
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи                           www.mytyshi.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИ № 1 (54) 

11.01.2020

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2019 № 5710

О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации 
городского округа Мытищи от 10.10.2018 №4233
(с изменениями и дополнениями от 21.12.2018 №5468,
от 02.04.2019 №1397, от 08.05.2019 №2000, 
от 10.06.2019 №2501, от 02.09.2019 №3924, 
от 17.10.2019 №4621, от 27.11.2019 №5244)

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании распоряжения Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 
27.12.2012 №32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объ-
ектов, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской об-
ласти»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Мытищи от 10.10.2018 №4233 (с измене-
ниями и дополнениями от 21.12.2018 №5468, от 02.04.2019 №1397, от 08.05.2019 №2000, от 10.06.2019 №2501, 
от 02.09.2019 №3924, от 17.10.2019 №4621, от 27.11.2019 №5244) следующие изменение и дополнение:

1.1. Дополнить Приложение 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов» следующей 
строкой:

175 262

г.о. 
Мытищи,                 
ул. 
Ак.Каргина 
д.36

Киоск Хлебобулочные 
изделия

2019-
2022 да государственная 

неразграниченная

1.2. Страницу «Содержание Схемы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению (приложение 1).

1.3. Страницу 18 Приложения №2 «Графическая Схема размещения нестационарных торговых объек-
тов» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению (приложение 2).

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

Глава городского округа Мытищи                                                               В.С. Азаров

Приложение 1 
к постановлению администрации
городского округа Мытищи
№ 25.12.2019 от 5710

Содержание Схемы

№ стр. Номера нестационарных торговых объектов, отмеченных на странице

1 1,3,194, 224

2 6,7,12,199

3 15

4 22

5 18,21,186

6 28,170,197

7 29

8 30, 253

9 31,32,190

10 33,36,188

11 39,40,192,195

12 41,43,45,46,47

13 42,189

14 50,51,52,53,54,59,165,196,202, 257

15 58

16 60

17 61

18 66,67,68,69, 226,262

19 70

20 71,72,169

21 77,78

22 84,85,86,87,88,89,90,91,243

23 92

24 93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105

25 106

26 108

27 109,110

28 111,112,113,114,115,116,117,118

29 121,122

30 125

31 138,204

32 139

33 143

34 144

35 151

36 158, 221

37 159, 220

38 160

39 161

40 167, 212, 213

41 168

42 180

43 181

44 182

45 183

46 184,185,201

47 187,200

48 191

49 193,198

50 203

51 205

52 206

53 207

54 208

55 209

56 210

57 211

58 214

59 215, 216, 217, 218

60 219

61 223

62 225

63 227, 255

64 228, 229, 254

65 230, 231

66 232, 233, 234, 235

67 236, 237

68 238

69 239, 240

70 241,242

71 244

72 245,246

73 247

74 248

75 249

76 250

77 251, 252

78 256

79 258

80 259, 260

81 261

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые арендаторы земельных участков!

С 01.01.2020 года в случае предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов гражда-
нам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества, включая земли общего пользования, сенокошения, ведения животноводства (вклю-
чая земли, занятые строениями и сооружениями), выпаса сельскохозяйственных животных арендная 
плата определяется на основании кадастровой стоимости земельного участка в размере трех десятых про-
цента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков.
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Приложение 2 к постановлению администрации
городского округа № 25.12.2019 от 5710
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2019 № 5785

Об освобождении  территории городского
округа Мытищи от самовольно установленных
металлических гаражей и  тентов 

В соответствии с подпунктом «в» части 11 статьи 56  Закона Московской области №191/2014-03 от 
30.12.2014г. «О благоустройстве в Московской области»,  «Порядком работы с самовольно установленными 
металлическими гаражами и тентами, самовольными постройками и незаконно размещенными нестацио-
нарными объектами различного назначения на территории городского округа Мытищи», утвержденным ре-
шением Совета депутатов городского округа Мытищи №3/5 от 17.03.2016г., руководствуясь статьями 40,44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. МБУ «Гаражавтострой» (Кошечкин В.М.) провести комплекс мероприятий, связанных с выявлением, 
демонтажем и вывозом незаконно установленных металлических гаражей и тентов, нестационарных объек-
тов различного назначения на территории городского округа Мытищи, согласно порядка, утвержденного ре-
шением  Совета депутатов городского округа Мытищи № 3/5 от 17.03.2016 г.  

2. Комплекс  мероприятий в соответствии с  пунктом 1 настоящего Постановления  провести в отношении 
имущества расположенного по адресам  согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Межмуниципальному управлению МВД России «Мытищинское» рекомендовано обеспечить соблюде-
ние общественного порядка при осуществлении действий по сносу самовольно установленных металличе-
ских гаражей и тентов. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации 
городского округа Мытищи А.Н. Бирюкова.

Глава  городского округа Мытищи                                                                                         В.С. Азаров                                                            

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа Мытищи 
от  27.12.2019г. № 5785

РЕЕСТР АДРЕСОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА СНОСА НА  2020Г.
 ГАРАЖЕЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ МЫТИЩИ

1. ул. Попова (ЖД)
2. ул. Фрунзе
3. ул. Попова 
4. д.Беляниново, вблизи д.201
5. ул. Шараповская, д.1
6. Туристический пансионат « Клязьминское водохранилище»
    Сорокинское шоссе, стр.13
7. ул. Юбилейная, д.34-36, корп.1
8. ул.2-я Крестьянская 
9. ул. Силикатная, 31В
10. ул. Силикатная, 33В
11. ул. Силикатная, д.41, к.2 
12. ул.1-я Песчаная, д.9 
13. ул. Ак.Каргина, д.40, к.1                      
14. ул. Щорса, д.7  
15. ул. Достоевского, д.32-34  
16. ул.Пушкина 
17. ул.3-я Новая, д.30
18. ул.3-я Новая, д.22 
19. ул. Медицинская, д.15 
20. ул. Медицинская, д.2а
21. ул. Медицинская, д.6
22. ул. Семашко, д.4, корп.1
23. ул. Трудовая, д.29 
24. Новомытищинский пр-т, д.9а 
25. ул.Комбиферма, д.7
26. ул.Силикатная, д.1/9
27. Детский переулок
28. ул.Станционная, д.3, к.2
29. дер.Челобитьево, ул.Центральная
30. ул.4-я Парковая, д.24
31. ГСК-27 1-й Рупасовский пер-к     

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2019 № 5758

О проведении открытого аукциона №25
на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории 
городского округа Мытищи Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным  законом  от  28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой  деятельности  в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Законом Московской 
области от 24.12.2010 №174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой 
деятельности в Московской области», постановлением администрации городского 
округа Мытищи от 21.12.2018 № 5468 О внесении изменений в постановление адми-
нистрации городского округа Мытищи Московской области от 10.10.2018 № 4233 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Мытищи Московской области на 2017-2022 годы и о признании 
утратившим силу постановления администрации городского округа Мытищи Мо-
сковской области от 23.04.2018 №1626», постановлением администрации городского 
округа Мытищи Московской области от 06.12.2017 №5761 «Об утверждении Положе-
ния о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарного торго-
вого объекта и о признании утратившим силу постановления № 1239 от 16.03.2017», 
руководствуясь ст. ст. 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области»,

                                                    ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Провести торги в форме открытого аукциона на право размещения нестационар-
ных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории 
городского округа Мытищи, перечисленных в Извещении, в порядке и в сроки, ука-
занные в Положении о проведении открытого аукциона на право размещения неста-
ционарного торгового объекта и в Извещении соответственно.

2. Утвердить Извещение о проведении открытого аукциона № 25 на право разме-
щения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Мыти-
щи (далее также – Извещение, приложение к настоящему постановлению).

3. Утвердить начальную (минимальную) цену договора (лота) и шаг аукциона в 
размере, указанном в Извещении.

4. Разместить Извещение на сайте органов местного самоуправления www.mytyshi.
ru в разделе «Экономика и Финансы» - «Потребительский рынок» - «Аукционы на 
право размещения нестационарных торговых объектов».

5. Заместителю главы  администрации  городского округа Мытищи Конягину В.А. 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, поста-
новление с приложениями разместить на сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи.

 Глава городского округа Мытищи                                                                     В.С. Азаров
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Мытищи
от «26» 12.2019 № 5758 

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого аукциона № 25 на право размещения нестационарного 

торгового объекта на территории городского округа Мытищи

1. Общие положения

№ 
п/п Вид информации Содержание информации

1 Форма торгов Открытый аукцион (далее - аукцион), в котором может     
участвовать     любое     юридическое    лицо    независимо    от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения, а также места происхождения капитала или любой 
индивидуальный предприниматель

2 Предмет аукциона Право на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, а 
также на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, находящихся на территории городского 
округа Мытищи

3 Основание для 
проведения аукциона

Постановление администрации городского округа Мытищи 
Московской области от 06.12.2017                № 5761 (с изменениями 
от 19.09.2019 № 4195).

4 Организатор аукциона Администрация городского округа Мытищи Московской области 
(далее – организатор аукциона)

Контактная информация:

Адрес Адрес (почтовый адрес): 141008, г. Мытищи, Новомытищинский 
пр-т, д.36/7.

Контактный телефон 8 (495) 586-06-69

Адрес электронной 
почты

potrebrinok2012@yandex.ru

Официальный сайт Официальный сайт администрации городского округа Мытищи 
-Главная - Экономика и финансы – Потребительский рынок 
- Аукционы на право размещения нестационарных торговых 
объектов
(http://mytyshi.ru/eaf/market/auctions/). 

Единый портал торгов 
Московской области

www.torgi.mosreg.ru

Ответственное 
должностное лицо

Начальник управления потребительского рынка и услуг 
администрации городского округа Мытищи Московской области 
– Сабирзянова Л.М.

5 Аукционная комиссия

Контактный телефон

Аукционная комиссия создана на основании постановления 
администрации городского округа Мытищи Московской области 
от 15.01.2018 № 39 (с Изменениями от 19.09.2019 № 4195) 

+7(495) 586-06-69

6 Дата и время начала 
подачи заявок на участие 
в аукционе

«27» декабря 2019 г.  с 09 час. 00 мин. по московскому времени

Дата и время окончания 
подачи заявок на участие 
в аукционе

«27» января 2020 г.  с 18 час. 00 мин. по московскому времени

Место (адрес) подачи 
заявок на участие в 
аукционе

Адрес (почтовый адрес): 141008, Московская обл., г. Мытищи, 
Новомытищинский просп., д.30/1, кабинет 205.

Форма заявки Форма заявки указана в приложении 1 к настоящему Извещению

Порядок подачи заявки Информация указана в разделе 3 к настоящему Извещению

7 Порядок оформления 
участия в аукционе

Информация указана в разделе 3 настоящего Извещения

8 Место размещения 
нестационарного 
торгового объекта 
(адресный ориентир), 
тип, описание внешнего 
вида, площадь, 
специализация 
нестационарного 
торгового объекта

Место размещения нестационарного торгового объекта согласно 
Схеме размещения нестационарных торговых объектов, 
утвержденной Постановлением администрации городского округа 
Мытищи от 25.12.2019 № 5710, размещенной на официальном сайте 
администрации муниципального образования - www.mytyshi.ru:
- лот №1 – порядковый № 207 Схемы (раздел 2 Извещения, табли-
ца);
- лот №2 – порядковый № 210 Схемы (раздел 2 Извещения, таблица);
- лот №3 – порядковый № 248 Схемы (раздел 2 Извещения, таблица);
- лот №4 – порядковый № 252 Схемы (раздел 2 Извещения, таблица);
- лот №5 – порядковый № 253 Схемы (раздел 2 Извещения, таблица);
- лот №6 – порядковый № 254 Схемы (раздел 2 Извещения, таблица);
- лот №7 – порядковый № 256 Схемы (раздел 2 Извещения, таблица);
- лот №8 – порядковый № 257 Схемы (раздел 2 Извещения, таблица);
- лот №9 – порядковый № 258 Схемы (раздел 2 Извещения, таблица);
- лот №10 – порядковый № 87 Схемы (раздел 2 Извещения, табли-
ца);
- лот №11 – порядковый № 89 Схемы (раздел 2 Извещения, табли-
ца);
- лот №12 – порядковый № 86 Схемы (раздел 2 Извещения, табли-
ца);
- лот №13 – порядковый № 122 Схемы (раздел 2 Извещения, 
таблица);
- лот №14 – порядковый № 262 Схемы (раздел 2 Извещения, 
таблица).

9 Срок, в течение которого 
организатор аукциона 
вправе отказаться от 
проведения аукциона

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе до 15 
час. 45 мин. по московскому времени «24» января 2020 г.

10 Срок, в течение которого 
организатор аукциона 
вправе внести изменения 
в Извещение об 
открытом аукционе

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении 
изменений в Извещение об открытом аукционе не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.
Изменения в настоящее Извещение вносятся до «22» января 2020 г.

11 Порядок, форма и 
срок предоставления 
разъяснений положений 
Извещения об открытом 
аукционе

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной 
форме (в том числе путем направления отсканированного документа 
по электронной почте) или в форме электронного документа, при 
наличии технической возможности осуществления электронного 
документооборота, организатору аукциона запрос о разъяснении 
положений Извещения об открытом аукционе.
В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса 
организатор аукциона обязан направить заинтересованному 
лицу в письменной форме или в форме электронного документа 
разъяснения положений Извещения об открытом аукционе, если 
указанный запрос поступил к организатору аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.
Дата начала предоставления разъяснений положений настоящего 
Извещения: с даты размещения настоящего Извещения на 
официальном сайте организатора аукциона.
Дата окончания предоставления разъяснений положений 
настоящего Извещения «22» января 2020 г.
В течение одного рабочего дня с даты направления 
заинтересованному лицу разъяснений положений Извещения об 
открытом аукционе организатор аукциона должен разместить их на 
официальном сайте и обеспечить их размещение на сайте ЕПТ МО 
с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого 
поступил запрос.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) 
устанавливается в размере.

12 Начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота)

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) определяется в 
соответствии с Методикой определения цены лота аукциона на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Мытищи Московской 
области, утвержденной постановлением администрации городского 
округа Мытищи Московской области от 24.03.2017 года №1407 (с из-
менениями от 20.08.2018 № 3352) и устанавливается в размере:
- лот №1: 7 844 (семь тысяч восемьсот сорок четыре) руб. 00 коп.;
- лот №2: 29 880 (двадцать девять тысяч восемьсот восемьдесят) руб. 
00 коп.;
- лот №3: 16 171 (шестнадцать тысяч сто семьдесят один) руб. 00 коп.;
- лот №4: 16 171 (шестнадцать тысяч сто семьдесят один) руб. 00 коп.;
- лот №5: 16 171 (шестнадцать тысяч сто семьдесят один) руб. 00 коп.;
- лот №6: 16 171 (шестнадцать тысяч сто семьдесят один) руб. 00 коп.;
-лот №7: 16 171 (шестнадцать тысяч сто семьдесят один) руб. 00 коп.;
-лот №8: 16 171 (шестнадцать тысяч сто семьдесят один) руб. 00 коп.;
-лот №9: 16 171 (шестнадцать тысяч сто семьдесят один) руб. 00 коп.;
-лот №10: 103 190 (сто три тысячи сто девяносто) руб. 00 коп.;
-лот №11: 144 465 (сто сорок четыре тысячи четыреста шестьдесят 
пять) руб. 00 коп.;
-лот №12: 144 465 (сто сорок четыре тысячи четыреста шестьдесят 
пять) руб. 00 коп.;
-лот №13: 22 410 (девятнадцать две тысячи четыреста десять) руб. 
00 коп.;
-лот №14: 212 247 (двести двенадцать тысяч двести сорок семь) руб. 
00 коп.;

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) представляет 
собой определенный организатором аукциона размер начальной 
(минимальной) платы за размещение нестационарного торгового 
объекта в год.

13 «Шаг» аукциона «Шаг» аукциона составляет двадцать процентов от начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), что составляет:
- лот №1: 1 569 (одна тысяча пятьсот шестьдесят девять) руб. 00 коп.;
- лот №2: 5 976 (пять тысяч девятьсот семьдесят шесть) руб. 00 коп.; 
- лот №3: 3 234 (три тысячи двести тридцать четыре) руб. 00 коп.;
- лот №4: 3 234 (три тысячи двести тридцать четыре) руб. 00 коп.;
- лот №5: 3 234 (три тысячи двести тридцать четыре) руб. 00 коп.;
- лот №6: 3 234 (три тысячи двести тридцать четыре) руб. 00 коп.;
- лот №7: 3 234 (три тысячи двести тридцать четыре) руб. 00 коп.;
- лот №8: 3 234 (три тысячи двести тридцать четыре) руб. 00 коп.;
- лот №9: 3 234 (три тысячи двести тридцать четыре) руб. 00 коп.;
- лот №10: 20 638 (двадцать тысяч шестьсот тридцать восемь) руб. 
00 коп.;
- лот №11: 28 893 (двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто три) 
руб. 00 коп.;
- лот №12: 28 893 (двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать три) 
руб. 00 коп.;
- лот №13: 4 482 (четыре тысячи четыреста восемьдесят два) руб. 00 
коп.;
- лот №14: 42 449 (сорок две тысячи четыреста сорок девять) руб. 
00 коп.

14 Размер задатка, 
сроки и порядок его 
внесения Реквизиты для 
перечисления задатка

Информация указана в разделе 4 настоящего Извещения

15 Указание на то, 
проводится ли аукцион 
среди субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Специальных требований не предъявляется.

16 Место и сроки 
рассмотрения заявок на 
участие в аукционе

Осуществляется аукционной комиссией по адресу: 141008, г. 
Мытищи, Новомытищинский пр-т, д.30/1, комната 201 с 09 час. 00 
мин. по московскому времени «28» января 2020 г.  до 18 час. 00 мин. 
по московскому времени «29» января 2020 г.

17 Дата, время начала, место 
проведения аукциона

Адрес проведения аукциона: 141008, г. Мытищи, Новомытищинский 
пр-т, д.36/7, этаж №2, зал Главы администрации
Время начала проведения аукциона: 14 час. 00 мин. по московскому 
времени «30» января 2020 г.

18 Порядок проведения 
аукциона

Порядок проведения аукциона указан в разделе 5 настоящего 
Извещения

19 Порядок определения 
победителя аукциона

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену договора (лота) и заявка которого 
соответствует требованиям, установленным в настоящем 
Извещении

20 Срок заключения 
договора

Договор с победителем аукциона заключается не ранее десяти дней 
и не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном 
сайте, а также на сайте ЕПТ МО протокола аукциона

21 Срок подписания и 
передачи договора 
победителем 
организатору аукциона

Победитель аукциона обязан подписать договор и передать его 
организатору аукциона не позднее 10 дней со дня получения от 
организатора аукциона копии протокола аукциона и проекта 
договора.

22 Форма, сроки и порядок 
оплаты по договору

Форма, сроки и порядок оплаты определены проектом договора.

2. Перечень лотов, начальной (минимальной) цены договора (цены лота) по каждому лоту, срок дей-
ствия договоров (НТО – нестационарный торговый объект).
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   Лот № 1

№ лота Адресные 
ориентиры НТО Номер НТО Описание внешнего 

вида НТО
Тип

 НТО Специализация НТО

Общая 
площадь 

НТО,
 кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота), в т.ч. НДС 
20%, руб.*

1 г.о. Мытищи, д. 
Поседкино 207 ** Объект мобильной 

торговли
Продовольственные 

товары 6,00 до 31.12.2022 7 844,00

Лот № 2

№ лота Адресные 
ориентиры НТО Номер НТО Описание внешнего 

вида НТО
Тип

 НТО Специализация НТО

Общая 
площадь 

НТО,
 кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота), в т.ч. НДС 
20%, руб.*

2 г.о. Мытищи, д. 
Бяконтово 210 ** Павильон Продовольственные 

товары 20,00 до 31.12.2022 29 880,00

Лот №3

№ лота Адресные 
ориентиры НТО Номер НТО Описание внешнего 

вида НТО Тип НТО Специализация НТО
Общая 

площадь 
НТО, кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота), в т.ч. НДС 
20%, руб.**

3 ул. Ак. Каргина, д. 
43, к.2 248 **

Торговый автомат 
(вендинговый 

автомат)

Непродовольственные 
товары (незамерзающая 

жидкость)
2,00 до 31.12.2022 16 171,00

Лот №4

№ лота Адресные 
ориентиры НТО Номер НТО Описание внешнего 

вида НТО Тип НТО Специализация НТО
Общая 

площадь 
НТО, кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота), в т.ч. НДС 
20%, руб.**

4 ул. Карла Маркса 252 **
Торговый автомат 

(вендинговый 
автомат)

Непродовольственные 
товары (незамерзающая 

жидкость)
2,00 до 31.12.2022 16 171,00

Лот №5

№ лота Адресные 
ориентиры НТО Номер НТО Описание внешнего 

вида НТО Тип НТО Специализация НТО
Общая 

площадь 
НТО, кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота), в т.ч. НДС 
20%, руб.**

5
г. Мытищи, 
Центральная 
площадь

253 **
Торговый автомат 

(вендинговый 
автомат)

Непродовольственные 
товары (незамерзающая 

жидкость)
2,00 до 31.12.2022 16 171,00

Лот №6

№ лота Адресные 
ориентиры НТО Номер НТО Описание внешнего 

вида НТО Тип НТО Специализация НТО
Общая 

площадь 
НТО, кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота), в т.ч. НДС 
20%, руб.**

6 ул. Мира, д. 2А 254 **
Торговый автомат 

(вендинговый 
автомат)

Непродовольственные 
товары (незамерзающая 

жидкость)
2,00 до 31.12.2022 16 171,00

Лот №7

№ лота Адресные 
ориентиры НТО Номер НТО Описание внешнего 

вида НТО Тип НТО Специализация НТО
Общая 

площадь 
НТО, кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота), в т.ч. НДС 
20%, руб.**

7 ул. Стрелковая, 
д.21 256 **

Торговый автомат 
(вендинговый 

автомат)

Непродовольственные 
товары (незамерзающая 

жидкость)
2,00 до 31.12.2022 16 171,00

Лот №8

№ лота Адресные 
ориентиры НТО Номер НТО Описание внешнего 

вида НТО Тип НТО Специализация НТО
Общая 

площадь 
НТО, кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота), в т.ч. НДС 
20%, руб.**

8 ул. Силикатная, 
д. 38Б 257 **

Торговый автомат 
(вендинговый 

автомат)

Непродовольственные 
товары (незамерзающая 

жидкость)
2,00 до 31.12.2022 16 171,00

Лот №9

№ лота Адресные 
ориентиры НТО Номер НТО Описание внешнего 

вида НТО Тип НТО Специализация НТО
Общая 

площадь 
НТО, кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота), в т.ч. НДС 
20%, руб.**

9 ул. Колпакова, 
д. 25 258 **

Торговый автомат 
(вендинговый 

автомат)

Непродовольственные 
товары (незамерзающая 

жидкость)
2,00 до 31.12.2022 16 171,00

Лот №10

№ 
лота

Адресные 
ориентиры НТО

Номер 
  НТО

Описание внешнего
 вида НТО Тип НТО Специализация НТО

Общая 
площадь 

НТО, кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота), в т.ч. НДС 20%, руб.**

10 п. Пироговский, 
ул. Сазонова 87 ** киоск Продовольственные 

товары 15 до 31.12.2022 103 190,00

Лот №11

№ 
лота

Адресные 
ориентиры НТО

Номер 
  НТО

Описание внешнего
 вида НТО Тип НТО Специализация НТО

Общая 
площадь 

НТО, кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота), в т.ч. НДС 20%, руб.**

11 п. Пироговский, 
ул. Сазонова 89 ** киоск Овощи-фрукты 15 до 31.12.2022 144 465,00

Лот №12

№ лота Адресные 
ориентиры НТО Номер НТО Описание внешнего 

вида НТО Тип НТО Специализация НТО
Общая 

площадь 
НТО, кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота), в т.ч. НДС 
20%, руб.**

12 п. Пироговский, 
фабричный пер. 86 ** киоск Овощи-фрукты 15 до 31.12.2022 144 465,00

Лот №13

№ лота Адресные 
ориентиры НТО Номер НТО Описание внешнего 

вида НТО Тип НТО Специализация НТО
Общая 

площадь 
НТО, кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота), в т.ч. НДС 
20%, руб.**

13
д. Аксаково, ул. 
Парковая (рядом 
с домом №5А)

122 ** павильон Оказание услуг  
шиномонтажа 24 до 31.12.2022 22 410,00

№14

№ лота Адресные 
ориентиры НТО Номер НТО Описание внешнего 

вида НТО Тип НТО Специализация НТО
Общая 

площадь 
НТО, кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота), в т.ч. НДС 
20%, руб.**

14 ул. Ак. Каргина, 
д.36 262 ** киоск Хлеб, хлебобулочные 

изделия 21 до 31.12.2022 212 247,00

(*) Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) представляет собой определенный организатором аукциона размер начальной (минимальной) платы за размещение нестационарного торгового объекта в 
год.

(**) Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать внешнему виду, установленному проектом договора.
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 3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе и оформления участия в аукционе

 3.1. Заявка должна содержать:
 1) обязательство заявителя в случае признания его победителем аукциона подписать и передать организатору аук-

циона договор в установленные настоящим Извещением сроки;
 2) обязательство заявителя в случае признания его единственным участником аукциона заключить договор по на-

чальной (минимальной) цене договора (цене лота);
2.2) обязательство заявителя, в случае присвоения ему второго места, подписать и передать организатору аукцио-

на договор в установленные Извещением об открытом аукционе сроки, в случае отказа от заключения договора с по-
бедителем аукциона или признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора;

3) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для индивидуального предпринимателя), банковские реквизиты, номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте, указанном в пункте 6 на-
стоящего Положения (далее также – официальный сайт), извещения о проведении аукциона выписку из единого го-
сударственного реестра юридических лиц (оригинал) или нотариально заверенную копию такой выписки (для юри-
дических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения о 
проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал) 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при 
наличии) и подписанную заявителем или уполномоченным этим заявителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности.

В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование 

о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Россий-
ской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, вне-
сение задатка являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арби-
тражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотрено Российской Федерации об административных правонарушениях;

ж) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждаю-
щее перечисление задатка);

з) декларация о принадлежности заявителя к субъектам малого и среднего предпринимательства в случае установ-
ления организатором аукциона ограничения, предусмотренного пп.15 части 1 настоящего Извещения.

3.2. Все листы поданной в письменной форме заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна со-
держать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью заявителя при наличии печати (для юриди-
ческого лица) и подписана заявителем или лицом, уполномоченным заявителем.

 3.3. Заявитель вправе подать в отношении одного лота аукциона только одну заявку.
 3.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается не позднее даты окончания срока подачи заявок.
 3.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные позднее даты окончания срока подачи заявок, не под-

лежат рассмотрению аукционной комиссией и подлежат возврату заявителю.
 3.6. Заявитель вправе не позднее дня, предшествующего дню окончания приема заявок, отозвать заявку путем на-

правления уведомления об отзыве заявки организатору аукциона.
 3.7. Документы, поданные заявителем для участия в аукционе, должны быть оформлены в соответствии с требо-

ваниями законодательства Российской Федерации. Все документы должны быть заполнены и представлены на рус-
ском языке либо иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

3.8. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а организатор аукциона не от-
вечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов аукциона.

3.9. Документы, поданные заявителем для участия в аукционе, не возвращаются, за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации.

3.10. По требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в получении заявки с указанием даты и вре-
мени ее получения.

3.11. Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляет аукционная комиссия.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается ре-

шение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в до-
пуске такого заявителя к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе организатор аукциона размещает на официальном сайте, а 
также обеспечивает его размещение на сайте ЕПТ МО.

3.12. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания аукционной комиссией протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

3.13. Проведение аукциона осуществляется на территории, на которой установлен пропускной режим. Заявители, 
признанные участниками аукциона в соответствие с Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, обяза-
ны не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения аукциона, указанной в настоящем Извещении, направить 
на электронную почту, указанную в п.4 части 1 настоящего Извещения, информацию о участнике аукциона (его пред-
ставителях), который будет присутствовать при проведении аукциона. К информации, направляемой по электрон-
ной почте, относится: наименование участника, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, номер контактного те-
лефона представителя. В случае непредоставления данной информации организатору аукциона риски связанные с 
отсутствие возможности нахождения на донной территории несет участник аукциона.

4. Обеспечение заявок на участие в аукционе

4.1. Обеспечение заявок на участие в аукционе представляется в виде задатка.
4.2. Для выполнения условий об аукционе и допуска к участию в аукционе каждый заявитель перечисляет на рас-

четный счет организатора аукциона задаток в размере пятидесяти тысяч рублей.
4.3. Задаток вносится по следующим платежным реквизитам организатора аукциона:
Банковские реквизиты:
Получатель: Отдел № 12 УФК по Московской области (Администрация городского округа  Мытищи Московской 

области; л/с 05483D08460)
ИНН получателя: 5029009950
КПП получателя: 502901001
Расчетный счет получателя: 40302810445253031112
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО. 
БИК 044525000
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе № __ на право размещения нестационарного торгового объ-

екта по лоту № __. НДС не облагается.».
4.4. Внесение задатка подтверждается отдельным платежным документом (по каждому лоту), надлежащим обра-

зом заверенная копия или оригинал которого прикладывается к заявке.
4.5. Сумма задатка, внесенного участником, с которым заключен договор, засчитывается в счет оплаты договора.
4.6. Сумма задатка подлежит возврату:
☐ заявителям (участникам аукциона) при отказе организатора аукциона от проведения аукциона в течение пяти 

рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона;
☐ лицам, не допущенным к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола рас-

смотрения заявок на участие в аукционе;
☐ участникам, не принявшим участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аук-

циона;
☐ участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, и которым не было присво-

ено второе место, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона;
☐ при отзыве заявителем заявки до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе в течение пяти рабочих дней 

с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки;
☐ участникам аукциона, которым было присвоено второе место, в течение пяти рабочих дней с даты подписания 

договора с победителем.

4.7. Победителю аукциона или участнику аукциона, которому было присвоено второе место, уклонившемуся от за-
ключения договора по результатам аукциона, задаток не возвращается.

4.8. Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его поступление на расчетный счет организатора 
аукциона не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок.

5. Порядок проведения аукциона
5.1. Аукцион проводится путем последовательного повышения участниками начальной (минимальной) цены до-

говора (цены лота) на величину, равную величине «шага аукциона».
5.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
5.3. Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 

представителей).
5.4. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукци-

онной комиссии большинством голосов.
5.5. Аукцион проводится в следующем порядке:

аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комис-
сия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отно-
шении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются про-
нумерованные карточки (далее - карточки);

аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота). Аукционист оглашает после-
довательность проведения аукциона по включенным в него лотам, номер лота (в случае проведения аукциона по не-
скольким лотам), описание предмета аукциона (лота), включая место размещения нестационарного торгового объек-
та (адресный ориентир), внешний вид, начальную (минимальную) цену договора (цену лота), «шаг аукциона» (лота), 
объявляет начальную (минимальную) цену договора (цену лота), увеличенную на «шаг аукциона». После этого аук-
ционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, превышающей начальную 
(минимальную) цену договора (цену лота);

участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и на-
чальной (минимальной) договора (цены лота), увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточ-
ку в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене;

аукционист объявляет номер карточки участника аукциона (лота), который первым поднял карточку после объ-
явления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и начальной (минимальной) цены до-
говора (цены лота), увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора (цену лота), уве-
личенную в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену три раза;

 аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о 
цене договора (цене лота) ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона (лота), последнее предложение о цене договора (цене лота), номер карточки побе-
дителя аукциона (лота).

5.6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену договора (цену лота) и 
заявка которого соответствует требованиям, установленным в Извещении об открытом аукционе.

5.6.1. Участнику аукциона, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, сле-
дующие после условий, предложенных победителем такого аукциона, присваивается второе место. В случае, если в 
предложении нескольких участников содержатся одинаковые условия договора, второе место присваивается участ-
нику аукциона, заявка которого поступила ранее других заявок на участие в аукционе. В случае признания победи-
теля аукциона уклонившимся от заключения договора или отказа от заключения договора с победителем аукциона, 
участник аукциона, которому присвоено второе место, становится победителем аукциона и обязуется подписать и 
передать организатору аукциона договор в установленные Извещением об открытом аукционе сроки.

5.7. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке обеспечивает аудио- или видеоза-
пись аукциона.

5.8. Результаты аукциона фиксируются аукционной комиссией в протоколе аукциона, который должен содержать 
сведения о победителе аукциона и об участнике аукциона, предложение о цене договора которого содержит лучшие 
условия по цене договора, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона, информацию о 
наименовании, об организационно-правовой форме, адресе, ИНН, ОГРН (для юридического лица), фамилии, имени, 
отчестве, ИНН, ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя), адресе проведения аукциона, дате, времени на-
чала и окончания аукциона, начальной (минимальной) цене договора (цене лота), предложении о цене аукциона по-
бедителя аукциона и участника аукциона, которому было присвоено второе место.

5.9. Организатор аукциона размещает протокол аукциона на официальном сайте, а также обеспечивает его разме-
щение на сайте ЕПТ МО в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6. Заключение договора по результатам аукциона

6.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
и настоящим Положением.

6.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте, а также на сай-
те ЕПТ МО протокола аукциона передает победителю аукциона копию протокола аукциона и неподписанный про-
ект договора.

6.3. Победитель аукциона обязан подписать договор и передать его организатору аукциона не позднее десяти дней 
со дня получения от организатора аукциона проекта договора.

6.4. Договор с победителем аукциона заключается не ранее десяти дней и не позднее двадцати дней со дня разме-
щения на официальном сайте, а также на сайте ЕПТ МО протокола аукциона.

6.5. Договор заключается уполномоченным лицом администрации городского округа Мытищи Московской об-
ласти.

6.6. В срок, предусмотренный для заключения договора, уполномоченное лицо администрации городского округа 
Мытищи Московской области обязано отказаться от заключения договора с победителем аукциона в случае установ-
ления факта предоставления таким лицом недостоверных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных 
пунктом 3.1 настоящего Извещения, организатор аукциона обязан вернуть сумму задатка такому победителю в тече-
ние пяти рабочих дней со дня размещения на официальном сайте и на сайте ЕПТ МО протокола об отказе от заклю-
чения договора, предусмотренного пунктом 6.7 настоящего Положения.

6.7. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона организатор аукциона в срок не позднее дня, 
следующего после дня установления факта, предусмотренного пунктом 6.6 настоящего Положения и являющегося 
основанием для отказа от заключения договора, составляет протокол об отказе от заключения договора, в котором 
должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона от-
казывается заключить договор, сведения о факте, являющемся основанием для отказа от заключения договора. Ука-
занный протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.

6.8. Организатор аукциона размещает протокол об отказе от заключения договора на официальном сайте, а также 
обеспечивает его размещение на сайте ЕПТ МО не позднее следующего дня после подписания указанного протокола.

6.9. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола направляет один экземпляр 
протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.

6.10. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона, организатор аукциона направляет проект 
договора участнику, которому было присвоено второе место, в порядке, установленном настоящим Извещением.

6.11. В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный в Извещении об открытом аукционе, не пред-
ставил организатору аукциона подписанный договор, победитель аукциона признается уклонившимся от заключе-
ния договора.

6.12. Организатор аукциона в течение двух дней после истечения срока подписания договора победителем аук-
циона составляет протокол об уклонении от заключения договора. Указанный протокол составляется в двух экзем-
плярах, один из которых хранится у организатора аукциона.

6.13. Организатор аукциона размещает протокол об уклонении от заключения договора на официальном сайте, а 
также обеспечивает его размещение на сайте ЕПТ МО не позднее следующего дня после подписания указанного про-
токола.

6.14. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола об уклонении от заключе-
ния договора направляет один экземпляр протокола лицу, уклонившемуся от заключения договора.

6.15. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора организатор аукциона направляет про-
ект договора участнику, которому было присвоено второе место, в порядке, установленном настоящим Извещением.

6.16. Задаток по обеспечению заявки победителю аукциона, уклонившемуся от заключения договора, не возвра-
щается.

6.17. При уклонении победителя аукциона от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд 
с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой за-
датка на участие в аукционе, и заключить договор с участником аукциона, которому присвоено второе место.

6.18. Проект договора, в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора или отказа от заключения 
договора с победителем аукциона, составляется путем включения в проект договора, предложения о цене договора, 
предложенного участником аукциона, которому было присвоено второй место. Проект договора подлежит направле-
нию этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя аукциона уклонившимся от 
заключения договора или подписания протокола об отказе от заключения договора с победителем аукциона. Участ-
ник аукциона, которому было присвоено второе место, обязан подписать договор и передать его организатору аукци-
она не позднее десяти дней со дня получения от организатора аукциона проекта договора.

6.19. Непредоставление участником аукциона, которому было присвоено второе место, в срок, установленный 
пунктом 6.18, подписанного этим участником договора считается уклонением этого участника от заключения дого-
вора. В данном случае аукцион признается несостоявшимся, и внесенный таким участником задаток не возвраща-
ется.

6.20. Организатор аукциона в течение двух дней после истечения срока подписания договора участником аукцио-
на, которому было присвоено второе место, составляет протокол об уклонении от заключения договора. Указанный 
протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.

6.21. Организатор аукциона размещает протокол об уклонении от заключения договора на официальном сайте, а 
также обеспечивает его размещение на сайте ЕПТ МО не позднее следующего дня после подписания указанного про-
токола.

6.22. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола об уклонении от заключе-
ния договора направляет один экземпляр протокола лицу, уклонившемуся от заключения договора.

6.23. В срок, предусмотренный для заключения договора, уполномоченное лицо администрации городского окру-
га Мытищи Московской области обязано отказаться от заключения договора с участником аукциона, которому было 
присвоено второе место, в случае установления факта предоставления таким лицом недостоверных сведений, содер-
жащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Извещения, организатор аукциона обязан вернуть 
сумму задатка такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня размещения на официальном сайте и на сай-
те ЕПТ МО протокола об отказе от заключения договора, предусмотренного пунктом 6.24 настоящего Положения.

6.24. В случае отказа от заключения договора с участником аукциона, которому было присвоено второе место, ор-
ганизатор аукциона в срок не позднее дня, следующего после дня установления факта, предусмотренного пунктом 
6.23 настоящего Извещения и являющегося основанием для отказа от заключения договора, составляет протокол об 
отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о 
лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о факте, являющемся основани-
ем для отказа от заключения договора. Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хра-
нится у организатора аукциона.

6.25. Организатор аукциона размещает протокол об отказе от заключения договора на официальном сайте, а также 
обеспечивает его размещение на сайте ЕПТ МО не позднее следующего дня после подписания указанного протокола.

6.26. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола направляет один экземпляр 

протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.
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Приложение №1

к Извещению о проведении
открытого аукциона на право
размещения нестационарного

торгового объекта

ФОРМА ЗАЯВКИ

Организатору аукциона
__________________________________________________

(наименование организатора аукциона)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта

 Заявитель ____________________________________________________________ 
(наименование, адрес, ИНН, ОГРН (для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о регистрации, ОГРНИП (для индивидуального 
предпринимателя), номер контактного телефона, адрес электронной почты извеща-
ет о своем желании принять участие в аукционе на право размещения нестационар-
ного торгового объекта, указанного в лоте «___________, который состоится «___» 
____________ 201__ года в ____ час. ____ мин., на условиях, указанных в Извещении 
о проведении открытого аукциона и опубликованных в _________________________
_______________________________________________.

 Заявитель _____________________________ (наименование заявителя) принима-
ет на себя обязательства по безусловному выполнению правил участия в аукционе в 
соответствии с условиями аукциона на право размещения нестационарного торгово-
го объекта.

Заявитель ___________________________ (наименование заявителя) в случае при-
знания его победителем аукциона обязуется подписать и передать организатору до-
говор на размещение нестационарного торгового объекта в установленные Извеще-
нием об открытом аукционе сроки; в случае признания единственным участником 
аукциона обязуется заключить договор по начальной (минимальной) цене догово-
ра (цене лота).

Заявитель ___________________________ (наименование заявителя) в случае при-
своения ему второго места обязуется подписать и передать организатору аукциона 
договор в установленные Извещением об открытом аукционе сроки, в случае отказа 
от заключения договора с победителем аукциона или признания победителя аукцио-
на уклонившимся от заключения договора.

Заявитель ___________________________ (наименование заявителя) декларирует, 
что в отношении него:

отсутствует решение о ликвидации заявителя;
отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях.

Заявитель ___________________________ (наименование заявителя) декларирует 
о своей принадлежности к субъектам малого/среднего предпринимательства. (ука-
зывается в случае установления организатором аукциона ограничения, предусмо-
тренного пп.15 части 1 Извещения о проведении открытого аукциона на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта).

Банковские реквизиты Заявителя:
ИНН ___________________, 
КПП ___________________,
Наименование и местонахождение обслуживающего банка ______________,
Расчетный счет _______________,
 Корреспондентский счет ____________________,
Код БИК ___________________.
 __________________ ________________________ _________ 

_____________________
 (Ф.И.О. заявителя) (должность (при наличии) (подпись) (расшифровка подписи)
 Печать (при наличии)

 Дата

Приложение №2 (лот № 1)
к Извещению о проведении

открытого аукциона на право
размещения нестационарного

торгового объекта

Договор № _______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. Мытищи
Московская область

«__» _________ 2019 г.

______________________________________________________________________
___________________________________________

(наименование уполномоченного органа муниципального образования)
 в лице ___________________________________________________, действующе-

го на основании ____________________________, в дальнейшем именуемая «Сторо-
на-1», с одной стороны, и __________________________________________________
______  в лице _________________________________________, действующего на ос-
новании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сторона-2», с 
другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании про-
токола аукциона от «___» _______________ 20___ № ___________________________
______ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

     1.1.  В соответствии с настоящим договором Стороне-2 предоставляется пра-
во  размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориенти-

ру), указанному в приложении № 1 к настоящему договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет _________________________________________________________________
_____________________________________________________________ (наименова-
ние муниципального образования).

2. Срок действия договора

     2.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«31» декабря 2022 г.

3. Оплата по договору

 3.1. Годовой размер платы за размещение нестационарного торгового объек-
та составляет __________ (______________________) рублей, в том числе НДС 20% 
_________(________) рублей. Указанный размер платы начиная с первого января го-
да, следующего за годом заключения настоящего договора, увеличивается на плано-
вую максимальную ставку инфляции, установленную на соответствующий год феде-
ральным законом о федеральном бюджете.

 3.2. Сторона-2 оплатила обеспечение заявки на участие в аукционе в виде задатка 
в размере 50 000,00 (пятидесяти тысяч) руб. 00 коп., сумма которого засчитывается в 
счет платы за размещение нестационарного торгового объекта.

 3.3. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
 3.4. В случае увеличения размера платы за размещение нестационарного торгово-

го объекта Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение к 
договору.

 3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-
наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, рав-
ными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца кален-
дарного квартала.

 Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны-1.
 3.6. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деле-

ния суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение нестаци-
онарного торгового объекта.

 3.7. Плата за первый квартал срока действия настоящего договора уплачивается 
Стороной-2 в размере, определенном в соответствии с пунктом 3.6 договора, в тече-
ние 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами настоящего договора.

 3.8. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Сторо-
ной-2 с момента подписания договора в течение всего срока его действия независи-
мо от фактического размещения нестационарного торгового объекта.

 3.9. Сторона-2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного договора. Обязательства по такому договору 
должны быть исполнены Стороной-2 лично, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

 4.1. Сторона-1 обязуется:
 4.1.1. Предоставить Стороне-2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему договору, с момента заключе-
ния настоящего договора.

 4.1.2. В течение срока действия настоящего договора не заключать договор на пра-
во размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориенти-
ру), указанному в приложении № 1 к настоящему договору, с иными лицами.

 4.1.3. Направить Стороне-2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента 
соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. 
В противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной-2 своих обяза-
тельств по договору, несет Сторона- 1.

 4.2. Сторона-1 имеет право:
 4.2.1. Требовать от Стороны-2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выяв-
ленных недостатков.

 4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной-2 настоящего договора.

 4.2.3. По истечении 5 (пяти) календарных дней после окончания срока действия 
договора без уведомления Стороны-2 осуществить демонтаж нестационарного тор-
гового объекта при неисполнении в установленный договором срок этой обязанно-
сти Стороной-2.

 4.3. Сторона-2 обязуется:
 4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объ-

екта в соответствии с условиями настоящего договора, Положением «Об организа-
ции нестационарной торговой деятельности на территории городского округа Мыти-
щи Московской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

 4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта и прилега-
ющей территории в полном соответствии с характеристиками, указанными в прило-
жении №2 к настоящему договору.

 4.3.3. В течение 2 (двух) дней с момента заключения договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

 4.3.4. В течение всего срока действия договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

 4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го договора.

 4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

 4.3.7. Не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня окончания срока действия на-
стоящего договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
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го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2 в судебном порядке.

 4.3.8. В случае расторжения договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона-2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение 5 (пяти) календарных дней и привести место размещения нестацио-
нарного торгового объекта в первоначальное состояние.

 4.3.9. Направить Стороне-1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на нестационарном торговом объекте QR-кода с 
информацией о хозяйствующем субъекте нестационарного торгового объекта, месте 
нахождения, виде, специализации, площади нестационарного торгового объекта, ос-
новании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также инструк-
цию по распознаванию QR-кода.

 4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
 4.4. Сторона-2 имеет право:
 4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного торгово-

го объекта.
 4.4.2. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для 

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объ-
екта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

5. Ответственность Сторон

 5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 5.2. В случае нарушения Стороной-2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны-1.

 5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации и условиями настоящего договора 
Сторона-2 обязана уплатить неустойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной 
в пункте 3.1 договора, за каждый факт нарушения в течение 5 (пяти) банковских дней 
с даты получения соответствующей претензии Стороны-1.

 5.4. Убытки Стороны-1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной-2 условий настоящего договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего договора.

 5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной-1 обязательств, предусмотренных до-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
пять десятых) процента платы за договор.

 5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения договора

 6.1. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и насто-
ящим договором.

 6.2. Настоящий договор может быть расторгнут Стороной-1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения договора в случаях:

 - невнесения в установленный договором срок платы по настоящему договору, ес-
ли просрочка платежа составляет более 30 (тридцати) календарных дней;

 - неисполнения Стороной-2 обязательств, установленных пунктах 4.3.1-4.3.5 на-
стоящего договора.

 6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего договора Сторо-
на-1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении договора Сто-
роне-2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждением по-
лучения отправления Стороной-2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, 
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование та-
кого уведомления и получение Стороной-1 подтверждения о его вручении Сторо-
не-2.

Выполнение Стороной-1 указанных выше требований считается надлежащим уве-
домлением Стороны-2 об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой та-
кого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной-1 подтвержде-
ния о вручении Стороне-2 указанного уведомления либо дата получения Стороной-1 
информации об отсутствии Стороны-2 по его адресу нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) 
календарных дней с даты размещения решения Стороны-1 об одностороннем отка-
зе от исполнения договора на официальном сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет Стороны-1.

Решение Стороны-1 об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в 
силу и договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего 
уведомления Стороной-1 Стороны-2 об одностороннем отказе от исполнения дого-
вора.

 6.4. Расторжение договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

 6.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора денежные средства, 
оплаченные Стороной-2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

 7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а так-
же споров, связанных с исполнением настоящего договора, Стороны предпринима-
ют усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в до-
бровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

 7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных 
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

 7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

 7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

 7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зываются истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

 7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-
ны надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо 
выписки из них.

 7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заяви-
теля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

 7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаим-
ного согласия споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде Мо-
сковской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

 8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

 8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обя-
зана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторо-
ну о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно под-
тверждение компетентных органов.

 8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му договору.

9. Прочие условия

 9.1. Вносимые в настоящий договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего договора с момента их подписания Сторонами.

 9.2. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, один экземпляр для Стороны -2, три экземпляра для Стороны -1.

 9.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: Приложение №1 «Ха-
рактеристики размещения нестационарного торгового объекта», Приложение №2 
«Схема благоустройства прилегающей территории», Приложение №3 «Внешний вид 
торгового объекта в соответствии с утвержденным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона-1:                            Сторона-2:

Приложение №1
к договору на размещение

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 201__ г. № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№ лота Адресные ориентиры НТО Описание внешнего вида НТО Тип НТО Специализация НТО Общая площадь 
НТО, кв.м. Срок действия договора

1 г.о.  Мытищи, 
д. Поседкино в соответствии с приложением №3 к данному договору

Объект 
мобильной 
торговли

Продовольственные товары 6 до 31.12.2022

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 
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Утверждено 
постановлением администрации
городского округа Мытищи

от 31.12.2019 № 5874 

Положение  
О порядке принятия и рассмотрения администрацией городского округа Мытищи

уведомлений   о планируемом сносе (завершении сноса) объектов капитального
строительства на территории городского округа Мытищи Московской области

1. Общие положения
1. Настоящее Положение  устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения администра-

цией городского округа Мытищи административных процедур (действий)  по приему от застройщиков и 
технических заказчиков  уведомлений  о планируемом сносе (завершении сноса) объектов капитального 
строительства, расположенных на  территории городского округа Мытищи, и обеспечению направления  
таких уведомлений в уполномоченные  органы.   

2. Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Постановлением  Правительства Российской Федерации  от 26.04.2019 N 509 
«Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капи-
тального строительства», Приказом  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации    от 24.01.2019 N 34/пр «Об утверждении форм уведомления о планируемом сно-
се объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального стро-
ительства»,  Законами Московской области от 24 июля 2014 г.  №106/2014-ОЗ «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
и органами государственной власти Московской области»,  от 24 июля 2014 №107/2014-03, «О  наделении  
органов  местного самоуправления  муниципальных  образований Московской области отдельными госу-
дарственными полномочиями Московской области», постановлением Правительства  Московской обла-
сти от 25.03.2016 №231/9 «Об утверждении Положения о государственной информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности Московской области», Постановлением Правительства МО от 
02.10.2018 N 689/35   «Об утверждении Положения о Комитете по архитектуре и градостроительству Мо-
сковской области и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Москов-
ской области», Распоряжением Главархитектуры МО от 30.06.2017 N 31РВ-129 «О вводе в эксплуатацию 
государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Московской 
области».

3. Значения понятий, используемых в настоящем Положении, соответствуют принятым в Градострои-
тельным кодексе Российской Федерации и в  нормативных актах Московской области.

4.  Основные  понятия, используемые  в Положении:
- застройщик - физическое или юридическое лицо (индивидуальные предприниматели), обеспечи-

вающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (в 
случаях, установленных действующим законодательством) строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подго-
товку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застрой-
щик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятель-
ности, техническому заказчику;

-    технический заказчик - юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), которое уполно-
мочено застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изыска-
ний, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сно-
се объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, 
предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку про-
ектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утвержда-
ет проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные за-
конодательством о градостроительной деятельности;

-  информационная система обеспечения градостроительной деятельности Московской области (далее 
- ИСОГД Московской области) -  совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечива-
ющих ее обработку информационных технологий и технических средств.

2. Порядок направления и  приема уведомлений

1. Прием уведомлений о планируемом сносе (завершении сноса) объектов капитального строительства 
осуществляется администрацией городского округа Мытищи:

- при личном обращении в администрацию заявителя  - застройщика,  технического заказчика или их 
представителей;  

- при  получении уведомления, направленного застройщиком, техническим заказчиком или их пред-
ставителями  почтовым отправлением.

           Полномочия представителей застройщика,  технического заказчика подтверждаются доверенно-
стью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

2. Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства застройщик или техниче-
ский заказчик  подают на бумажном носителе не позднее чем за 7 рабочих дней до начала выполнения ра-
бот по сносу объекта капитального строительства. 

3. Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства застройщик или технический 
заказчик  подают на бумажном носителе не позднее 7 рабочих дней после завершения сноса объекта ка-
питального строительства.

4. Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства должно содержать сведения, 
указанные в пункте 9 статьи 55.31. Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Формы уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, уведомления о за-
вершении сноса объекта капитального строительства утверждены Приказом  Министерства строитель-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019 № 5874

Об утверждении Положения «О порядке
принятия и рассмотрения администрацией 
городского округа Мытищи уведомлений о 
планируемом сносе (завершении сноса) 
объектов капитального строительства на
территории городского округа Мытищи
Московской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением  Правительства Российской Федерации  от 26.04.2019 N 509 «Об утверждении 
требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального стро-
ительства», Приказом  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации    от 24.01.2019 N 34/пр «Об утверждении форм уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»,  
Законами Московской области от 24 июля 2014 г.  №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами го-
сударственной власти Московской области»,  от 24 июля 2014 №107/2014-03, «О  наделении  органов  мест-
ного самоуправления  муниципальных  образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области», постановлением Правительства  Московской области от 25.03.2016 
№231/9 «Об утверждении Положения о государственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности Московской области», Постановлением Правительства МО от 02.10.2018 N 
689/35   «Об утверждении Положения о Комитете по архитектуре и градостроительству Московской об-
ласти и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области», 
Распоряжением Главархитектуры МО от 30.06.2017 N 31РВ-129 «О вводе в эксплуатацию государственной 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Московской области», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить Положение «О порядке принятия и рассмотрения администрацией 
городского округа Мытищи уведомлений о планируемом сносе (завершении сноса) объектов капиталь-

ного строительства на территории городского округа Мытищи Московской области» (прилагается).
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Конягину В.А. опубликовать настоя-

щее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах 
массовой информации.

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

Глава городского округа Мытищи                                                                                 В.С. Азаров

ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации    от 24.01.2019 N 34/пр.
6. К уведомлению о планируемом сносе объекта капитального строительства, за исключением объек-

тов, указанных в пункте 7 настоящего Положения,   прилагаются следующие документы:
6.1. результаты и материалы обследования объекта капитального строительства;
6.2.  проект организации работ по сносу объекта капитального строительства.
7. Направление документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения,  не требуется при подаче  

уведомлений о планируемом сносе следующих  объектов  капитального строительства:
7.1. гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осу-

ществлением предпринимательской деятельности, жилого дома, садового дома, хозяйственных построек, 
расположенных на садовом земельном участке;

7.2. объектов индивидуального жилищного строительства;
7.3. строений и сооружений вспомогательного использования.
8. Требования  к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального 

строительства утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации  от 26.04.2019 N 509.
       

3. Порядок рассмотрения уведомлений

1. Общий срок рассмотрения уведомления о планируемом сносе (завершении сноса) объектов капи-
тального строительства  не может превышать 7 рабочих дней.

2.  Срок рассмотрения уведомления о планируемом сносе (завершении сноса) объектов капитального 
строительства начинает исчисляться со следующего рабочего дня после  дня принятия уведомления  ад-
министрацией городского округа Мытищи.

3.    Ответственным органом  администрации городского округа Мытищи за рассмотрение  уведомле-
ний  о планируемом сносе (завершении сноса) объектов капитального строительства и обеспечение на-
правления  таких уведомлений в уполномоченные  органы является  Управление капитального строитель-
ства.    

4.  Администрация городского округа Мытищи в течение 7 рабочих дней со дня поступления  уведом-
ления о планируемом сносе объекта капитального строительства проводит проверку наличия докумен-
тов, указанных в пункте 6 раздела 2  настоящего Положения и,  при их наличии,  с сопроводительным 
письмом  направляет поступившие уведомление и представленные  заявителем документы  в Комитет по 
архитектуре и градостроительству Московской области в порядке межведомственного взаимодействия   в 
целях  обеспечения  размещения  этих уведомления и документов в ИСОГД Московской области  и уве-
домляет об этом  орган регионального государственного строительного надзора (Главное управление го-
сударственного строительного надзора Московской области)

5.   В случае непредставления заявителем (застройщиком или техническим заказчиком)  документов, 
указанных в  пункте 6 раздела 2  настоящего Положения, администрация городского округа Мытищи в те-
чение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя  запрашивает их у заявителя.

6.   В случае предоставления (направления) заявителем (застройщиком или техническим заказчиком), 
их представителем  уведомления о планируемом сносе (завершении сноса) объекта капитального стро-
ительства по форме и по содержанию  не соответствующего требованиям пункта 9 статьи 55.31. Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и  Приказа Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации  от 24.01.2019 N 34/пр, администрация городского округа 
Мытищи в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя  разъясняет заявителю  о необходимости 
подготовки  уведомления  по  установленной форме путем направления заявителю письменного сообще-
ния по почте или по электронной почте, в зависимости от способа, указанного заявителем  для связи с ним  
в представленном уведомлении.

7.  В течение 7  рабочих дней со дня поступления в администрацию от застройщика или техническо-
го заказчика  уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства администрация на-
правляет поступившее уведомление в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области 
в порядке межведомственного взаимодействия в целях обеспечения  размещения  этого уведомления  в 
ИСОГД Московской области  и уведомляет об этом  орган регионального государственного строительного 
надзора (Главное управление государственного строительного надзора Московской области).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019 № 5830

Об установлении публичного сервитута 
в отношении части земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0100410:39 
площадью 83 кв.м, расположенного по 
адресу: Московская обл., г. Мытищи, 
ул. Селезнева

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
и органами государственной власти Московской области», Законом Московской области №23/96-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений в Московской области», принимая во внимание публикацию о 
предполагаемом установлении сервитута в официальном издании органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи «Официальные Мытищи» №47 от 23.11.2019, согласование Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 26.11.2019 № 177-З пункт 53, руководствуясь статьями 40, 
44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», рассмотрев за-
явление от 15.10.2019 № P001-0067423114-29784306 ОАО «Российские железные дороги», ИНН 7708503727, 
ОГРН1037739877295,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут сроком на 24 месяца в отношении части земельного участка пло-
щадью 83 кв.м, с кадастровым номером 50:12:0100410:39, категорией земель «земли населённых пунктов», 
видом разрешенного использования «для размещения гостиничного комплекса», расположенного по 
адресу: Московская обл., городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Селезнева,   принадлежащего на пра-
ве собственности ООО «Дельта», ИНН 5029107732, в пользу ОАО «Российские железные дороги», ИНН 
7708503727, ОГРН1037739877295, в целях складирования строительных и иных материалов, размещения 
временных или вспомогательных сооружений или строительной техники, необходимых для обеспечения 
строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального значения.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 83 кв.м в соответствии со схемой расположе-
ния границ сервитута на кадастровом плане территории. (Схема прилагается).

3. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в состоя-
ние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инже-
нерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута не позднее, чем  3 месяца после за-
вершения на земельном участке деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут.

4.  Рекомендовать ОАО «Российские железные дороги» направить правообладателю земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:12:0100410:39 проект соглашения об осуществлении публичного сервитута 
и вносить плату за публичный сервитут в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Фе-
дерации.

5.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Конягину В.А. в течение пяти ра-
бочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на  сайте органов местного само-
управления городского округа Мытищи и в опубликовать средствах массовой информации (без прило-
жений).

6. Начальнику Управления делами администрации (Шевелева Т.В.) в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия настоящего постановления направить копию решения правообладателю земельного участ-
ка ООО «Дельта».

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

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

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

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

Глава городского округа Мытищи                                                В.С. Азаров
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2019 № 5838

Об установлении публичного сервитута 
в отношении части земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0100410:38 
площадью 1398 кв.м, расположенного по 
адресу: Московская обл., г. Мытищи, 
ул. Селезнева

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
и органами государственной власти Московской области», Законом Московской области №23/96-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений в Московской области», Схемой территориального планирова-
ния Российской Федерации в области Федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, мор-
ского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог Федерального значения, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, документацией по плани-
ровке территории, утвержденной Распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспор-
та от 29.08.2018 № ВЧ-212-р, принимая во внимание, что земельный участок, в отношении части которо-
го предполагается установление сервитута, принадлежит на праве собственности ООО «Феникс», о чем 
в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации права от 06.05.2016 № 50-
50/012-50/012/001/2016-2275/2, публикацию о предполагаемом установлении сервитута в официальном 
издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» №47 
от 23.11.2019, согласование Министерства имущественных отношений Московской области от 29.11.2019 
№ 179-З пункт 34, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области», рассмотрев заявление от 15.10.2019 № P001-0067423114-29785277 ОАО 
«Российские железные дороги», ИНН 7708503727, ОГРН1037739877295,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут сроком на 24 месяца в отношении части площадью 88 кв.м зе-
мельного участка площадью 1398 кв.м, с кадастровым номером 50:12:0100410:38, категорией земель «зем-
ли населённых пунктов», видом разрешенного использования «для размещения гостиничного комплек-
са», расположенного по адресу: Московская обл., Мытищинский район, городское поселение Мытищи, г. 
Мытищи, ул. Селезнева,   принадлежащего ООО «Феникс», ИНН 5029192054, в пользу ОАО «Российские 
железные дороги», ИНН 7708503727, ОГРН1037739877295, в целях складирования строительных и иных 
материалов, размещения временных или вспомогательных сооружений или строительной техники, необ-
ходимых для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструк-
туры федерального значения.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 88 кв.м в соответствии со схемой расположе-
ния границ сервитута на кадастровом плане территории. (Схема прилагается).

3. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в состоя-
ние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инже-
нерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута не позднее, чем  3 месяца после за-
вершения на земельном участке деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут.

4.  Рекомендовать ОАО «Российские железные дороги» направить правообладателю земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:12:0100410:38 проект соглашения об осуществлении публичного сервитута 
и вносить плату за публичный сервитут в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Фе-
дерации.

5.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Конягину В.А. в течение пяти ра-
бочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на  сайте органов местного само-
управления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации (без прило-
жений).

6. Начальнику Управления делами администрации (Шевелева Т.В.) в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия настоящего постановления направить копию решения правообладателю земельного участ-
ка ООО «Феникс».

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

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

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

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

Глава городского округа Мытищи                                                В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019 № 5839

Об установлении публичного сервитута 
площадью 1235 кв.м на землях
государственной неразграниченной 
собственности, расположенных в кадастровом 
квартале 50:12:0100906

В соответствии со статьей 23,  главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 17 Закона Московской области «О регулировании земельных отношений 
в Московской области» №23/96-ОЗ от 07.06.1996, Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-
ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области и органами государственной власти Московской области», Распоряже-
нием Министерства имущественных отношений Московской области от 27.11.2018 №15ВР-1634, Схемой 
территориального планирования Российской Федерации в области транспорта (железнодорожного, воз-
душного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, документаци-
ей по планировке территории, утвержденной Распоряжением Федерального агентства железнодорожно-
го транспорта от 24.07.2018 № ВЧ-190-р, принимая во внимание публикацию о предполагаемом установ-
лении сервитута в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи 
№ 47 от 23.11.219 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образования «Го-
родской округ Мытищи Московской области», сводным заключением Министерства имущественных от-
ношений Московской области 178-З от 27.11.2019 пункт 83, рассмотрев заявление от 16.10.2019 № P001-
0067423114-29814330 ОАО «Российские железные дороги», ИНН 7708503727, ОГРН 1037739877295,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 1235 кв.м сроком на 24 месяца на земли, расположенные 
по адресу: Московская область,  городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Станционная в интересах ОАО 
«Российские железные дороги», ИНН 7708503727, ОГРН 1037739877295, в целях складирования строи-
тельных и иных материалов, размещения временных или вспомогательных сооружений или строительной 
техники, необходимых для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной 
инфраструктуры федерального значения.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 1235 кв.м в соответствии со схемой границ сер-
витута на кадастровом плане территории. (Схема прилагается).

3. Установить обязанность обладателя публичного сервитута снести инженерное сооружение, разме-
щенное на основании публичного сервитута не позднее, чем  3 месяца после завершения на земельном 
участке деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут.

4. Установить порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут:
4.1. Плата вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести 

месяцев со дня принятия настоящего постановления,  рассчитывается за каждый год использования зе-
мель в размере 0,01 процента исходя из среднего показателя кадастровой стоимости земельных участков 
по городскому округу Мытищи (41 918 656,94 руб.) и составляет 4191,87 руб. (четыре тысячи сто девяно-
сто один рубль 87 копеек) за каждый год использования земель.

4.2. Плата вносится обладателем публичного сервитута в сумме 8383,74 руб. (восемь тысяч триста во-
семьдесят три рубля 74 копейки)  путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:

- Расчетный счет № 401 018 108 452 500 101 02 в ГУ Банка России по ЦФО;
- Получатель - УФК по Московской области (администрация городского округа Мытищи Московской 

области);
- КБК 901 1 11 05312 04 0000 120, БИК 044525000, ИНН 5029009950, КПП 502901001, Код ОКТМО 46 

746 000.
5.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Конягину В.А. в течение пяти ра-

бочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на  сайте органов местного само-
управления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации (без прило-
жений).

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

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

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

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

Глава городского округа Мытищи                                                  В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019 № 5840

Об установлении публичного сервитута 
на часть  земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0030302:43, 
принадлежащего на праве собственности 
гр. Соловьевой О.М. в целях размещения 
линейного объекта - газопровода среднего
давления

В соответствии со статьей 23,  главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном  от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», договором о подключении (технологическом присоединении) № 13/ТП18/2РГ-К0025 от 
02.02.2018, рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута Филиала  - АО «Мособлгаз» от 
16.10.2019 №10199/18, в целях размещения линейных объектов сети газоснабжения, учитывая право соб-
ственности гр. Соловьевой О.М. на земельный участок с кадастровым номером 50:12:0030302:43, о чем в 
Едином государственном реестре недвижимости  сделана запись регистрации №50-50-12/040/2013-432 от 
23.04.2013,  принимая во внимание публикацию сообщения о возможном установлении публичного сер-
витута  в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи «Офици-
альные Мытищи» от 23.11.2019 № 47 и его размещение на официальном сайте органов местного самоу-
правления городского округа Мытищи (http://mytyshi.ru/), согласование Министерства имущественных 
отношений Московской области (пункт 197 сводного заключения от 29.11.2019 №179-З), руководствуясь 
статьями 40,44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 

   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить по инициативе АО «Мособлгаз» (ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734, зарегистри-
рованное 29.17.2017 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Московской об-
ласти, адрес (место нахождения): Московская область, район Одинцовский, д. Раздоры, 1-й км Рубле-
во-Успенского шоссе, д. 1Б), в   целях размещения линейных объектов сети газоснабжения публичный 
сервитут на часть земельного  участка  с кадастровым номером 50:12:0030302:43, имеющего местоположе-
ние: обл. Московская, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, западнее с. Марфино, уч. 
20,  общей площадью 3584 кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разре-
шенного использования –  для ведения дачного хозяйства,    принадлежащего на праве собственности гр. 
Соловьевой О.М.

2. Установить срок, в течение которого использование части земельного участка будет невозможно или 
существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута –11 месяцев.

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 618 кв.м в соответствии со схемой границ сер-
витута на кадастровом плане территории. (Схема прилагается).

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

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

6. Рекомендовать ОАО «Российские железные дороги» направить правообладателю земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:12:0030302:43 - гр. Соловьевой О.М. проект соглашения об осуществлении 
публичного сервитута и вносить плату за публичный сервитут в порядке, установленном Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

7. Управлению земельно-имущественных отношений (Волкова М.Ю.):
7.1. Направить копию настоящего постановления в течение пяти рабочих дней со дня  его принятия в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области.

7.2. Совершить необходимые действия для внесения сведений  о публичном  сервитуте  в Единый го-
сударственный реестр недвижимости в порядке, установленном  Федеральным  законом  от 13.07.2015 N 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

8. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Конягину В.А. разместить настоя-
щее постановление  на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и  опублико-
вать в средствах массовой информации (без приложений).

9. Начальнику Управления делами администрации (Шевелева Т.В.) направить копию настоящего по-
становления в течение пяти рабочих дней со дня  его принятия правообладателю земельного участка Со-
ловьевой О.М.

10.  Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции городского округа Мытищи Т.Ю.  Кольцову.  

Глава городского округа Мытищи                           В.С.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019 № 5841

Об установлении публичного сервитута 
площадью 6241 кв.м на землях
государственной неразграниченной 
собственности и земельных участках,
находящихся в частной собственности, 
расположенных в кадастровом квартале
50:12:0080413

В соответствии со статьей 23,  главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации», статьей 17 Закона Московской области «О регулировании земельных 
отношений в Московской области» №23/96-ОЗ от 07.06.1996, Законом Московской области от 24.07.2014 
№ 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области», 
учитывая, что АО «Мособлгаз» является собственником газораспределительной сети д. Подрезово с ка-
дастровым номером 50:12:0000000:708, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана 
запись регистрации от 23.07.2018 №50:12:0000000:708-50/012/2018-3, принимая во внимание публикацию 
о предполагаемом установлении сервитута в официальном издании органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи № 47 от 23.11.2019 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», п. 110 Сводного заключения 
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Министерства имущественных отношений Московской области от 13.12.2019 № 187-З, рассмотрев заявле-
ние от 01.11.2019 № 152-01-УД-12352 АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 6241 кв.м сроком на 49 лет на земли и части земель-
ных участков с кадастровыми номерами:  50:12:0080413:13, адрес: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, городское поселение Мытищи, д. Подрезово, участок 2; 50:12:0080413:139, адрес: Московская об-
ласть, Мытищинский район, Коргашинский сельский округ, д. Подрезово, участок №22; 50:12:0080413:14, 
адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Подрезово, участок 22; 
50:12:0080413:173, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Подрезо-
во; 50:12:0080413:191, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Под-
резово; 50:12:0080413:198, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 
Подрезово;  50:12:0080413:200, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мыти-
щи, д. Подрезово; 50:12:0080413:25, адрес: Московская область, Мытищинский район, Коргашинский с.о., 
д. Подрезово, участок №25; 50:12:0080413:302, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское по-
селение Мытищи, д. Подрезово, уч. 2; 50:12:0080413:32, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, город-
ское поселение Мытищи, д. Подрезово, СНТ»Подрезово», новостройка, уч-к 25; 50:12:0080413:328, адрес: 
Московская область, Мытищинский район, Коргашинский с.о., д. Подрезово, уч.№ 8; 50:12:0080413:4, 
адрес: Московская область, Мытищинский район, Коргашинский с.о., д.Подрезово; 50:12:0080413:433, 
адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Подрезово, участок 5; 
50:12:0080413:449, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Подрезо-
во;  50:12:0080413:450, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Под-
резово; 50:12:0080413:46, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, д. Подрезово, 
уч-к 1; 50:12:0080413:473, адрес: Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мыти-
щи, д. Подрезово, ул. Садовая, д. 5; 50:12:0080413:475, адрес: Московская область, Мытищинский район, го-
родское поселение Мытищи, д.Подрезово;  50:12:0080413:476, адрес: Московская область, Мытищинский 
район, городское поселение Мытищи, д.Подрезово; 50:12:0080413:48, адрес: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, с/о Коргашинский, д. Подрезово; 50:12:0080413:5, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, д. Подрезово; 50:12:0080413:83, адрес: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, городское поселение Мытищи, д. Подрезово, уч-к 1; 50:12:0080413:860, адрес: Московская область, 
Мытищинский район, городское поселение Мытищи, д. Подрезово; 50:12:0080413:87, адрес: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Подрезово, уч-к 31; 50:12:0080413:9, адрес: обл.
Московская, р-н Мытищинский, Коргашинский с.о., д.Подрезово, участок №28а; 50:12:0080414:39, адрес: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, д. Подрезово, дом 2; 50:12:0080414:182, адрес: Мо-
сковская область, р-н Мытищинский, д Подрезово; 50:12:0080414:183, адрес: Московская область, р-н Мы-
тищинский, д Подрезово; 50:12:0080413:336, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское посе-
ление Мытищи, д. Подрезово, участок 10; 50:12:0080413:888, адрес: Московская область, Мытищинский 
район, д. Подрезово, Коргашинский с.о., участок 3; 50:12:0080413:387, адрес: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, с/о Коргашинский, д. Подрезово, уч. 28, в интересах АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 
1175024034734, в целях размещения линейных объектов системы газоснабжения и их неотъемлемых тех-
нологических частей.

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

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 6241 кв.м в соответствии со схемой границ сер-
витута на кадастровом плане территории. (Описание местоположения границ прилагается).

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

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

6.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Конягину В.А. в течение пяти рабо-
чих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на  сайте органов местного самоу-
правления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации (без приложе-
ний).

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

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

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

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

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

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

Глава городского округа Мытищи                                                В.С. Азаров
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Утверждены нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению
в индивидуальных жилых домах

Министерство ЖКХ Московской области, являющееся уполномоченным органом власти по установ-
лению нормативов потребления коммунальных услуг, распоряжением от 20.12.2019 г. № 736-РВ утверди-
ло нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в индивидуальных жилых домах 
на территории Московской области. 

Нормативы утверждены в расчете на 1 человека в месяц; их величина зависит от категории жилых по-
мещений (оборудованы / не оборудованы электроплитами, электронагревательными установками), коли-
чества комнат и проживающих в жилых помещениях человек. Данные нормативы вводятся в действие с 
01.01.2020 г.

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению
в индивидуальных жилых домах

С распоряжением Министерства ЖКХ МО можно ознакомиться на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи в разделе «Экономика и финансы» подраздел «Норма-
тивные документы вышестоящих организаций».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О новом порядке расчета платы за ТКО для индивидуальных жилых домов

С 1 января 2020 года меняется порядок расчета платы за коммунальную услугу по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами (ТКО) для индивидуальных жилых домов на территории Московской 
области.

Министерство ЖКХ МО распоряжением от 20.12.2019 № 735-РВ «Об утверждении нормативов нако-
пления твердых коммунальных отходов для индивидуальных жилых домов на территории Московской 
области» утвердило новые дифференцированные нормативы накопления ТКО в зависимости от площади 
индивидуальных жилых домов, которые вводятся в действие с 01.01.2020г.:

№ Наименование категории 
объектов

Расчетная единица, 
в отношении кото-
рой устанавливает-
ся норматив кв.м.

Площадь ИЖД, 
кв.м.

Норма-
тив,

куб.м./
кв.м.

Включая 
КГО, 

куб.м./
кв.м.

1. ДОМОВЛАДЕНИЯ

1 Индивидуальные жилые дома 1 кв. метр площади до 50 0,1140 0,0270

2 Индивидуальные жилые дома 1 кв. метр площади от 51 до 100 0,1140 0,0270

3 Индивидуальные жилые дома 1 кв. метр площади от 101 до 150 0,1000 0,0237

4 Индивидуальные жилые дома 1 кв. метр площади от 151 до 250 0,0753 0,0178

5 Индивидуальные жилые дома 1 кв. метр площади от 251 до 350 0,0566 0,0134

6 Индивидуальные жилые дома 1 кв. метр площади от 351 до 450 0,0426 0,0101

7 Индивидуальные жилые дома 1 кв. метр площади от 451 до 500 0,0320 0,0076

8 Индивидуальные жилые дома 1 кв. метр площади от 501 и более 0,0248 0,0059

Утвержденные нормативы являются годовыми. Соответственно, для определения размера норматива 
накопления ТКО в месяц необходимо величину утвержденного норматива разделить на 12. 

К новым  нормативам накопления ТКО, согласно вышеуказанному распоряжению № 735-РВ, применя-
ются понижающие коэффициенты:

К1 – размер зависит от площади жилого дома (утверждены в Приложении к распоряжению по зонам 
деятельности региональных операторов по обращению с ТКО); 

К2 - размер коэффициента составляет 0,8 (снижает платеж граждан на 20%);  применяется при условии 
раздельного накопления сортированных отходов в соответствии с заключенным с региональным операто-
ром договором на оказание услуг по обращению с ТКО.

Таким образом, расчет платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО для индивидуальных жи-
лых домов с 1 января 2020 года будет производиться по следующим формулам:

1) с применением понижающего коэффициента К1

Плата за ТКО = Площадь дома * (Норматив накопления ТКО *  К1) / 12 * Тариф рег.оператора

2) с применением понижающих коэффициентов К1 и К2 (при раздельном накоплении сортированных 
отходов) 

Плата за ТКО = Площадь дома * (Норматив накопления ТКО *  К1 * К2) / 12 * Тариф рег.оператора

Так, например, плата за ТКО для жилого дома площадью 100,0 м2 составит:
1) 229,97 руб. (без раздельного накопления ТКО) из расчета: 100,0 м2 * (0,1140 м3 / м2 * 0,2795) / 12 * 

866,10 руб./ м3;
2)  183,98 руб. (при раздельном накоплении ТКО) из расчета: 100,0 м2 * (0,1140 м3 / м2 * 0,2795 * 0,8) / 

12 * 866,10 руб./ м3.
Понижающий коэффициент К1 не применяется в расчете платы за ТКО для жилых домов площадью 

501 м2 и более.  
Ознакомиться с распоряжением Министерства ЖКХ МО от 20.12.2019 № 735-РВ можно на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи (https:// mytyshi.ru) в разделе 
«Экономика и финансы» подраздел «Нормативные документы вышестоящих организаций».

Напоминаем, что на протяжении 2019 года оплата коммунальной услуги по обращению с ТКО в инди-
видуальных жилых домах производилась исходя из предельного размера платы, согласованного Мини-
стерством ЖКХ МО (минимум - 200,0 руб. для домов площадью от 50 м2 до 100 м2; максимум - 3500,0 руб. 
для домов площадью от 2000 м2 и более). В 2020 году, с учетом новых нормативов накопления минималь-
ный размер составит – 207,23 руб. (165,79 руб. - при раздельном сборе отходов); максимальный размер – 
896,76 руб. (717,41 руб. - при раздельном сборе отходов).

№   
п/п

Утверждено 
органами местного самоуправления ГО Мытищи Размер с 01.01.2020г. N п/п Утверждено 

Комитетом по ценам и тарифам М.О. (Правительством МО) Размер с 01.01.2020г.

1. Плата за наем, руб./кв.м. 9,07 1. Холодное водоснабжение, руб./куб.м. 42,44

2.

Плата за содержание жилого помещения, руб./кв.м.: 2. Водоотведение,
 руб./куб.м. 37,39

– жилые дома до 11-ти этажей, имеющие все виды 
благоустройства и 1-2 пассажирских лифта 32,39 3. Тепловая энергия, руб./Гкал. 2 396,72

– жилые дома 11-ти этажей и выше, имеющие все виды 
благоустройства, оборудованные системой дымоудаления 
и пожарной сигнализацией, с 2-мя лифтами, в т.ч. 
грузопассажирским

37,99 4.
Горячее водоснабжение: 

компонент на холодную воду, руб./куб.м. 42,44

– жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта 
и мусоропровода 24,26 компонент на тепловую энергию, руб./Гкал. 2 396,72

– жилые дома 1-2 этажей, без одного и более видов благоу-
стройств, без лифта и мусоропровода 20,48

5.

Электроснабжение, руб./кВт.ч (одноставочный тариф)

– жилые дома с износом основных конструкций более 60% 17,94 с газовыми плитами 5,56

– деревянные  жилые дома 12,06 с электроплитами 3,89

6. Газоснабжение, руб./чел.
(приготовление пищи и нагрев воды) 65,6

7. Обращение с твердыми коммунальными
отходами (ТКО), руб./куб.м 866,1

8. Минимальный взнос на капитальный ремонт, руб./кв.м. 9,07

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О тарифах на жилищно-коммунальные услуги в ГО Мытищи 
в первом полугодии 2020 года

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 января 2020 года не изменятся и останутся на уровне та-
рифов, действующих во втором полугодии 2019 года. 

Ежегодно с 1 января пересматриваются плата за наем и капитальный ремонт. С 1 июля меняются пла-
та за содержание жилого помещения и тарифы на коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабже-
ние, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение и газоснабжение). 

Органами местного самоуправления городского округа Мытищи принято решение не увеличивать с 1 
января 2020 года плату за наем для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
так как в соответствии с постановлением Правительства МО от 10.09.2019г. №598/31 минимальный раз-
мер взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Московской области, с 01.01.2020г. не изменится и составит 9,07 руб./кв.м. Действующий в 2019 
и 2020 году размер платы за наем установлен решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 
15.11.2018 № 49/2 (с изм. от 24.01.2019 № 52/3) и составляет также 9,07 руб./кв.м в месяц. 

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в г. Мытищи с 01.01.2020г. представлены в нижеследую-
щей таблице:

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация городского округа Мытищи 

Московской области; Совет депутатов 
городского округа Мытищи Московской 

области; муниципальное автономное 
учреждение "Муниципальные 
информационные ресурсы"
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