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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИ № 9 (62)  

7.03.2020

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2020 № 733

О проведении тематической ярмарки 
«Пришла весна»
по адресу: г. Мытищи, ул. Мира, д.2а,
территория, прилегающая к МДК «Яуза» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования 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 23.10.2019 № 4716 «Об утверждении Пе-
речня мест проведения ярмарок на 2020 год на территории городского округа 
Мытищи Московской области», руководствуясь статьями 40,44 Устава муници-
пального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 23 марта по 29 марта 2020 года организовать и провести темати-
ческую ярмарку «Пришла весна» по адресу: г. Мытищи, ул. Мира, д.2а, террито-
рия, прилегающая к МДК «Яуза» (далее-ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ИП «Татошкина А.В», в соответствии с 
договором на право организации ярмарки на территории городского округа Мы-
тищи Московской области № 01132004-Д от 13.01.2020г. (далее – Организатор).

3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с ад-
министрацией городского округа Мытищи (далее – Администрация): - план ме-
роприятий 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 Орга-

низатора 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 (выполнения работ, оказания услуг) на них».

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территори-
альное ветеринарное управление №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор 
на организацию и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы с использо-
ванием передвижной лаборатории, на период проведения мероприятия.

5. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с Мытищинским филиа-
лом АО «Мособлэнерго» (Мандрусов Д.В.) соответствующий договор на предо-
ставление бесперебойного электропитания в период с 20 ч. 00 мин. 22.03.2020 по 
20 ч. 00 мин. 29.03.2020.

6. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с АО «Спецремтранс» (Ка-
линин А.Ю.) соответствующий договор на оборудование площадки контейнера-
ми для сбора мусора и биологических отходов на период проведения меропри-
ятия.

7. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безо-
пасности, в том числе противопожарного режима, не допускать фактов халат-
ного отношения к нарушениям правил пожарной безопасности, принять необ-
ходимые меры по материально-техническому обеспечению объектов средствами 
пожаротушения и организовать проведение противопожарного инструктажа.

8. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину 
Е.Г. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоу-
правления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского округа Мытищи С.М. Науменкова. 

Глава городского округа Мытищи                                                                    В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2020 № 758

Об изъятии объектов недвижимого имущества для
муниципальных нужд городского округа Мытищи Московской области 

В соответствии со статьями 279,  281 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, статьей 11,  подпунктом 3 статьи 49, главой VII.I Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая, что 

в соответствии с генеральным планом городского округа Мытищи, утвержденным 
решением Совета депутатов городского округа Мытищи № 36/1 от 28.12.2017 «Об 
утверждении Генерального плана городского округа Мытищи Московской области» 
в редакции решения Совета депутатов городского округа Мытищи от 19.12.2019 № 
4/1 земельный участок с кадастровым номером 50:12:0101005:1347, общей площадью 
7266 кв.м, по адресу: г. Мытищи, ул. Белобородова, мкр. 25, ул. Белобородова, д. 21, 
корп. 2б, ПГСК № 16, расположен на территории, где планируется размещение объ-
екта местного значения – детского дошкольного учреждения,  в соответствии с  до-
кументацией по планировке территории (в составе: проекта планировки и проекта  
межевания) района «Шараповский карьер» (мкр. 25) с объектами инфраструктуры в 
г. Мытищи городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального райо-
на Московской области, утвержденной постановлением Администрации городско-
го поселения Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области 
от 06.08.2013 № 1307 земельный участок с кадастровым номером 50:12:0101005:1347 
расположен на территории проектируемого общественного здания – детского до-
школьного учреждения,  исходя из наличия публичного интереса, направленного 
на достижение интересов общества (организация предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, образования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных организациях), осуществление которо-
го невозможно без изъятия имущества, находящегося в частной собственности,  ру-
ководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Изъять для муниципальных нужд – для целей проектирования и строительства 
объекта  местного значения – детского дошкольного учреждения объекты недвижи-
мого имущества, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что возмещение затрат, возникающих в связи с изъятием недвижи-
мого  имущества, указанного в Приложении к настоящему постановлению, произво-
дится за счет бюджетных средств городского округа Мытищи.

3. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского 
округа Мытищи (Волкова М.Ю.) в течение десяти дней со дня принятия настояще-
го постановления:

3.1 направить копии настоящего постановления в адрес правообладателей изыма-
емых объектов недвижимого имущества, в порядке, установленном статьей 56.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

3.2 направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области;

3.3  в течение шести месяцев со дня принятия настоящего постановления обеспе-
чить проведение оценки изымаемых объектов недвижимого имущества.

4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи (Глинкину Е.Г.) в 
течение десяти дней со дня принятия обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в средствах массовой информации и на интернет-сайте органов местного 
самоуправления городского округа Мытищи.

5. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского 
округа Мытищи (Волкова М.Ю.) осуществить переговоры с собственниками изыма-
емых объектов недвижимого имущества относительно условий их изъятия и под-
готовить проекты соглашений об изъятии объектов недвижимого имущества и 
направить их собственникам изымаемой недвижимости в сроки и в порядке, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

6. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
7.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи                                                               В.С. Азаров

   Приложение   к
   Постановлению администрации

   городского округа Мытищи
   от 28.02.2020 № 758

1. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0101005:1347, общей площа-
дью 7266 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для размещения индивидуальных гаражей и стоянки автомашин, на котором 
расположены нежилые помещения  – боксы, указанные в п.п. 1.2- 1.170 настоящего 
постановления;

2. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г.Мыти-
щи, ПГСК № 16, ул. Белобородова, д.21, корп.2б, бокс №1, площадью 36,4 кв.м, када-
стровый номер 50:12:0000000:29987, принадлежащее на праве собственности ФИО 
(данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации пра-
ва от 22.10.2018 № 50:12:0000000:29987-50/012/2018-5, что подтверждается выпиской 
из ЕГРН от 12.07.2019 № 99/2019/272379929;

3. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 34,4 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30045, принадлежащее на 
праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 09.04.2008 № 50-50-12/021/2008-312, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274681374;

4. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, 
г. Мытищи, ул. Белобородова, д. 21, корп. 2б, ПГСК - 16, бокс № 3, площадью 21,9 кв. 
м, кадастровый номер  50:12:0000000:52904, принадлежащее  на праве собственности 
ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации 
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права от 13.11.2019 № 50:12:0000000:52904/50/001/2019-2, что подтверждается выпи-
ской из ЕГРН от 21.02.2020. № 99/2020/315152373;

5. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК № 
16, площадью 33,7 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30070, принадлежащее на 
праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 13.05.2010 № 50-50-12/044/2010-113, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274714957;

6.. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК № 
16, площадью 37,5 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30071, принадлежащее на 
праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 24.07.2015 № 50-50/012-50/012/001/2015-6482/2, что 
подтверждается выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274684798;

7. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 33,7 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30053, принадлежащее на 
праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 25.08.2007 № 50-50-12/045/2007-230, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274682503;

8. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Мыти-
щи, ул. Белобородова, д.21, клорп.2б, гаражный бокс с подвалом № 7, площадью 37,8, 
этаж 1, кадастровый номер 50:12:0000000:51470, принадлежащее на праве собствен-
ности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной реги-
страции права от 25.04.2014 № 50-50-12/046/2014-236, что подтверждается выпиской 
из ЕГРН от 12.07.2019 № 99/2019/2723802342.1; 

9. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 41,2 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30057, принадлежащее на 
праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 28.02.2008 № 50-50-12/018/2008-100, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274682969;

10. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Мыти-
щи, ул. Белобородова, д.21, клорп.2б, ПГСК-16, площадью 38,4 кв.м, кадастровый но-
мер 50:12:0000000:29935, принадлежащее на праве собственности ФИО (данные изъя-
ты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации права от 19.06.2014 
№ 50-50-12/055/2014-956, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 
99/2019/274614934;

11. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Мыти-
щи, ул. Белобородова, д. 21, корп. 2б, ПГСК - 16,  площадью 38,7  кв. м, кадастро-
вый номер  50:12:0000000:42081 , принадлежащее на праве собственности ФИО (дан-
ные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации права 
от 21.05.2007 № 50-50-12/031/2007-065, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 
12.07.2019.2019 № 99/2019/272380086;

12. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 37,3 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29919, принадлежащее на 
праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 24.06.2016 № 50-560/012-50/012/001/2016-3515/2, что 
подтверждается выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274611425;

13. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, д. 21, 
корп. 2б, ПГСК - 16, гаражный бокс № 12, площадью 36,3 кв.м, кадастровый номер 
50:12:0000000:30049, принадлежащее на праве собственности ФИО (данные изъя-
ты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации права от 20.11.2007 
№ 50-50-12/061/2007-370, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 21.02.2020 № 
99/2020/315152372;

14. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область,  
г. Мытищи, улица Белобородова, д. 21, корп. 2б, ПГСК – 16 гаражный бокс № 13, при-
надлежащий ФИО (данные изъяты);

15.  Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Мы-
тищи, улица Белобородова, д. 21, корп. 2б, ПГСК - 16, гаражный бокс с подвалом 
№ 14, площадью 24,7 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:58306, принадлежа-
щее на праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется за-
пись о государственной регистрации права от 03.12.2019 № 50:12:0000000:58306-
50/001/2019-1, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 27.02.2020  
№ 99/2020/316053306;

16. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 21,2 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29989, принадлежащее на 
праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 13.05.2005 № 50-50-12/019/2005-213, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 13.08.2019 № 99/2019/277756981;

17. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область,  
г. Мытищи, ул. Белобородова, д. 21, корп. 2б, ПГСК - 16,  площадью 20,7 кв. м, ка-
дастровый номер 50:12:0000000:53657 ,принадлежащее на праве собственности ФИО 
(данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации пра-
ва от 14.02.2014 № 50-50-12/025/2014-081, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 
12.07.2019 № 99/2019/272378776;

18. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Мыти-
щи, ул. Белобородова, д.21, клорп.2б, гаражный бокс с подвалом № 17, площадью 19,7, 
этаж 1, кадастровый номер 50:12:0000000:53532, принадлежащее на праве собствен-
ности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной реги-
страции права от 24.08.2012 № 50-50-12/072/2012-328, что подтверждается выпиской 
из ЕГРН от 12.07.2019 № 99/2019/272376639.

19. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 20,4 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29986, принадлежащее на 
праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 04.03.2005 № 50-50-12/008/2005-200, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 13.08.2019 № 99/2019/277756121;

20. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область,   г. Мыти-
щи, ул. Белобородова, д. 21, корп. 2б, гаражный бокс с подвалом №19, площадью 21,2 
кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:29917,принадлежащее на праве собственно-
сти ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистра-
ции права от 22.12.2016 № 50-50/012-50/012/003/2016-7419/2, что подтверждается вы-
пиской из ЕГРН от 12.07.2019 № 99/2019/2723763232.1; 

21. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 20,4 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30022, принадлежащее на 
праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 22.06.2006 № 50-50-12/034/2006-098, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274683704;

22. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 

площадью 20,3 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30038, принадлежащее на 
праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 08.09.2006 № 50-50-12/053/2006-136, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019-274713471;

23. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 19,4 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29978, принадлежащее на 
праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 16.06.2005 № 50-50-12/024/2005-294 , что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 13.08.2019 № 99/2019/277755670;

24. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородо-
ва, ПГСК-16, площадью 20,5 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30047, при-
надлежащее на праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН 
имеется запись о государственной регистрации права от 19.05.2006 № 50-
50-12/019/2006-273, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 21.02.2020  
№ 99/2020/315152214;

25. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 20,3 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30041, принадлежащее на 
праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 07.12.2006 № 50-50-12/070/2006-096, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274681021;

26. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 18,8 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29942, принадлежащее на 
праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о госу-
дарственной регистрации права от 13.05.2008 № 50-50-12/035/2008-1121, что под-
тверждается выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274615403;

27. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г.Мыти-
щи, ПГСК № 16, ул. Белобородова, д.21, корп.2б, бокс №26, площадью 18 кв. м, ка-
дастровый номер 50:12:0000000:29950, принадлежащее на праве собственности ФИО 
(данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации пра-
ва от 15.11.2000 № 50-01.12-24.2000-323.01, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 
12.07.2019 № 99/2019/272376932;

28. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16 
площадью 19,1 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29932, принадлежащее на 
праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 20.08.2012 № 50-50-12/070/2012-219, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274614468;

29. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 20,7 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30031, принадлежащее на 
праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 24.11.2006 № 50-50-12/060/2006-424, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274700861;

30. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК № 
16, бокс № 29, площадью 20,5 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30076, принад-
лежащее на праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется за-
пись о государственной регистрации права от 25.09.2014 № 50-50-12/092/2014-361, 
что подтверждается выпиской из ЕГРН от 06.10.2019 № 99/2019/288269070;

31. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 18,9 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29974, принадлежащее на 
праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 20.08.2007 № 50-50-12/036/2007-315, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274629751;

32. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 20,5 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30062, принадлежащее на 
праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 28.11.2007 № 50-50-12/060/2007-445, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274683828;

33. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16 
площадью 20,4  кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29927, принадлежащее на 
праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 05.02.2008 № 50-50-12/016/2008-001 , что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274613553;

34. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г Мы-
тищи, ул. Белобородова, д 21, корп. 2б, ПГСК-16, гаражный бокс с подвалом № 
33, площадью 20,7 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30005, принадлежа-
щее на праве собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется за-
пись о государственной регистрации права от 12.04.2018 № 50:12:0000000:30005-
50/012/2018-1, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 12.07.2019  
№ 99/2019/272376574;

35. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Мыти-
щи, ул. Белобородова, д. 21, корп. 2Б, ПГСК-16, бокс № 34, площадью 19,6 кв. м, ка-
дастровый номер 50:12:0000000:30050, принадлежащее на праве собственности ФИО 
(данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации пра-
ва от 17.12.2018 № 50:12:0000000:30050-50/001/2018-2, что подтверждается выпиской 
из ЕГРН от 12.07.2019 № 99/2019/272380547;

36. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 21,1 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29984, принадлежащее на 
праве собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 20.05.2014 № 50-50-12/053/2014-197, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 13.08.2019 № 99/2019/277756646;

37. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 20,7 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30052, принадлежащее на 
праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 17.09.2007 № 50-50-12/050/2007-208, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274682413;

38. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область,   г. Мы-
тищи, ул. Белобородова, ПГСК-16, д. 21, корп. 2б, бокс 37, площадью 28,1 кв. м, када-
стровый номер 50:12:0000000:30058, принадлежащее на праве долевой собственности 
ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации 
права от 22.05.2014 № 50-50-12/056/2014-220,1/2 и принадлежащее на праве долевой 
собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государствен-
ной регистрации права от 22.05.2014 № 50-50-12/056/2014-221,1/2, что подтверждает-
ся выпиской из ЕГРН от 12.07.2019                            №99/2019/272377988.

39. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 20,6 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:30037, принадлежащее на пра-
ве собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
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ственной регистрации права от 28.09.2015 № 50-50/012-50/012/007/2015-6213/3, что 
подтверждается выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274680545;

40. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородо-
ва, ПГСК-16, площадью 34 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:30030, при-
надлежащее на праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН 
имеется запись о государственной регистрации права от 18.09.2006 № 50-
50-12/056/2006-082, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 25.07.2019  
№ 99/2019/274678896;

41. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 35,8 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:29951, принадлежащее на пра-
ве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 20.04.2015 № 50-50/012-50/012/008/2015-8932/2, что 
подтверждается выпиской из ЕГРН от 13.08.2019                      № 99/2019/277753695;

42. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 20,4 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:29954, принадлежащее на пра-
ве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 02.09.2002 № 50-01.12-28.2002-43.01, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 13.08.2019 № 99/2019/277754361;

43. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородо-
ва, ПГСК-16, площадью 17,3 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:29964, при-
надлежащее на праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН 
имеется запись о государственной регистрации права от 19.10.2007 № 50-
50-12/039/2007-341, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 27.02.2020  
№ 99/2019/316044309;

44. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородо-
ва, ПГСК-16, площадью 36,7 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:30025, 
принадлежащее на праве собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в 
ЕГРН имеется запись о государственной регистрации права от  04.10.2016  
№ 50-50/012-50/012/002/2016-4344/2, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 
21.02.2020 № 99/2020/315152262);

45. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 34,8 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29939, принадлежащее на 
праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 13.10.2009 № 50-50-12/084/2009-080, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274615320;

46. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 41 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30044, принадлежащее на праве 
собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государствен-
ной регистрации права от 16.03.2011 № 50-50-12/010/2011-153, что подтверждается 
выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274681293;

47. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, р-н Мы-
тищинский, г Мытищи, ул. Белобородова, д 21, корп. 2Б, ПГСК-16, бокс 46, площа-
дью 42,6 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29971, принадлежащее на праве соб-
ственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной 
регистрации права от 01.11.2004 № 50-01/12-62/2004-250, что подтверждается выпи-
ской из ЕГРН от 12.07.2019 № 99/2019/272376807;

48. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 24 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29957, принадлежащее на праве 
собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государствен-
ной регистрации права от 30.03.2005 № 50-50-12/011/2005-379, что подтверждается 
выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274618000;

49. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 40,8 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29916, принадлежащее на пра-
ве собственности  ФИО (данные изъяты),  о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 01.11.2004 № 50-01/12-62/2004/171, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 12.07.2019 № 99/2019/274610829.

50. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 33,5 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30040, принадлежащее на 
праве собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 22.02.2007 № 50-50-12/016/2007-201, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274680914;

51.Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г.Мыти-
щи, ПГСК № 16, ул. Белобородова, д.21, корп.2б, бокс 50, площадью 21,9 кв. м, ка-
дастровый номер 50:12:0000000:29965, принадлежащее на праве собственности ФИО 
(данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации пра-
ва от 14.02.2018 № 50:12:0000000:29965-50/012/2018-2 , что подтверждается выпиской 
из ЕГРН от 12.07.2019 № 99/2019/272378630;

52. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Мыти-
щи, ул. Белобородова, д.21, корп. 2Б, ПГСК-16, бокс 51, площадью 20,2 кв. м, када-
стровый номер 50:12:0000000:30036 ,принадлежащее на праве собственности ФИО 
(данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации пра-
ва от 30.11.2006 № 50-50-12/062/2006-430, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 
12.07.2019 № 99/2019/272377920;

53. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г Мыти-
щи, ул. Белобородова, ПГСК-16, д 21, корп. 2Б, бокс 52, площадью 18 кв. м, кадастро-
вый номер 50:12:0000000:29960, принадлежащее на праве собственности ФИО (дан-
ные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации права 
от 26.10.2016 № 50-50/012-50/012/002/2016-7624/2, что подтверждается выпиской из 
ЕГРН от 12.07.2019 № 99/2019/272379989;

54. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 19,6 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30024, принадлежащее на 
праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 16.08.2006 № 50-50-12/049/2006-037, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274678344;

55.  Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 22,6 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29994, принадлежащее на 
праве собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 02.11.2006 № 50-50-12/063/2006-204, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274675483;

56. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородо-
ва, ПГСК-16, площадью 19,6 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30028, при-
надлежащее на праве собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН 
имеется запись о государственной регистрации права от 28.02.2007 № 50-
50-12/080/2006-089, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 25.07.2019  
№ 99/2019/274678704;

57. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 23,9 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30069, принадлежащее на 
праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 20.05.2008 № 50-50-12/025/2008-441, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274684566;

58. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, р-н Мы-
тищинский, г. Мытищи, ул. Белобородова, д. 21, корп. 2б, ПГСК - 16,  площадью 20,9 
кв.м, кадастровый номер 50:12:0101005:1436, принадлежащее на праве собственности  
ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации 
права от 25.10.2018 № 50:12:0101005:1436-50/012/2018-2 , что подтверждается выпи-
ской из ЕГРН от 20.10.2019 № 99/2019/290477235;

59. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, р-н  Мы-
тищинский, г Мытищи, ул. Белобородова, д 21, корп. 2б, ПГСК-16, гаражный бокс с 
подвалом № 58, площадью 21,3 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29929, при-
надлежащее на праве долевой собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН 
имеется запись о государственной регистрации права от 01.08.2016 № 50-50/012-
50/012/010/2016-8572/1, 1/4 , принадлежащее на праве долевой собственности  ФИО 
(данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации права 
от 01.08.2016 № 50-50/012-50/012/010/2016-8572/2,1/2 и принадлежащее на праве до-
левой собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 01.08.2016 № 50-50/012-50/012/010/2016-8574/1,1/4, 
что подтверждается выпиской из ЕГРН от 12.07.2019 № 99/2019/272377744.

60. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 19 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29969, принадлежащее на праве 
собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государствен-
ной регистрации права от 01.11.2004 № 50-01/12-62/2004-249, что подтверждается вы-
пиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274629376;

61. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 19,9 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29997, принадлежащее на 
праве долевой собственности  ФИО (данные изъяты) 1/3 доли, ФИО (данные изъяты)  
1/3 доли, ФИО (данные изъяты)  1/3 доли, о чем в ЕГРН имеются записи о государ-
ственной регистрации права от 09.11.2005 № 50-50-12/058/2005-178, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274676106;

62. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Мыти-
щи, ул. Белобородова, д 21, корп. 2б, ПГСК-16, бокс 61, площадью 20,9 кв. м, кадастро-
вый номер 50:12:0000000:29985, принадлежащее на праве собственности ФИО (дан-
ные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации права 
от 22.04.2019 № 50:12:0000000:29985-50/001/2019-2, что подтверждается выпиской из 
ЕГРН от 12.07.2019 № 99/2019/272379157;

63. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 21,2 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30042, принадлежащее на 
праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 01.11.2006 № 50-50-12/063/2006-178, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274681099;

64. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 26,4 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30012, принадлежащее ФИО 
(данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации пра-
ва от 07.03.2006 № 50-50-12/006/2006-175, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 
13.08.2019 № 99/2019/277757403;

65. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Мыти-
щи, ул. Белобородова, д.21 корп.2б, ПГСК-16, бокс с погребом 64, площадью 21,1 кв. 
м, кадастровый номер 50:12:0000000:30032, принадлежащее на праве собственности 
ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации 
права от 01.02.2019 № 50:12:0000000:30032-50/001/2019-2, что подтверждается выпи-
ской из ЕГРН от 12.07.2019 № 99/2019/272380409;

66. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16 
площадью 23,6 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29928, принадлежащее на 
праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 26.10.2007 № 50-50-12/043/2007-148, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274613764;

67. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 18,7 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30016, принадлежащее на 
праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 06.04.2006 № 50-50-12/006/2006-214, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 13.08.2019 № 99/2019/277757743;

68. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 20,8 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29999, принадлежащее на 
праве долевой собственности  ФИО (данные изъяты) 1/2 доли, ФИО (данные изъ-
яты)  1/2 доли, о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации пра-
ва от 26.01.2006 № 50-50-12/057/2005-124, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 
25.07.2019 № 99/2019/274680626; 

69. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 21,4 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30039, принадлежащее на 
праве собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 22.01.2007 № 50-50-12/079/2006-292, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274680796;

70. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 18 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29955, принадлежащее на праве 
собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государствен-
ной регистрации права от 02.07.2018 № 50:12:0000000:29955-50/011/2018-2, что под-
тверждается выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274617806;

71. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, р-н Мы-
тищинский, г Мытищи, ул. Белобородова, д 21, корп. 2б, бокс 70, площадью 21 кв. 
м, кадастровый номер 50:12:0000000:30048, принадлежащее на праве собственности  
ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации 
права от 05.03.2007 № 50-50-12/079/2006-255, что подтверждается выпиской из ЕГРН 
от 12.07.2019 № 99/2019/272376328;

72. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 23 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29934, принадлежащее на праве 
собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государствен-
ной регистрации права от 17.02.2012 № 50-50-12/007/2012-098, что подтверждается 
выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274614822;

73. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область,                            г. 
Мытищи, ул. Белобородова, д. 21, корп. 2б, ПГСК №16, бокс 72, площадью 20,7  
кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30067;
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74. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 

площадью 27,3 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30002, принадлежащее на 
праве собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 10.01.2006 № 50-50-12/068/2005-401, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274677099;

75. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 21,3 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30056, принадлежащее на 
праве собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 04.05.2007 № 50-50-12/024/2007-250, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274682919;

76. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородо-
ва, ПГСК-16, площадью 18 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29949, при-
надлежащее на праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН 
имеется запись о государственной регистрации права от 08.05.2001 № 50-
01.12-13.2001-241.01, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 21.02.2020  
№ 99/2020/315152598;

77. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Мыти-
щи, ул. Белобородова, д 21, корп. 2Б, бокс 76, площадью 18 кв. м, кадастровый номер 
50:12:0000000:29952, принадлежащее на праве собственности ФИО (данные изъя-
ты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации права от 15.04.2019 
№ 50:12:0000000:29952-50/001/2019-1, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 
12.07.2019 № 99/2019/272376880;

78. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область,  
г. Мытищи, ул. Белобородова, д 21, корп. 2Б, бокс 77, площадью 36,4 кв.м, кадастро-
вый номер 50:12:0000000:58326, принадлежащее на праве собственности  ФИО (дан-
ные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации права 
от 30.12.2019 № 50:12:0000000:58326-50/008/2019-1, что подтверждается выпиской из 
ЕГРН от 27.02.2020 № 99/2020/316065514;

79. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 53,9 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29973, принадлежащее на 
праве совместной собственности ФИО (данные изъяты), ФИО (данные изъяты), 
о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации права от 01.12.2010 
№ 50-50-12/095/2010-447, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 21.02.2020 № 
99/2020/315220939;

 80. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Мыти-
щи, ПГСК № 16, ул. Белобородова, д. 21, корп. 2б, бокс 79, площадью 29,8 кв. м, ка-
дастровый номер 50:12:0000000:52470, принадлежащее на праве собственности ФИО 
(данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации пра-
ва от 10.02.20106 № 50-50-12/003/2006-80, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 
12.07.2019 № 99/2019/272380277;

81. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 43 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30065, принадлежащее на праве 
собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государствен-
ной регистрации права от 02.03.2016 № 50-50/012-50/012/008/2016-4778/2, что под-
тверждается выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274684224;

82. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 35 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30034, принадлежащее на праве 
собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государствен-
ной регистрации права от 05.10.2006 № 50-50-12/056/2006-395, что подтверждается 
выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274680261;

83. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 38,2 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29940, принадлежащее на 
праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 27.07.2018 № 50:12:0000000:29940-50/012/2018-2, что 
подтверждается выпиской из ЕГРН от 13.08.2019 № 99/2019/277752585;

84. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 39,8 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30000, принадлежащее на 
праве собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 09.07.2019 № 50:12:0000000:30000-50/001/2019-2, что 
подтверждается выпиской из ЕГРН от 13.08.2019 № 99/2019/277757077;

85. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородо-
ва, ПГСК-16, площадью 39,5 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:30007, 
принадлежащее на праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в 
ЕГРН имеется запись о государственной регистрации права от 16.01.2006  
№ 50-50-12/078/2005-52, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 21.02.2020 № 
99/2020/315152362;

86. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 38,9 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30060, принадлежащее на 
праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 19.08.2013 № 50-50-12/079/2013-101, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274683569;

87. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 51,8 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30023, принадлежащее на 
праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 21.02.2014 № 50-50-13/041/2014-042, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274678233;

88.Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Мыти-
щи, ул. Белобородова, д.21, корп.2б, ПГСК-16, бокс с подвалом № 87, площадью 39,5к 
в. м, кадастровый номер 50:12:0000000:53543, принадлежащее на праве собственно-
сти  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной реги-
страции права от 28.09.2012 № 50-50-12/085/2012-212, что подтверждается выпиской 
из ЕГРН от 12.07.2019 № 99/2019/272378577;

89. Нежилое помещение № 88, расположенное по адресу: Московская область, р-н 
Мытищинский, г. Мытищи, ул. Белобородова, д. 21, корп. 2б, ПГСК №16,  площадью  
55, 8 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:30006, принадлежащее на праве соб-
ственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государствен-
ной регистрации права от 23.11.2017 № 50:12:0000000:30006-50/012/2017-2, что под-
тверждается выпиской из ЕГРН от 12.07.2019                                      № 99/2019/272376449;

90.Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Мы-
тищи, улица Белобородова, дом 21, корпус 2Б, гаражный бокс с подвалом 89, пло-
щадью 26,8 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:53960, принадлежащее на праве 
собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государствен-
ной регистрации права от 04.09.2015 № 50-50/012-50/012/005/2015-8591/2, что под-
тверждается выпиской из ЕГРН от 12.07.2019 № 99/2019/272377496;

91. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 

площадью 27,7 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:29914, принадлежащее на пра-
ве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 09.02.2001 № 50-01.12-5.2001-97.01, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 13.08.2019 № 99/2019/277750824;

92. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 25,8 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:30010, принадлежащее на пра-
ве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 21.05.2007 № 50-50-12/031/2007-063, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274677902;

93. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Мыти-
щи, улица Белобородова, ПГСК-16, д. 21, корп.2Б, бокс 92, площадью 40,4 кв.м, када-
стровый номер 50:12:0000000:29981, принадлежащее на праве собственности  ФИО 
(данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации пра-
ва от 24.05.2018 № 50:12:0000000:29981-50/012/2018-2, что подтверждается выпиской 
из ЕГРН от 13.08.2019 № 99/2019/277756219;

94. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область,  
г. Мытищи, улица Белобородова, ПГСК-16, д. 21, корп.2Б, бокс 93, пло-
щадью 25,1 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:29941, принадлежа-
щее на праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется 
запись о государственной регистрации права от 28.10.2019 № 50:12:0000000:29941-
50/001/2019-1, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 21.11.2019  
№ 99/2019/296877667;

95. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 51 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29976, принадлежащее на праве 
собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государствен-
ной регистрации права от 14.02.2005 № 50-50-12/004/2005-329, что подтверждается 
выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274629900;

96. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, р-н Мы-
тищинский, г Мытищи, ул. Белобородова, ПГСК-16, д 21, корп. 2б, бокс 95, площа-
дью 25,9 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:30054, принадлежащее на праве соб-
ственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной 
регистрации права от 18.06.2007 № 50-50/12/041/2007-019, что подтверждается выпи-
ской из ЕГРН от 12.07.2019 № 99/2019/272380191.

97. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Мы-
тищи, улица Белобородова, д. 21, корп.2б, ПГСК-16, площадью 22,8 кв.м, бокс  
№ 96 кадастровый номер 50:12:0000000:29946, принадлежащее на пра-
ве собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о го-
сударственной регистрации права от 21.10.2019 № 50:12:0000000:29946-
50/001/2019-2, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 26.02.2020  
№ 99/2019/315779229;

98. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 17,7 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:57584, принадлежащее на 
праве собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о госу-
дарственной регистрации права от 09.12..2003 № 50-01/12-62/2003-120.01, что под-
тверждается выпиской из ЕГРН от 13.08.2019 № 99/2019/272378521;

99. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 39,1 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:29915, принадлежащее на пра-
ве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 11.12.2006 № 50-50-12/060/2006-317, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 13.08.2019 № 99/2019/277754213;

100. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 28,84 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:29962, принадлежащее на 
праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 17.09.2007 № 50-50-12/058/2007-213, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 13.08.2019 № 99/2019/277755087;

101. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 45,3 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:30051, принадлежащее на пра-
ве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 17.09.2007 № 50-50-12/058/2007-213, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 13.08.2019 № 99/2019/277755087;

102. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 26,4 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30059, принадлежащее на 
праве собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 28.05.2007 № 50-50-12/025/2007-276, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274683497;

103. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, город 
Мытищи, улица Белобородова, дом 21, корпус 2Б, бокс 102, площадью 39,9 кв. м, ка-
дастровый номер 50:12:0000000:50403, принадлежащее на праве собственности  ФИО 
(данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации пра-
ва от 03.06.2016 № 50-50/012-50/012/001/2016-3939/2, что подтверждается выпиской 
из ЕГРН от 12.07.2019 № 99/2019/272378978;

104. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 27,2 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29979, принадлежащее на 
праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 22.02.2007 № 50-50-12/007/2007-209, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 13.08.2019 № 99/2019/277755848;

105. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Мыти-
щи, ул. Белобородова, д.21, корп.2Б, ПГСК-16, бокс № 104, площадью 39,3 кв. м, када-
стровый номер 50:12:0000000:30026, принадлежащее на праве собственности  ФИО 
(данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации пра-
ва от 27.10.2006 № 50-50-12/061/2006-183, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 
25.07.2019 № 99/2019/274678522;

106. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Мыти-
щи, улица Белобородова, д. 21, корп. 2б, ПГСК-16, бокс 105, площадью 27,5 кв. м, ка-
дастровый номер 50:12:0000000:29980, принадлежащее на праве собственности ФИО 
(данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации пра-
ва от 18.02.2014 № 50-50-12/120/2013-428, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 
13.08.2019 № 99/2019/277756025;

107. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 39 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30055, принадлежащее на праве 
собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государствен-
ной регистрации права от 28.04.2007 № 50-50-12/005/2007-261, что подтверждается 
выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274682822;

108. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородо-
ва, ПГСК-16, площадью 27,4 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29995, при-
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надлежащее на праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН 
имеется запись о государственной регистрации права от 17.11.2006 № 50-
50-12/065/2006-184, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 26.02.2020  
№ 99/2020/315709686;

109. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская обл., г .Мытищи, 
ул. Белобородова, д.21, корп.2б, ГСК №16, гаражный бокс с подвалом №108, площадью 
44 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:29966, принадлежащее на праве собствен-
ности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной реги-
страции права от 10.05.2017 № 50:12:0000000:29966-50/012/2017-2, что подтверждает-
ся выпиской из ЕГРН от 12.07.2019 № 99/2019/272379598;

110. . Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, 
ПГСК-16, площадью 30,9 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:30061, принадлежа-
щее на праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о 
государственной регистрации права от 29.06.2007 № 50-50-12/033/2007-146, что под-
тверждается выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019-274683726;

111. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 25,7 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:29958, принадлежащее на пра-
ве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 17.11.2011 № 50-50-12/101/2011-074, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 13.08.2019 № 99/2019/277754748;

112. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 26,8 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:30008, принадлежащее на пра-
ве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 19.06.2008 № 50-50-12/039/2008-368, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274677783;

113. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 29 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:30046, принадлежащее на праве 
собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государствен-
ной регистрации права от 31.05.2012 № 50-50-12/047/2012-096, что подтверждается 
выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274681691;

114. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 47,5 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:30063, принадлежащее на пра-
ве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 08.08.2007 № 50-50-12/050/2007-017, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274683889;

115. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16 
площадью 63,2 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:29925, принадлежащее на пра-
ве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 10.11.2006 № 50-50-12/059/2006-104, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274611273.

116. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская обл., г. Мытищи, 
ул. Белобородова, 21, корп. 2б, гаражный бокс с подвалом 115, площадью 43,8 кв.м, 
кадастровый номер 50:12:0000000:54992, принадлежащее на праве собственности 
ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации 
права от 19.07.2017 № 50:12:0000000:54992-50/012/2017-2, что подтверждается выпи-
ской из ЕГРН от 12.07.2019 № 99/2019/272376121;

117. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская обл.,  
г. Мытищи, ул. Белобородова, 21, корп. 2б, гаражный бокс с подвалом 116, 
площадью 38,4 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:58198, принадлежа-
щее на праве собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется за-
пись о государственной регистрации права от 14.08.2019 № 50:12:0000000:58198-
50/008/2019-1, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 19.10.2019  
№ 99/2019/290180636;

118. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 42,5 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:30066, принадлежащее на пра-
ве собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 07.11.2007 № 50-50-12/066/2007-219, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274684357;

119. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16 
площадью 45,3 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:29931, принадлежащее на пра-
ве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 03.03.2008 № 50-50-12/ 021/2008-016, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274614271;

120. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 38,8 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29990, принадлежащее на 
праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 19.08.2010 № 50-50-12/073/2010141, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274675559;

121. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, 
ПГСК-16, площадью 22,7 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29956, принадлежа-
щее на праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о 
государственной регистрации права от 10.12.2002 № 50-01.12-34.2002-401.01, что под-
тверждается выпиской из ЕГРН от 13.08.2019 № 99/2019/277759055;

122. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 36,8 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:29982, принадлежащее на пра-
ве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 09.03.2005 № 50-50-12/006/2005-446, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 13.08.2019 № 99/2019/277756365;

123. Нежилое помещение, расположенное по адресу: : Московская обл., г. Мы-
тищи, улица Белобородова, ПГСК-16, площадью 36,7 кв.м, кадастровый номер 
50:12:0000000:30015, принадлежащее на праве собственности ФИО (данные изъя-
ты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации права от 16.12.2005 
№ 50-50/012-50/012/010/2015-4417/2, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 
13.08.2019 № 99/2019/277757610;

.124. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская обл., г. Мы-
тищи, улица Белобородова, д.21, корп.2б, ПГСК-16, площадью 23,1 кв.м, кадастро-
вый номер 50:12:0000000:29963, принадлежащее на праве собственности ФИО (дан-
ные изъяты),  о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации права 
от 21.11.2019 № 50:12:0000000:29963-50/001/2019-2, что подтверждается выпиской из 
ЕГРН от 27.02.2020 № 99/2019/31589023;

125. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 37,2 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:30014, принадлежащее на пра-
ве собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 07.12.2005 № 50-50/012-50/012/010/2015-4422/2, что 
подтверждается выпиской из ЕГРН от 13.08.2019 № 99/2019/277757590;

126. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 38,8 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30064, принадлежащее на 
праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 05.02.2008 № 50-50-12/004/2008-023, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274684038;

127. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 33,4 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:29993, принадлежащее на пра-
ве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 06.05.2005 № 50-50-12/014/2005-183, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274675220;

128. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 38,1 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:29972, принадлежащее на пра-
ве собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 14.10.2004 № 50-01/12-56/2004-163, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274630497;

129. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 38,1 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:30011, принадлежащее на пра-
ве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 06.03.2006 № 50-50-12/006/2006-215, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 13.08.2019 № 99/2019/277757293;

130. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 43,5 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:29983, принадлежащее на пра-
ве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 19.02.2005 № 50-50-78/2004-150, что подтверждается 
выпиской из ЕГРН от 13.08.2019 № 99/2019/277756498;

131. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, 
ПГСК-16, площадью 22,8 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:29948, принадлежа-
щее на праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о 
государственной регистрации права от 20.12.2001 № 50-01.12-39.2001-281.02, что под-
тверждается выпиской из ЕГРН от 13.08.2019 № 99/2019/277753235;

132. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 39,6 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:29977, принадлежащее на пра-
ве собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 02.11.2004 № 50-01/12-60/2004-235, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 13.08.2019 № 99/2019/277755488;

133. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 35,8 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:29998, принадлежащее на пра-
ве собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 16.11.2005 № 50-50-12/062/2005-12, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274699862;

134. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, 
ПГСК-16, площадью 41,6 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:29988, принадлежа-
щее на праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о 
государственной регистрации права от 13.07.2007 № 50-50-12/0127/2007-380, что под-
тверждается выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274674607;

135. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 40 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:29992, принадлежащее на праве 
собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государствен-
ной регистрации права от 06.05.2005 № 50-50-12/014/2005-185, что подтверждается 
выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274675104;

136. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Мыти-
щи, ул. Белобородова, д 21, корп. 2б, ПГСК-16, гаражный бокс с подвалом №135, пло-
щадью 23,1 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:29959, принадлежащее на праве 
собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государствен-
ной регистрации права от 10.06.2016 № 50-50/012-50/012/010/2016-4156/1, что под-
тверждается выпиской из ЕГРН от 12.07.2019 № 99/2019/272376655;

137. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 22,4 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:29945, принадлежащее на пра-
ве собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 07.10.2013 № 50-50-12/091/2013-224, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 13.08.2019 № 99/2019/277752832;

138. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область,  
г Мытищи, ПГСК-16, ул. Белобородова, д 21, корп. 2б, бокс 137, площадью 23,8 кв. 
м, кадастровый номер 50:12:0000000:29961, принадлежащее на праве собственности 
ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации 
права от 27.10.2016 № 50-50/012-50/012/002/2016-7627/2, что подтверждается выпи-
ской из ЕГРН от 12.07.2019 № 99/2019/272379788.

139. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область,  
г. Мытищи, ул. Белобородова, д 21, корп. 2Б, гаражный бокс с подвалом 138, 
площадью 35,8 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:58309, принадлежа-
щее на праве собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется за-
пись о государственной регистрации права от 04.12.2019 № 50:12:0000000:58309-
50/001/2019-1, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 27.02.2020  
№ 99/2020/316069831;

140. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
площадью 37 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29936, принадлежащее на праве 
собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государствен-
ной регистрации права от 19.11.2010 № 50-50-12/088/2010-372, что подтверждается 
выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274615094;

141. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область,                        г. 
Мытищи, ул. Белобородова, д. 21, корп. 2б, ПГСК - 16, площадью 23,5 кв.м, кадастро-
вый номер  50:12:0000000:53077, принадлежащее на праве собственности  ФИО (дан-
ные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации права 
от 27.11.2001 № 50-01.12-53.2001-107.01, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 
12.07.2019 № 99/2019/272378423;

142. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, р-н Мы-
тищинский, г Мытищи, ул. Белобородова, ПГСК-16, д 21, корп. 2б, бокс 141, площа-
дью 40,9 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29967, принадлежащее на праве 
собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государствен-
ной регистрации права от 22.03.2019 № 50:12:0000000:29967-50/001/2019-2, что под-
тверждается выпиской из ЕГРН от 12.07.2019 № 99/2019/272379186.

143. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, рг Мы-
тищи, ул. Белобородова, ПГСК-16, д 21, корп. 2б, бокс 142, принадлежащее на праве 
собственности ФИО (данные изъяты).

144. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2020 № 768

О проведении тематической ярмарки 
«Весенняя акварель»
по адресу: г.о. Мытищи, 
мкр. Пироговский, ул. Сазонова, 5Б 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования 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 то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением администра-
ции городского округа Мытищи от 23.10.2019 № 4716 «Об утверждении Перечня 
мест проведения ярмарок на 2020 год на территории городского округа Мытищи 
Московской области», руководствуясь статьями 40,44 Устава муниципального об-
разования «Городской округ Мытищи Московской области»,

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 09 марта по 15 марта 2020 года организовать и провести темати-
ческую ярмарку «Весенняя акварель» по адресу: г.о. Мытищи, мкр. Пироговский, 
ул. Сазонова, 5Б (далее-ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ООО «Премьера+», в соответствии с дого-
вором на право организации ярмарки на территории городского округа Мытищи 
Московской области № 01132002-Д от 13.01.2020 г. (далее – Организатор).

3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с ад-
министрацией городского округа Мытищи (далее – Администрация): - план ме-
роприятий 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 Орга-

низатора информацию о Плане мероприятий в соответствии с требованиями по-
становления 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».

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориаль-
ное ветеринарное управление №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на 
организацию и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы с использовани-
ем передвижной лаборатории, на период проведения мероприятия.

5. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с Мытищинским филиалом 
АО «Мособлэнерго» (Мандрусов Д.В.) соответствующий договор на предоставле-

площадью 40,3 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:29996, принадлежащее на пра-
ве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 23.01.2008 № 50-50-12/083/2007-366, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274675831;

145. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, 
ПГСК-16, площадью 38,7 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29943, принад-
лежащее на праве собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется 
запись о государственной регистрации права от 17.09.2009 № 50-50-12/068/2009-
322, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 05.07.2019 № 99/2019/274616333;

146. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, 
ПГСК-16, площадью 40,1 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:30027, принад-
лежащее на праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется 
запись о государственной регистрации права от 19.09.2013 № 50-50-12/085/2013-
241, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274684513;

147. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, 
ПГСК-16, площадью 76,5 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:30003, принад-
лежащее на праве собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется 
запись о государственной регистрации права от 27.08.2011 № 50-50-12/075/2011-
007, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274677400;

148. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, 
ПГСК-16, площадью 39,9 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:29991, принад-
лежащее на праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется 
запись о государственной регистрации права от 16.03.2006 № 50-50-12/012/2006-
17, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274699440;

149. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. 
Мытищи, улица Белобородова, ПГСК-16, гаражный бокс № 148, принадлежащее 
на праве собственности  ФИО (данные изъяты);

150. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, 
ПГСК-16, площадью 66,8 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:30004, принад-
лежащее на праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется 
запись о государственной регистрации права от 20.06.2011 № 50-50-12/054/2011-
039, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274677373;

151. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, 
ПГСК-16, площадью 39 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:30043, принадле-
жащее на праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется за-
пись о государственной регистрации права от 21.11.2006 № 50-50-12/066/2006-
080, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274681199;

152. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, 
ПГСК-16, площадью 47,5 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29953, принад-
лежащее на праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется 
запись о государственной регистрации права от 31.03.2011 № 50-50-12/029/2011-
165, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 13.08.2019 № 99/2019/277754049;

153. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. 
Мытищи, ул. Белобородова, д. 21, корп. 2б, ПГСК - 16, бокс 152, площадью 50,9 
кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30075, принадлежащее на праве соб-
ственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государ-
ственной регистрации права от 13.12.2018 № 50:12:0000000:30075-50/001/2018-
2, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 12.07.2019 № 99/2019/274684967;

154. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, 
ПГСК № 16, площадью 45,1 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:30074, при-
надлежащее на праве долевой собственности  ФИО (данные изъяты) 1/2 доли, 
ФИО (данные изъяты)  1/2 доли, о чем в ЕГРН имеется запись о государствен-
ной регистрации права от 02.08.2007 № 50-50-12/034/2007-415, что подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274684882;

155. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, 
ПГСК-16 площадью 43,3 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:29930, принад-
лежащее на праве собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется 
запись о государственной регистрации права от 11.01.2008 № 50-50-12/082/2007-
013, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274614010;

156. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородо-
ва, ПГСК-16, площадью 39 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:30043, при-
надлежащее на праве собственности ФИО (данные изъяты),  о чем в ЕГРН 
имеется запись о государственной регистрации права от 21.11.2006 № 50-
50-12/066/2006-080, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 19.10.2019  
№ 99/2019/290185097;

157. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. 
Мытищи, ул. Белобородова, д. 21, корп. 2б, ПГСК - 16, гаражный бокс 156, при-
надлежащее на праве собственности  ФИО (данные изъяты);

158. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, 
ПГСК-16, площадью 44,3 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:30029, принад-
лежащее на праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется 
запись о государственной регистрации права от 18.09.2006 № 50-50-12/056/2006-
081, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274678821;

159. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, 
ПГСК-16, площадью 20,7 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:29968, принад-
лежащее на праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется 
запись о государственной регистрации права от 05.03.2005 № 50-50-12/004/2005-
415, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274629270;

160. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, 
ПГСК-16, площадью 41,9 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30001, принад-
лежащее на праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется 
запись о государственной регистрации права от 22.02.2006 № 50-50-12/008/2006-
64, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274699898;

161.Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. 
Мытищи, ул. Белобородова, ПГСК-16, д 21, корп. 2б, бокс 160, площадью 37,2 кв. 
м, кадастровый номер 50:12:0000000:29926, принадлежащее на праве собствен-
ности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной 
регистрации права от 09.11.2017 № 50:12:0000000:29926-50/012/2017-2, что под-
тверждается выпиской из ЕГРН от 12.07.2019 № 99/2019/272378153;

162. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, 
ПГСК-16, площадью 21,8 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:29970, принад-
лежащее на праве собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется 
запись о государственной регистрации права от 24.01.2011 № 50-50-12/117/2010-
301, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274629479;

163. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, 

ПГСК-16, площадью 48,6 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:30033, принад-
лежащее на праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется 
запись о государственной регистрации права от 26.03.2007 № 50-50-12/019/2007-
048, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274685309;

164. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, 
ПГСК-16, площадью 43,4 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:30017, принад-
лежащее на праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется 
запись о государственной регистрации права от 06.03.2006 № 50-50-12/006/2006-
172, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 13.08.2019 № 99/2019/277757891;

165. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, 
ПГСК-16, площадью 43,2 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:30019, принад-
лежащее на праве собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется 
запись о государственной регистрации права от 06.03.2006 № 50-50-12/006/2006-
193, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 13.08.2019 № 99/2019/277758252;

166. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, 
ПГСК-16, площадью 43,4 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:30018, принад-
лежащее на праве собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется 
запись о государственной регистрации права от 07.03.2006 № 50-50-12/006/2006-
192, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 13.08.2019 № 99/2019/277758159; 

167. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, 
ПГСК-16, площадью 30,2 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:30013, принад-
лежащее на праве собственности  ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется 
запись о государственной регистрации права от 06.03.2006 № 50-50-12/006/2006-
216, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 13.08.2019 № 99/2019/277757436;

168. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, 
ПГСК-16, площадью 34,7 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:30021, принад-
лежащее на праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется 
запись о государственной регистрации права от 12.08.2014 № 50-50-12/074/2014-
855, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 99/2019/274677990;

169. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, 
ПГСК-16 площадью 72,3 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:29933, при-
надлежащее на праве собственности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН име-
ется запись о государственной регистрации права от 03.07.2015 № 50-50/012-
50/012/003/2015-6770/2, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 
99/2019/274614720.

170. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. 
Мытищи, ул. Белобородова, д.21, корп.2Б, ПГСК-16, бокс 169, площадью 28,1 кв. 
м, кадастровый номер 50:12:0000000:30035, принадлежащее на праве собствен-
ности ФИО (данные изъяты), о чем в ЕГРН имеется запись о государственной 
регистрации права от 02.11.2006 № 50-50-12/062/2006-429, что подтверждается 
выпиской из ЕГРН от 12.07.2019 № 99/2019/272377732.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2020 № 769

О внесении изменений в Постановление
Администрации Мытищинского
муниципального района
от 03.07.2014г. №1671
(с изменениями от 24.12.2014 №4490,
от 05.05.2015 №874, от 04.06.2015 №1195, от 02.10.2015
№2685, от 20.11.2015 №3343, от 15.01.2016 №07,
от 15.03.2016 №661, от 30.05.2016 №2041, от 13.10.2016
№4134, от 15.12.2016 №5187, от 02.02.2017 №423,
от 26.04.2017 №2093, от 14.06.2017 №2972, от 09.08.2017
№3801, от 04.10.2017 №4703, от 10.11.2017 №5317,
от 23.11.2017 №5542, от 12.12.2017 №5841, от 22.12.2017
№6079, от 22.01.2018 №118, от 20.03.2018 №940,
от 04.04.2018 №1264, от 17.05.2018 №1999, от 08.06.2018
№2371, от 04.07.2018 №2749, от 27.09.2018 №3989,
от 19.10.2018 №4371, от 30.10.2018 №4527, от 08.11.2018
№4660, от 05.12.2018 №5132, от 27.12.2018 №5573,
от 24.01.2019 №202, от 27.02.2019 №727, от 22.03.2019 
№1135, от 17.04.2019 №1667, от 26.04.2019 №1891,
от 03.06.2019 №2270, от 02.07.2019 №2848, от 22.08.2019
№3674, от 14.11.2019 №5050)

В соответствии с пунктом 26.1 статьи 16  Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 19 Федерального закона N 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекла-
ме», Порядком согласования схем размещения рекламных конструкций, утвержден-
ным Постановлением Правительства Московской области N 462/25  от 28.06.2013, 
руководствуясь статьями 6, 40 Устава муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Постановление Администрации Мытищинского муниципального района от 
03.07.2014  №1671 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на 
территории Мытищинского муниципального района Московской области»               (с 
изменениями от 24.12.2014 №4490, от 05.05.2015 №874, от 04.06.2015 №1195, от 
02.10.2015 №2685, от 20.11.2015 №3343, от 15.01.2016 №07, от 15.03.2016 №661 и от 
30.05.2016 №2041, от 13.10.2016 №4134, от 15.12.2016 №5187, от 02.02.2017 №423, от 
26.04.2017 №2093, от 14.06.2017 №2972, от 09.08.2017 №3801, от 04.10.2017 №4703, от 
10.11.2017 №5317, от 23.11.2017 №5542, от 12.12.2017 №5841, от 22.12.2017 №6079, от 
22.01.2018 №118, от 20.03.2018 №940, от 04.04.2018 №1264, от 17.05.2018 №1999, от 
08.06.2018 №2371, от 04.07.2018 №2749, от 27.09.2018 №3989, от 19.10.2018 №4371, от 
30.10.2018 №4527, от 08.11.2018 №4660, от 05.12.2018 №5132, от 27.12.2018 №5573, от 
24.01.2019 №202, от 27.02.2019 №727, от 22.03.2019 №1135, от 17.04.2019 №1667, от 
26.04.2019 №1891, от 03.06.2019 №2270, от 02.07.2019 №2848, от 22.08.2019 №3674, от 
14.11.2019 №5050) внести следующее изменение:

Включить в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского 
округа Мытищи Московской области следующие рекламные места: 

№ 
п.п.

Адрес установки  
и эксплуатации

№ на 
карте 

Схемы
Тип и размер

1 Московская область, г.о. Мытищи, 
южнее п. Птицефабрики
 

661
1,6 м х 1,126 м

ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ 
(СТЕЛА) С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ

 

2 Московская область, г.о. Мытищи, 
южнее п. Птицефабрики

662
3,23 м х 4,25 м

ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ 
(СТЕЛА) С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На территории Московской области, г. Мытищи, ул. Благовещенская, д. 13 вы-
явлено бесхозяйное движимое имущество – кабельная линия и оборудование 
ТП-502.   

Физические и юридические лица могут заявить об имеющихся у них правах на 
указанные объекы в течении 2-х месяцев со дня опубликования данного объяв-
ления в Управление земельно-имущественных отношений администрации го-
родского округа Мытищи Московской области по адресу: Московская область,            
г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7.

Начальник Управления 
земельно-имущественных отношений                                                М.Ю. Волкова

ние бесперебойного электропитания в период с 08 ч. 00 мин. 08.03.2020 по 20 ч. 00 
мин. 15.03.2020.

6. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ООО «Сергиево-Посад-
ский региональный оператор» соответствующий договор на оборудование пло-
щадки контейнерами для сбора мусора и биологических отходов на период про-
ведения мероприятия.

7. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопас-
ности, в том числе противопожарного режима, не допускать фактов халатного от-
ношения к нарушениям правил пожарной безопасности, принять необходимые 
меры по материально-техническому обеспечению объектов средствами пожаро-
тушения и организовать проведение противопожарного инструктажа.

8. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи  Глинкину 
Е.Г. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоу-
правления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского округа Мытищи С.М. Науменкова. 

Глава городского округа Мытищи                                                                    В.С. Азаров

3 Московская область, г.о. Мытищи, 
южнее п. Птицефабрики

663
2,25 м х 0,6 м

ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ 
(СТЕЛА) С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ

4 Московская область, г.о. Мытищи, 
южнее п. Птицефабрики 664 4,20 м х 1,15 м

ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ 
(СТЕЛА) С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ

5 Московская область, г.о. Мытищи, 
южнее п. Птицефабрики 665 3,40 м х 1,15 м

ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ 
(СТЕЛА) С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ

6 Московская область, г.о. Мытищи, 
южнее п. Птицефабрики 666 2,59 м х 0,925 м

ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ 
(СТЕЛА) С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ

7 Московская область, г.о. Мытищи, 
южнее п. Птицефабрики 667 2,59 м х 0,925 м

ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ 
(СТЕЛА) С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ

8 Московская область, г.о. Мытищи, 
южнее п. Птицефабрики

668 2,60 м х 2,911 м
ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ 

(СТЕЛА) С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ

9 Московская область, г.о. Мытищи, 
южнее п. Птицефабрики 669 2,60 м х 2,07 м

ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ 
(СТЕЛА) С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ

10 Московская область, г.о. Мытищи, 
южнее п. Птицефабрики 670 2,25 м х 0,60 м

ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ 
(СТЕЛА) С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ

11

Московская область, г. Мытищи, 
по Ярославскому шоссе (с 
привязкой к автодороге: 
Ярославское шоссе, 17км+930м 
справа из Москвы) 671

4,0 м х 12,0 м
СВЕТОДИОДНЫЙ

 ЭКРАН

12

Московская область, г. Мытищи, 
8-й Ленинский пер., д. 12

672
5,0 м х 15,0 м

СВЕТОДИОДНЫЙ
 ЭКРАН

13

Московская область, г.о. Мытищи, 
д. Грибки (с привязкой к 
автодороге: Дмитровское шоссе, 
23км+900 м справа при движении 
из Москвы)

673 4,0 м х 12,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ С ВНУТРЕННИМ 

ПОДСВЕТОМ

14

Московская область, г.о. Мытищи, 
д. Еремино (с привязкой к 
автодороге: Дмитровское шоссе, 
30км+000м справа при движении 
из Москвы)

674 4,0 м х 12,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ С ВНУТРЕННИМ 

ПОДСВЕТОМ

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоя-
щее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах 
массовой информации.

Глава городского округа Мытищи                                                                                        В.С. Азаров 
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2020 № 827

О присвоении адреса объектам 
недвижимости, 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 Рос-
сийской Федерации», пункт 1 статьи 2 Закона Московской области от 26.12.2017 № 
241/2017-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Московской области и органами государ-
ственной власти Московской области», пункт 6 часть 2 статьи 2 Закона Московской 
области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов», в рамках проведения мероприятия по обеспечению до-
стоверности, полноты и актуальности адресных сведений, содержащихся в Государ-
ственном адресном реестре (ФИАС) (п.1.6.9. Перечня мероприятия Плана развития 
доходной базы консолидированного бюджета Московской области на 2019», утверж-
денного Первым Вице-губернатором Московской области, учитывая письмо Мини-
стерства имущественных отношений Московской области от 09.10.2019 № УД-11249 
(исх. от 09.10.2019 № 15ИСХ-27286), руководствуясь статьями 40, 44 Устава муници-
пального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зданию с кадастровым номером 50:12:0101603:255, имеющему местоположение: 
Московская область, р-н Мытищинский, г. Мытищи, городское поселение Мытищи, 
СТ «Дружба-2», уч. 36, расположенному в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 50:12:0101603:10, присвоить адрес: Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Мытищи, город Мытищи, проезд Фуражный, д. 5/36, стро-
ение 1.

1.2. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0101603:10, общей площа-
дью 706 кв.м., присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, город-
ской округ Мытищи, город Мытищи, проезд Фуражный, участок 5/36.

2. Зданию с кадастровым номером 50:12:0080117:465, местоположение: Москов-
ская область, р-н Мытищинский, г. Мытищи, восточнее д. Грибки, СТ Грибки, уча-
сток 179, расположенному в границах земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0080117:273, присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, го-
родской округ Мытищи, деревня Грибки, переулок Цветочный, д. 8.

2.1. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0080117:273, общей площа-
дью 1138 кв.м., присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, город-
ской округ Мытищи, деревня Грибки, переулок Цветочный, участок 8.

3. Зданию с кадастровым номером 50:12:0070219:505, местоположе-
ние: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи,  
д. Манюхино, ул. Самоходная, дом 4, расположенному в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:0070219:272, присвоить адрес: Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Мытищи, деревня Манюхино, улица Самоход-
ная, д. 4.

4. Зданию с кадастровым номером 50:12:0080502:331, местоположение: Московская 
область, г. Мытищи, снт ЗАО «Метровагонмаш», Ховрино-2, уч. 423, расположенно-
му в границах земельного участка с кадастровым номером 50:12:0080502:81, присво-
ить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, 
деревня Ховрино, улица Клюквенная, д. 1.

4.1. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0080502:81, общей площа-
дью 1060 кв.м., присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, город-
ской округ Мытищи, деревня Ховрино, улица Клюквенная, участок 1.

5. Зданию с кадастровым номером 50:12:0080504:239, местоположе-
ние: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи,  
д. Бородино, ул. Малая Бородинская, дом 4А, расположенному в границах земельно-
го участка с кадастровым номером 50:12:0080504:227, присвоить адрес: Российская 
Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Бородино, ули-
ца Малая Бородинская, д. 4А.

5.1. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0080504:227, общей пло-
щадью 708 кв.м., присвоить адрес: Российская Федерация, Московская об-
ласть, городской округ Мытищи, деревня Бородино, улица Малая Бородинская,  
участок 4А.

6. Зданию с кадастровым номером 50:12:0080504:240, местоположение: Московская 
область, Мытищинский район, г.п. Мытищи, вблизи д. Бородино, СНТ «Бородино», 
уч-к 29Л, расположенному в границах земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0080504:94, присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, го-
родской округ Мытищи, деревня Бородино, улица Богоявленская, д. 1А/29.

6.1. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0080504:94, общей площа-
дью 1000 кв.м., присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, город-
ской округ Мытищи, деревня Бородино, улица Богоявленская, участок 1А/29.

7. Зданию с кадастровым номером 50:12:0040201:175, местоположение: Московская 
область, р-н Мытищинский, с/о Жостовский, с/т «Водопродчик», уч. 25, расположен-
ному в границах земельного участка с кадастровым номером 50:12:0040201:39, при-
своить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, 
посёлок Пестово, улица Витимская, д. 20.

7.1. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0040201:39, общей площа-
дью 600 кв.м., присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, город-
ской округ Мытищи, посёлок Пестово, улица Витимская, участок 20.

8. Зданию с кадастровым номером 50:12:0080105:268, местоположение: Российская 
Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, село Троицкое, улица 
Троицкая, дом 6А, расположенному в границах земельного участка с кадастровым 
номером 50:12:0080105:229, присвоить адрес: Российская Федерация, Московская об-
ласть, городской округ Мытищи, село Троицкое, улица Троицкая, д. 6А.

8.1. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0080105:229, общей площа-
дью 900 кв.м., присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, город-
ской округ Мытищи, село Троицкое, улица Троицкая, участок 6А.

9. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0080117:326, общей площадью 
986 кв.м, присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской 
округ Мытищи, деревня Грибки, улица Виноградная, участок 22.

10. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0080117:212, общей площа-
дью 600 кв.м, присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, город-
ской округ Мытищи, деревня Грибки, улица Виноградная, участок 20.

11. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0100136:649, общей площа-
дью 610 кв.м, присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, город-
ской округ Мытищи, город Мытищи, улица Лесопарковая, участок 1/37.

12. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0070319:426, общей площа-
дью 599 кв.м, присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, город-
ской округ Мытищи, деревня Пирогово, улица 8-я Линия, участок 3.

13. Управлению градостроительного развития (Швыряев А.С.) направить в Муни-
ципальное автономное учреждение «Городской Информационный Вычислительный 
Центр» сведения для внесения в государственный адресный реестр.

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

15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову.

Глава городского округа Мытищи                                                                    В.С. Азаров


