 
www.torgi.gov.ru в разделе «Документация»  и Регламентом ЭТП. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольшую цену за реализуемое имущество. В день проведения торгов с победите-
лем подписывается электронный протокол о результатах проведения торгов.  Время в извещении москов-
ское.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2020 № 1703

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа 
Мытищи Московской области от 
25.05.2020 № 1567

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в целях устранения технической 
ошибки, руководствуясь статьями  40, 44 Устава муниципального образования 
«Городской округ Мытищи Московской области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Мы-
тищи Московской области от 25.05.2020 № 1567 «Об изъятии объектов недви-
жимого имущества для муниципальных нужд городского округа Мытищи Мо-
сковской области, изложив пункт 16 Приложения № 1 в следующей редакции: 
«16. Жилое помещение – комнату 3 в квартире 18  дома 3 по ул. Советская, пос. 
Пироговский, Мытищинский район, Московской области, площадью 12,9 кв.м, 
этаж 3, кадастровый номер 50:12:0000000:57180». 

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи (Глинкину 
Е.Г.) в течение десяти дней со дня принятия обеспечить размещение на интер-

нет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи                                      В.С. Азаров
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2020 № 1740

О внесении изменений в 
постановление администрации 
городского округа Мытищи от 
22.03.2017 № 1352 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  по-
становлением Правительства Московской области от 28.12.2016 N 1005/44  «О ме-
рах повышения эффективности организации финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий) и 
хозяйственных обществ, в которых муниципальному образованию принадлежит 
доля, обеспечивающая положительный результат голосования при принятии реше-
ния собственников (учредителей)», в связи с организационно-штатными меропри-
ятиями, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Го-
родской округ Мытищи Московской области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление администрации городского округа Мытищи от 
22.03.2017 № 1352 следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав балансовой комиссии городского округа Мытищи» 
изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению;

1.2. В Приложении № 2 «Положение о Балансовой комиссии по рассмотрению 
итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий (муниципальных предприятий) и хозяйственных обществ в которых му-
ниципальному образованию принадлежит доля, обеспечивающая положительный 
результат голосования при принятии решения собственников» (далее Положение):

1.2.1 пункт 3.1.1 Положения изложить в новой редакции: «3.1.1 запрашивать и по-
лучать у муниципальных предприятий и хозяйственных обществ учредительные 
документы, данные бухгалтерского и статистического учета и отчетности, аудитор-
ских проверок и иные документы»;

1.2.2 по тексту Положения слова «МУ «Мытищинский центр бухгалтерского и 
материально-технического обеспечения»» заменить словами «МКУ «Управление 
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского окру-
га Мытищи»» в соответствующих падежах.

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинки-
ну обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой ин-
формации и размещение на сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи.

Глава городского округа Мытищи                                        В.С. Азаров

Приложение к постановлению
администрации городского округа 
Мытищи
от 10.06.2020 № 1740

Состав 
балансовой комиссии администрации городского округа Мытищи:

Председатель комиссии – заместитель главы администрации городского округа 
Мытищи Кольцова Т.Ю.
Заместитель председателя – заместитель главы администрации городского округа 
Мытищи Шилова И.В.
Члены комиссии:
Заместитель главы администрации городского округа Мытищи - Бирюков А.Н.
Заместитель главы администрации городского округа Мытищи - Лысенко С.И.
Начальник финансового управления - Гренц О.П.
Начальник управления земельно-имущественных отношений - Волкова М.Ю.
Начальник управления по работе с муниципальными организациями, охране тру-
да, прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград - Керова 
Н.П.
Начальник правового управления - Моисеева Л.В.
Заместители главы администрации и начальники отраслевых управлений админи-
страции городского округа Мытищи (по согласованию)
Заместитель директора МБУ «УГИО» - Райкова Н.В.
Ответственный секретарь - заместитель директора МБУ «УГИО» - Гарипова Е.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2020 № 1741

О признании утратившим силу постановление
администрации городского округа Мытищи
от 15.04.2020 №1340 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2020 № 1699

О выделении специальных мест для размещения информационных, агитационных мате-
риалов к общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации

В соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования от-
дельных вопросов организации и функционирования публичной власти», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 01.06.2020 № 354 «Об определении даты проведения обще-
российского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации», Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 02.06.2020 № 250/1840-7, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Городской округ Мытищи Московской области», в целях оказания содействия избира-
тельным комиссиям в реализации их полномочий при проведении общероссийского голо-
сования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на тер-
ритории городского округа Мытищи Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Перечень специальных мест расположения информационных щитов и ре-
кламно-информационных конструкций для вывешивания (расклеивания, размещения) 
информационных, агитационных материалов на территории городского округа Мытищи» 
(Приложение).

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Бирюкову А.Н., заме-
стителю главы администрации городского округа Мытищи Кольцовой Т.Ю., И.о. замести-
теля главы администрации городского округа Мытищи Калинину А.Ю., заместителю гла-
вы администрации городского округа Мытищи Науменкову С.М., начальнику управления 
ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Мытищи Волжину Д.Ю. в срок 
до 10.06.2020 г. провести инвентаризацию и необходимый ремонт (реставрацию) инфор-
мационных щитов, работу по их очистке и восстановлению утраченных, в установленный 
срок уведомить Территориальную избирательную комиссию города Мытищи.

3.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органа местного самоуправления городского 
округа Мытищи и  средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи                                                                       В.С. Азаров

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», За-
коном Московской области от 17.07.2007 №115/2007-ОЗ «О погребении и похо-
ронном деле в Московской области, Постановлением Правительства Московской 
области от 28.05.2020 №263-ПГ «О внесении изменений в постановление Губерна-
тора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ «О введении в Московской об-
ласти режима повышенной готовности для органов управления и сил Москов-
ской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на территории Московской области, Решением Совета 
депутатов городского округа Мытищи от 17.05.2018г №42/10 «Об утверждении По-
ложения о погребении и похоронном деле в городском округе Мытищи», учитывая 
обращение заместителя Председателя Правительства Московской области – Руко-
водителя главного Управления региональной безопасности Московской области от 
29.05.2020 Исх-9488/09-06-01, руководствуясь статьями 40,44 Устава муниципаль-
ного образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 
Мытищи от 15.04.2020 №1340 «О временном приостановлении посещения гражда-
нами муниципальных кладбищ».

2. МКУ «Центральная ритуальная служба городского округа Мытищи» (Гришко-
ва Л.А.) обеспечить:

1) открытие всех входных групп муниципальных кладбищ городского округа 
Мытищи для свободного посещения гражданами;

2)  размещение информационных объявлений на входных и въездных группах 
муниципальных кладбищ о необходимости использования средств индивидуаль-
ной защиты (маски, перчатки) и соблюдения социальной дистанции на территории 
муниципальных кладбищ. 

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г.  
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского округа Мытищи А.Н. Бирюкова. 

Глава городского округа Мытищи                                         В.С. Азаров
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Мытищи

от 04.06.2020 № 1699

Перечень специальных мест расположения информационных щитов и
рекламно-информационных конструкций для вывешивания 

(расклеивания, размещения) информационных, агитационных
материалов на территории городского округа Мытищи

№ п/п Места расположения ситибордов 2,7х3,7

1. Олимпийский пр-т, д. 38, к. 1

2. Олимпийский пр-т, напротив стр. 10

3. Олимпийский пр-т, д. 15, к. 4

4.
Олимпийский пр-т, д. 29, 320 м от пересечения с 
Волковским ш. 

5.
Олимпийский пр-т,д. 31, 80 м от пересечения с 
Волковским ш. 

6. Новомытищинский пр-т, д. 70

7. Олимпийский пр-т, возле д. 21, к. 1

8. Новомытищинский пр-т, д. 16

9. ул. Юбилейная, напротив д. 23, к. 1 

10. ул. Борисовка, д. 16

11. Новомытищинский пр-т, д. 6а

12. Новомытищинский пр-т, д. 8

13. Пресечение ул. Юбилейная и ул. Сукромка

№ п/п Места расположения биллбордов 6х3

14. а/д Поведники–Афанасово, въезд в д. Афанасово

15.
а/д Шолохово–Федоскино-Крюково-Аксаково, 3 
км+970м от Дмитровского ш., левая сторона, А

16.
а/д Шолохово–Федоскино-Крюково-Аксаково, 3 
км+970м от Дмитровского ш., левая сторона, Б

17. ул. Борисовка, 310м от ул. Мира

18. Олимпийский пр-т, у дома 50

№ п/п Места расположения видеоэкранов

19. МКАД 90, 92км (внешняя сторона)

20. Олимпийский пр-т, между д. 2 и д. 4

21. Новомытищинский пр-т, между д. 12, к. 1 и д. 16

22. Ярославское ш. 20км+170м справа, А

23. Ярославское ш. 20км+170 м справа, В

24. Ярославское ш. 20км+360 м слева (от МКАД 4 км)

25. Волоколамское ш., 15а, к Осташковскому ш., А

26. Волоколамское ш., 15а, к Осташковскому ш., В

27. Дмитровское ш., 24км+900м справа (от МКАД 6,3 км)

28. Осташковское ш. 0км+520м слева (от МКАД 0,5 км)

29. Осташковское ш. 0км+520м слева (от МКАД 0,5 км)

30. Олимпийский пр-т, ж/д эстакада, слева при движении от 
Ярославского ш., сторона А в Москву

31. Дмитровское ш. 023км 950м от Москвы справа, сторона 
А (4км+350м от МКАД) из Москвы

32. МКАД 092км 750м внешняя сторона, сторона А от 
Ярославского ш. к Осташковскому ш.

33. Осташковское ш. 000км 497м справа, сторона А из 
Москвы

34. Ярославское ш. 019км 590м от Москвы слева, сторона А 
(2км+990м от МКАД)

№ п/п Места расположения информационных щитов

35. 2-ой Щелковский пр-д, д. 5, корп. 3

36. Новомытищинский пр-т, д. 1, корп. 2

37. Новомытищинский пр-т, д. 19

38. Новомытищинский пр-т, д. 25

39. Новомытищинский пр-т, д. 27

40. Новомытищинский пр-т, д. 33, корп. 2

41. Новомытищинский пр-т, д. 39, корп. 2

42. Новомытищинский пр-т, д. 41, корп. 3

43. Новомытищинский пр-т, д. 41, корп. 4

44. Новомытищинский пр-т, д. 45, корп. 4

45. Новомытищинский пр-т, д. 47, корп. 3

46. Новомытищинский пр-т, д. 47, корп. 4

47. Новомытищинский пр-т, д. 52

48. Новомытищинский пр-т, д. 70

49. Новомытищинский пр-т, д. 82, корп. 5

50. Новомытищинский пр-т, д. 82, корп. 7

51. Новомытищинский пр-т, д. 86, корп. 1
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52. Новомытищинский пр-т, д. 86, корп. 5

53. Новомытищинский пр-т, д. 88, корп. 2

54. Олимпийский пр-т, д. 13, корп. 2

55. Олимпийский пр-т, д. 28, корп. 1

56. ул. 1 -я Песчаная, д. 3

57. ул. 1-я Крестьянская, д. 33, корп. 2

58. ул. 1-я Крестьянская, д. 37

59. ул. 1-я Пролетарская, д. 5

60. ул. 1-я Пролетарская, д. 9

61. ул. 3-я Крестьянская, д. 23, корп. 1

62. ул. Ак.Каргина, д. 38, корп. 4

63. ул. Ак.Каргина, д. 43, корп. 2

64. ул. В.Волошиной, д. 20

65. ул. В.Волошиной, д. 22,  корп. 1

66. ул. Индустриальная, д. 17

67. ул. Институтская, д. 2

68. ул. Колпакова, д. 17

69. ул. Колпакова, д. 36, корп.1

70. ул. Колпакова, д.14

71. ул. Летная, д. 10

72. ул. Летная, д. 14, корп.1

73. ул. Летная, д. 14, корп.2

74. ул. Летная, д. 18, корп. 1

75. ул. Летная, д. 18, корп. 2

76. ул. Летная, д. 18, корп. 4

77. ул. Летная, д. 18, корп. 5

78. ул. Летная, д. 20, корп. 2

79. ул. Летная, д. 22, корп. 3

80. ул. Летная, д. 22, корп. 4

81. ул. Летная, д. 28, корп. 1

82. ул. Летная, д. 28, корп. 2

83. ул. Летная, д. 30, корп. 2

84. ул. Летная, д. 30, корп. 3

85. ул. Летная, д. 32, корп. 2

86. ул. Летная, д. 34, корп. 2

87. ул. Летная, д. 36, корп. 3

88. ул. Летная, д. 40

89. ул. Матросова, д. 21/18

90. ул. Матросова, д. 5 А

91. ул. Мира, д. 13/11

92. ул. Мира, д. 33

93. ул. Мира, д. 8

94. ул. Первомайская, д. 17

95. ул. Попова, д. 5

96. ул. Семашко, д. 17, корп. 1

97. ул. Семашко, д. 26, корп. 1

98. ул. Семашко, д. 35

99. ул. Семашко, д. 4, корп. 1

100. ул. Силикатная, д. 39 А

101. ул. Станционная, д. 1, корп. 1

102. ул. Станционная, д. 1, корп. 2

103. ул. Станционная, д. 2, корп. 1

104. ул. Станционная, д. 3, корп. 1

105. ул. Станционная, д. 3, корп. 2

106. ул. Станционная, д. 3, корп. 3

107. ул. Станционная, д. 5, корп. 2

108. ул. Сукромка, д. 19

109. ул. Терешковой, д. 11

110. ул. Терешковой, д. 12

111. ул. Терешковой, д. 12А

112. ул. Терешковой, д. 14

113. ул. Терешковой, д. 16

114. ул. Терешковой, д. 16А

115. ул. Терешковой, д. 3А

116. ул. Терешковой, д. 5

117. ул. Терешковой, д. 7
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118. ул. Трудовая, д. 18

119. ул. Трудовая, д. 35

120. ул. Шараповская, д. 1, корп.  1

121. ул. Шараповская, д. 10, корп. 1

122. ул. Шараповская, д. 2, корп. 2

123. ул. Шараповская, д. 2, корп.1

124. ул. Шараповская, д. 6, корп. 1

125. ул. Шараповская, д. 8, корп. 1

126. ул. Шараповская, д. 8, корп. 2 

127. ул. Шараповская. д. 4, корп. 1

128. ул. Щербакова, д. 1 

129. ул. Щербакова, д. 1, корп. 1

130. ул. Щербакова, д. 11

131. ул. Щербакова, д. 11А

132. ул. Щербакова, д. 13

133. ул. Щербакова, д. 15

134. ул. Щербакова, д. 15А

135. ул. Щербакова, д. 2

136. ул. Щербакова, д. 4

137. ул. Щербакова, д. 7 Б

138. ул. Юбилейная, д. 11

139. ул. Юбилейная, д. 11, корп. 3

140. ул. Юбилейная, д. 11, корп. 4

141. ул. Юбилейная, д. 13

142. ул. Юбилейная, д. 23

143. ул. Юбилейная, д. 25, корп. 2 

144. ул. Юбилейная, д. 3, корп. 2

145. ул. Юбилейная, д. 35, корп. 1

146. ул. Юбилейная, д. 35, корп. 3

147. ул. Юбилейная, д. 37, корп. 2

148. ул. Юбилейная, д. 39, корп. 2

149. ул. Юбилейная, д. 7

150. ул. Юбилейная, д. 9

Сельская территория г.о. Мытищи (МКУ ТУ «Мытищинское»)

1. д. Афанасово, д. 2

2. д. Беляниново, ул. Центральная, у детской площадки

3. д. Болтино, ул. Центральная, д. 48

4. д. Бородино, д. 55

5. д. Погорелки, ул. Центральная

6. д. Подрезово, ул. Городецкая, у детской площадки

7. д. Ховрино, ул. Осташковская

8. п. Поведники, ул. Ветеранов, стр. 2, подъезд 1

9. п. Поведники, ул. Ветеранов, стр. 2, подъезд 2

10. пос. Вешки, ул. Заводская, д.5

11. пос. Нагорное, ул. Центральная

12. с. Троицкое, ул. Святотроицкая, у магазина

13. с. Троицкое, ул. Сельская, стр. 32

Территория г.о. Мытищи, мкр. поселок Пироговский 
и сельская территория г.о. Мытищи (МКУ «ТУ Пироговский»)

1. д. Витенево, д. 16

2. д. Витенево, у магазина «РайПО»

3. д. Жостово, здание детского сада № 85

4. д. Жостово, здание ДК «Жостовский»

5. д. Жостово, здание магазина «Карина»

6. д. Зимино, д. 18, у колодца

7. д. Коргашино, у магазина «РайПО»

8. д. Манюхино, у здания ДК «Манюхинский»

9. д. Манюхино, у магазина

10. д. Никульское, у магазина РАЙПо

11. д. Осташково, остановка

12. д. Пирогово, ул. Центральная, д.  51

13. д. Пруссы, при въезде

14. д. Свиноедово, ул. Мира

15. д. Свиноедово, ул. Центральная, д. 7 

16. д. Сорокино, при въезде в деревню
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17. д. Сорокино, у магазина «РайПо» 

18. д. Ульянково, у магазина

19. д. Чиверево, остановка

20. д. Юдино, территория ВЗУ

21. здание ДК «Подмосковье», левая сторона

22. здание ДК «Подмосковье», правая сторона

23. пос. Жостово, д. 51 

24. пос. Жостово, д. 58

25. пос. Жостово, д. 60

26. пос. Здравница, д. 3

27. пос. Мебельная фабрика, д. 19

28. пос. Пестово, д. 1

29. пос. Туристический пансионат «Клязьминское 
водохранилище», д. 1

30. пос. Туристический пансионат «Клязьминское 
водохранилище», д. 3

31. пос. Туристический пансионат «Клязьминское 
водохранилище», д. 7

32. пос. Туристический пансионат «Клязьминское 
водохранилище», на остановке

33. ул. Пролетарская, д. 4

34. ул. Советская, д. 10

35. ул. Советская, д. 10а

36. ул. Советская, д. 12

37. ул. Советская, д. 12а

38. ул. Советская, д. 1а

39. ул. Советская, д. 2а.

40. ул. Советская, д. 4а

41. ул. Советская, д. 7

42. ул. Советская, д. 8

43. ул. Советская, д. 8а

44. ул. Советская, д.1

45. ул. Тимирязева, д. 1

46. ул. Тимирязева, д. 10

47. ул. Тимирязева, д. 14

48. ул. Тимирязева, д. 2.

49. ул. Тимирязева, д. 3

50. ул. Тимирязева, д. 4

51. ул. Тимирязева, д. 4, корп. 1

52. ул. Тимирязева, д. 6

53. ул. Тимирязева, д. 8

54. ул. Фабричная, д. 11а

55. ул. Фабричная, д. 15

56. ул. Фабричная, д. 17

57. ул. Фабричная, д. 6 корп. 2

Сельская территория г.о. Мытищи  (МКУ «ТУ Федоскино»)

1. д. Аксаково, рядом с МКД

2. д. Аксаково, частный сектор, у колодца

3. д. Красная Горка, ул. Светлая

4. д. Красная Горка, ул. Светлая, д. 16, рядом с ДК «Красная 
горка»

5. д. Семенищево

6. д. Сухарево, д.56 административное здание

7. д. Сухарево, у магазина «Продукты»

8. с. Марфино, авт.остановка «Санаторий Марфино»

9. с. Марфино, ул. Зеленая, вл. 8, стр.1

10. с. Марфино, ул. Зеленая, стр.10

11. с. Марфино, ул. Усадебная, у магазина «Продукты»

12. с. Федоскино, разворотный круг автобусов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2020 № 1738
О проведении общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания территории в целях 
размещения линейного объекта – дороги общего пользования 
для обслуживания жилой застройки (улица в жилой застройке) 
по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, 
поселок Нагорное, вблизи улицы Центральная

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 3аконом Московской области от 24.07.2014 
№ 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области и органами государственной власти Московской области», Постановлением Прави-
тельства Московской области от 17.08.2018 № 542/29 «Об утверждении Положения о порядке принятия решения об 
утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в Московской области», распоря-
жением Министерства жилищной политики Московской области от 24.07.2019 №П12/0048-19 «О подготовке доку-
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

ментации по планировке территории по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, поселок Нагорное, 
вблизи улицы Центральная», Положением «Об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Московской области», утвержденным решением Со-
вета депутатов городского округа Мытищи от 21.05.2020 № 11/5, руководствуясь статьями  40, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Городской округ Мытищи Московской области», рассмотрев письмо Комитета по архитектуре и 
градостроительству Московской области от 08.06.2020 № 28Исх-22334/10-01, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории в целях размещения линейного объекта – дороги общего пользования для обслуживания жилой за-
стройки (улица в жилой застройке) по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, поселок Нагорное, 
вблизи улицы Центральная в период с 13.06.2020 по 18.07.2020.

2. Определить органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений, администрацию городско-
го округа Мытищи.

3. Определить Швыряева А.С., начальника управления градостроительного развития администрации городского 
округа Мытищи, председателем общественных обсуждений по пункту 1 настоящего постановления.

4. Определить Кондратьеву О.А., главного эксперта отдела развития территорий управления градостроительного 
развития администрации городского округа Мытищи, секретарем общественных обсуждений по пункту 1 настоя-
щего постановления.

5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории для размещения линейного объекта – дороги общего пользования для обслуживания жилой за-
стройки (улица в жилой застройке) по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, поселок Нагорное, 
вблизи улицы Центральная,   разместить материалы проектов:

- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи http://mytyshi.ru;
- в здании МКУ «Территориальное управление «Мытищинское» (отдел «Вешки») по адресу: Московская область, 

городской округ Мытищи, поселок Вешки, ул. Заводская, д. 5.
6. Организовать прием предложений и замечаний заинтересованных лиц, касающихся обсуждения проекта пла-

нировки территории и проекта межевания территории  для размещения линейного объекта – дороги общего поль-
зования для обслуживания жилой застройки (улица в жилой застройке) по адресу: Московская область, городской 
округ Мытищи, поселок Нагорное, вблизи улицы Центральная, в период с 14.06.2020 по 12.07.2020.

7. Направить сообщения о проведении общественных обсуждений правообладателям земельных участков и пра-
вообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие гра-
ницы с территорией,  в отношении которой подготовлены проект планировки и проект межевания.

8. Определить участниками общественных обсуждений граждан, постоянно проживающих на территории, в от-
ношении которой подготовлены данные проекты, правообладателей находящихся в границах этой территории зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей 
помещений, являющихся частью указанных объектов капительного строительства.

9. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи http://mytyshi.ru и 
опубликовать в официальном печатном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи в 
порядке, установленном для официального опубликования правовых актов муниципального образования.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Т.Ю. 
Кольцову.

Глава городского округа Мытищи                                                                              В.С. Азаров

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения выносится вопрос принятия решения об утверждении  проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории в целях размещения линейного объекта – дороги общего пользования для 
обслуживания жилой застройки (улица в жилой застройке) по адресу: Московская область, городской округ Мыти-
щи, поселок Нагорное, вблизи улицы Центральная.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Мытищи Московской области, утвержденным решением Совета депутатов город-
ского округа Мытищи от 21.05.2020 №11/5, в соответствии с постановлением администрации городского округа Мы-
тищи от 10.06.2020 №1738 «О проведении общественных обсуждений проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории в целях размещения линейного объекта – дороги общего пользования для обслуживания жилой застройки 
(улица в жилой застройке) по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, поселок Нагорное, вблизи ули-
цы Центральная».

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – администрация городского округа Мыти-
щи.

Срок проведения общественных обсуждений: с 13.06.2020 по 18.07.2020.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции по адресу: Мо-

сковская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, ул. Заводская, д. 5 (здание МКУ «Территориальное 
управление «Мытищинское», отдел «Вешки»).

Экспозиция открыта с 15 июня 2020 года по 10 июля 2020 года. Часы работы: понедельник-четверг с 11.00 до 16.00, 
пятница с 11.00 до 15.00, обед с 13.00 до 14.00.

В ходе проведения экспозиции будет проведена консультация по  теме общественных обсуждений 08 июля 2020 
года с 16.00 до 18.00. Также консультации проводятся по телефону (495) 586-55-22. 

Участниками  общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отно-
шении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капительного строительства.

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право предста-
вить свои предложения и замечания в срок с 14 июня 2020 года по 12 июля  2020 года по обсуждаемому вопросу по-
средством:

- личного обращения в администрацию городского округа Мытищи;
- почтового отправления в адрес администрации городского округа Мытищи;
- официального сайта органов местного самоуправления городского округа Мытищи;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях;
- посредством государственной информационной системы Московской области «Портал государственных и му-

ниципальных услуг Московской области» в электронном виде.
Информационные материалы проекта планировки территории и проекта межевания территории в целях разме-

щения линейного объекта – дороги общего пользования для обслуживания жилой застройки (улица в жилой за-
стройке) по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, поселок Нагорное, вблизи улицы Централь-
ная, размещены на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи http://www.
mytyshi.ru.

С Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-
тельности в городском округе Мытищи Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского 
округа Мытищи от 21.05.2020 №11/5, можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи http://www.mytyshi.ru (Главная / Администрация городского округа Мытищи / Управле-
ние градостроительного развития / Официальные документы).

Администрация городского
округа Мытищи

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

«Администрация городского округа Мытищи напоминает, что с учетом положений Федерального закона от 
02.08.2019 N 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 1 мар-
та 2021 года допускается упрощенный порядок оформления садовых и жилых домов, расположенных на земельных 
участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства.

Регистрация дома по упрощенному порядку проходит на основании декларации, технического плана объекта, 
правоустанавливающего документа на участок.

Декларацию об объекте недвижимости собственник земли заполняет самостоятельно. Можно использовать про-
ектную документацию, если таковая имеется. Форма декларации есть на сайте Росреестра.

Технический план нужен для внесения постройки в кадастр и постановки ее на учет. За оформлением техплана 
нужно обратиться к кадастровому инженеру. Он выезжает на участок, производит замеры и геодезические расчеты.  

Если земельный участок уже зарегистрирован, потребуются правоустанавливающие документы на него: договоры 

дарения или купли-продажи, свидетельство о наследстве, акты органа власти, решение суда.
Собранный пакет подается в МФЦ или непосредственно в Росреестр. Если дом соответствует требованиям, после 

проверки собственник получит электронную выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), 
подтверждающую постановку на кадастровый учет.

После 1 марта 2021 года регистрация домов и строений на всех видах земель потребует подачу уведомлений о на-
чале и завершении строительства.

Упрощенный порядок регистрации доступен для следующих объектов капитального строительства в садовых то-
вариществах:

• садовые домики и дачи, используемые для длительного или постоянного жилья;
• бани на фундаменте и банные комплексы;
• капитальные гаражи;
• хозяйственные постройки на фундаменте (сараи, террасы, беседки).

Дачи, загородные дома, садовые домики и другие сооружения капитального строительства необходимо оформить 
в собственность, чтобы:

• их не признали самостроем и не снесли на законных основаниях;
• избежать разногласий с соседями по расположению жилого и хозяйственных строений, а также, чтобы исклю-

чить споры о границах земельных участков;
• получить компенсацию в случае нанесения порчи третьими лицами или в случае сноса построек по муниципаль-

ным или государственным нуждам;
• исключить вероятность начисления ИФНС налога на имущество за 3 года и штрафа, размер которого составля-

ет 20 процентов от суммы этого налога;
• исключить вероятность проблем при подключении газа, электричества и других инженерных коммуникаций;
• получить возможность совершать сделки с этим объектом недвижимости, как и с любым другим, находящим-

ся в собственности: дарить, продавать, передавать по наследству, страховать, использовать в качестве залога при кре-
дитовании.

Самовольное строительство объекта недвижимости на садовом участке не является основанием считать его соб-
ственностью. В этот разряд его переводит только регистрация дачного дома в соответствующей службе и получение 
кадастрового номера. Оформление садового дома в собственность дает возможность совершать с этим объектом не-
движимости многие юридические сделки – дарить, обменивать, передавать в наследство, страховать, использовать в 
качестве залога при кредитовании и оформлении ипотеки.

Союзом дачников Подмосковья (дачники-подмосковья.рф)  создан телеграм-канал «Сельсовет» https://t.me/selsov, 
аккаунт в инстаграме @souzdachnikov, на данных информационных ресурсах садоводы и дачники могут задавать и 
получать актуальные ответы на вопросы с привлечением профильных министерств Московской области.

Узнать больше об условиях «дачной амнистии» и порядке регистрации прав можно:
• на сайте Минмособлимущества, 
• администрации городского округа Мытищи (в блоке «объявления» и в разделе Управления земельно-имуще-

ственных отношений);
• на сайте МБУ «Управление градостроительного и имущественного обеспечения»   
    http://ugio.ru/.

Приложение – информационные блок схемы 2л.

Начальник Управления                    М.Ю. Волкова




