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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2020 № 4500
г. Мытищи

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
ПЛОЩАДЬЮ 532 КВ.М НА ЗЕМЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НЕРАЗГРАНИЧЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, НА ЧАСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 50:12:0090104:1 

И НА ЧАСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ
НОМЕРОМ 50:12:0090104:18 

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти 
Московской области», учитывая, что земельный участок с кадастровым номером 50:12:0090104:1 
предоставлен в аренду ООО «Тривол», о чем в Едином государственном реестре недвижимо-
сти сделана запись регистрации права от 02.07.2014 № 50-01/12-40/2003-95.02, что земельный 
участок с кадастровым номером 50:12:0090104:18 принадлежит на праве собственности гр. Су-
ворову В.А., о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистра-
ции права от 19.01.2009 №50-50-12/096/2008-237 от 19.01.2009, что на земельном участке с када-
стровым номером 50:12:0090104:1 расположено нежилое здание комплектной трансформаторной 
подстанции с кадастровым номером 50:12:0090104:626, находящееся в хозяйственном ведении 
ГУП МО «Электросеть» в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отно-
шений Московской области от 31.03.2017 №13-ВР-434 (п.1742 Приложения), принимая во вни-
мание публикацию о предполагаемом установлении публичного сервитута в официальном из-
дании органов местного самоуправления городского округа Мытищи №46 (99) от 30.10.2020 
«Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области», сводным заключением Министерства имущественных от-
ношений Московской области №161-З от 02.11.2020 п.102, рассмотрев ходатайство от 19.10.2020 
№Р001-4500432781-39745556 ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 
1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут площадью 532 кв.м сроком на 49 лет на земли государ-

ственной неразграниченной собственности, на часть земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0090104:1 с видом разрешенного использования «Для размещения складских помещений и 
торговой деятельности», расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, город-
ское поселение Пироговский, д. Пирогово, ул. Совхозная, дом 2-А, и на часть земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:12:0090104:18 с видом разрешенного использования «Для ведения 
личного подсобного хозяйства", расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Пироговский, д. Пирогово, ул. Совхозная, дом 2, в пользу ГУП Московской 
области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285, в целях эксплуатации суще-
ствующей трансформаторной подстанции.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 532 кв.м (описание границ прилагается).
3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов 

электросетевого хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе та-
кой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок 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.

5. В соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации" плата за публичный сервитут не устанавливается. 

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пя-
ти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой ин-
формации (без приложений).

7. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мы-
тищи Московской области (Волкова М.Ю.):

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

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

8. Начальнику Управления делами администрации Шевелевой Т.В. направить копии настояще-
го постановления правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.

9. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы ад-
министрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2020 № 4509

г. Мытищи

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
ПЛОЩАДЬЮ 616 КВ.М НА ЗЕМЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НЕРАЗГРАНИЧЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, НА ЧАСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 50:12:0100805:7564
И НА ЧАСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ

НОМЕРОМ 50:12:0100806:23

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области и органами государствен-
ной власти Московской области», учитывая, что земельный участок с кадастровым номером 
50:12:0100805:7564 является муниципальной собственностью, о чем в Едином государственном 
реестре недвижимости сделана запись регистрации от 22.08.2016 №50-50/012-50/012/010/2016-
9691/1, что земельный участок с кадастровым номером 50:12:0100806:23 является собственно-
стью Российской Федерации, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана за-
пись регистрации от 30.01.2002 №50-01.12-9.2002-104.1, что на земельном участке расположено 
нежилое здание трансформаторной подстанции с кадастровым номером 50:12:0101801:92, нахо-
дящееся в хозяйственном ведении ГУП МО «Электросеть» в соответствии с распоряжением Ми-
нистерства имущественных отношений Московской области от 31.03.2017 №13-ВР-434 (п.316 
Приложения), принимая во внимание публикацию о предполагаемом установлении публичного 
сервитута в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи №46 (99) от 30.10.2020 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Городской округ Мытищи Московской области», сводным заключением Министер-
ства имущественных отношений Московской области №162-З от 03.11.2020 п.105, рассмотрев 
ходатайство от 21.10.2020 № Р001-4500432781-39810798 ГУП Московской области «Электро-
сеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 616 кв.м сроком на 49 лет на земли государ-
ственной неразграниченной собственности, на часть земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0100805:7564 с видом разрешенного использования «Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование», расположенного по адресу: Московская обл., городской округ Мытищи, г. 
Мытищи, ул. Троицкая, и на часть земельного участка с кадастровым номером 50:12:0100806:23 
с видом разрешенного использования «Для строительства многоэтажных жилых домов и гара-
жей-стоянок», расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское по-
селение Мытищи, г.Мытищи, ул. Юбилейная, мкр-н 14, в пользу ГУП Московской области 
«Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285, в целях эксплуатации существующей 
трансформаторной подстанции.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 616 кв.м (описание границ прилагает-
ся).

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов 
электросетевого хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе та-
кой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок 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.

5. В соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации" плата за публичный сервитут не устанавлива-
ется. 

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пя-
ти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой ин-
формации (без приложений).

7. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мы-
тищи Московской области (Волкова М.Ю.):

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

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

8. Начальнику Управления делами администрации Шевелевой Т.В. направить копии настояще-
го постановления правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.

9. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы ад-
министрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2020 № 4510
г. Мытищи

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
ПЛОЩАДЬЮ 750 КВ.М НА ЗЕМЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НЕРАЗГРАНИЧЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ И НА ЧАСТЬ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

50:12:0100702:25

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области и органами государствен-
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ной власти Московской области», учитывая, что земельный участок с кадастровым номером 
50:12:0100702:25 предоставлен в аренду акционерному обществу «Водоканал-Мытищи", о чем в 
Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации права от 15.03.2013 
№ 50-50-12/026/2013-334, что на земельном участке расположено нежилое здание трансформа-
торной подстанции №119 с кадастровым номером 50:12:0000000:58484, находящееся в хозяй-
ственном ведении ГУП МО «Электросеть», в соответствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 31.03.2017 №13-ВР-434 (п.343 Приложе-
ния), принимая во внимание публикацию о предполагаемом установлении публичного сервиту-
та в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи №46 
(99) от 30.10.2020 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской области», сводным заключением Министерства иму-
щественных отношений Московской области №163-З от 06.11.2020 п.62, рассмотрев ходатай-
ство от 21.10.2020 № Р001-4500432781-39810507 ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 
5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Установить публичный сервитут площадью 750 кв.м сроком на 49 лет на земли государствен-
ной неразграниченной собственности и на часть земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0100702:25, с видом разрешенного использования «для размещения водозаборного узла 
№8", расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, городское поселе-
ние Мытищи, г. Мытищи, ул. Летная, у дома №27, в пользу ГУП Московской области «Электро-
сеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285, в целях эксплуатации существующей трансфор-
маторной подстанции.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 750 кв.м (описание границ прилагает-
ся).

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов 
электросетевого хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе та-
кой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок 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.

5. В соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации" плата за публичный сервитут не устанавлива-
ется. 

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пя-
ти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой ин-
формации (без приложений).

7. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мы-
тищи Московской области (Волкова М.Ю.):

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

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

8. Начальнику Управления делами администрации Шевелевой Т.В. направить копию настоя-
щего постановления правообладателю земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, в отношении которого принято решение об установлении публичного сервитута. 

9. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы ад-
министрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2020 № 4511
г. Мытищи

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
ПЛОЩАДЬЮ 821 КВ.М НА ЗЕМЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НЕРАЗГРАНИЧЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ И НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 50:12:0070226:61

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 
№106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Москов-
ской области», учитывая, что земельный участок с кадастровым номером 50:12:0070226:61 явля-
ется государственной неразграниченной собственностью, что на земельном участке расположе-
но нежилое здание трансформаторной подстанции №498, находящееся в хозяйственном ведении 
ГУП МО «Электросеть», в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отно-
шений Московской области от 31.03.2017 №13-ВР-434 (п.1765 Приложения), принимая во вни-
мание публикацию о предполагаемом установлении публичного сервитута в официальном из-
дании органов местного самоуправления городского округа Мытищи №46 (99) от 30.10.2020 
«Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области», сводным заключением Министерства имущественных от-
ношений Московской области №163-З от 06.11.2020 п.239, рассмотрев ходатайство от 21.10.2020 
№Р001-4500432781-39813284 ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 
1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 821 кв.м сроком на 49 лет на земли государ-
ственной неразграниченной собственности и на земельный участок с кадастровым номером 
50:12:0070226:61, с видом разрешенного использования «Для размещения комплексной транс-
форматорной подстанции", расположенный по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, го-
родское поселение Пироговский, п. Пироговский, ул. А.Долбина, в пользу ГУП Московской 
области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285, в целях эксплуатации суще-
ствующей трансформаторной подстанции.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 821 кв.м (описание границ прилагает-
ся).
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3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов 

электросетевого хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе та-
кой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок 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.

5. В соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации" плата за публичный сервитут не устанавлива-
ется. 

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пя-
ти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой ин-
формации (без приложений).

7. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мы-
тищи Московской области (Волкова М.Ю.):

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

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

8. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы ад-
министрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2020 № 4512
г. Мытищи

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА ПЛОЩАДЬЮ 825 КВ.М 
НА ЗЕМЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕРАЗГРАНИЧЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

И НА ЧАСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
50:12:0100702:3119

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 
№106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Москов-
ской области», учитывая, что земельный участок с кадастровым номером 50:12:0100702:3119 яв-
ляется муниципальной собственностью, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 
сделана запись регистрации права от 08.09.2015 № 50-50/012-50/012/007/2015-1030/1, что на зе-
мельном участке расположено нежилое здание трансформаторной подстанции №111 с кадастро-
вым номером 50:12:0100705:12577, находящееся в хозяйственном ведении ГУП МО «Электро-
сеть», в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Московской 
области от 31.03.2017 №13-ВР-434 (п.336 Приложения), принимая во внимание публикацию о 
предполагаемом установлении публичного сервитута в официальном издании органов местного 
самоуправления городского округа Мытищи №46 (99) от 30.10.2020 «Официальные Мытищи», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области», сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской области 
№163-З от 06.11.2020 п.66, рассмотрев ходатайство от 21.10.2020 № Р001-4500432781-39810676 
ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут площадью 825 кв.м сроком на 49 лет на земли государ-

ственной неразграниченной собственности и на часть земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:12:0100702:3119, с видом разрешенного использования «для размещения объектов во-
доснабжения, гидротехнических, водонапорных и сливных сооружений, насосных станций, 
артезианских скважин, водонапорной сети, водоочистительных (фильтровальных) сооружений, 
канализационных очистных сооружений, трансформаторных подстанций и иных подстанций, га-
зораспределительных пунктов и котельных, а также иных объектов, предназначенных для элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения", расположенного по адресу: Московская область, Мыти-
щинский район, г. Мытищи, пр-кт Новомытищинский, д. 80, корп. 1, в пользу ГУП Московской 
области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285, в целях эксплуатации суще-
ствующей трансформаторной подстанции.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 825 кв.м (описание границ прилагается).
3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов 

электросетевого хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе та-
кой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок 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.

5. В соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации" плата за публичный сервитут не устанавливается. 

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пя-
ти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой ин-
формации (без приложений).

7. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мы-
тищи Московской области (Волкова М.Ю.):

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

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

8. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы ад-
министрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2020 № 4513
г. Мытищи

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
ПЛОЩАДЬЮ 799 КВ.М НА ЗЕМЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НЕРАЗГРАНИЧЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти 
Московской области», учитывая, что на земельном участке расположено нежилое здание транс-
форматорной подстанции №405 с кадастровым номером 50:12:0101005:3927, находящееся в хо-
зяйственном ведении ГУП МО «Электросеть», в соответствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 31.03.2017 №13-ВР-434 (п.454 Приложе-
ния), принимая во внимание публикацию о предполагаемом установлении публичного сервиту-
та в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 46 
(99) от 30.10.2020 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской области», сводным заключением Министерства иму-
щественных отношений Московской области № 163-З от 06.11.2020 п. 67, рассмотрев ходатай-
ство от 21.10.2020 № Р001-4500432781-39808106 ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 
5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 799 кв.м сроком на 49 лет на земли государствен-
ной неразграниченной собственности по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Белоборо-
дова, д. 2 корп. 2, в пользу ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 
1025007070285, в целях эксплуатации существующей трансформаторной подстанции.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 799 кв.м (описание границ прилагается).
3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов 

электросетевого хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе та-
кой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок 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.

5. В соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации" плата за публичный сервитут не устанавлива-
ется. 

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пя-
ти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой ин-
формации (без приложений).

7. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мы-
тищи Московской области (Волкова М.Ю.):

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

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

8. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы ад-
министрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2020 № 4514

г. Мытищи

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА ПЛОЩАДЬЮ 701 КВ.М 
НА ЗЕМЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕРАЗГРАНИЧЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

НА ЧАСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 50:12:0100706:2 
И НА ЧАСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

50:12:0100706:10

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти 
Московской области», учитывая, что земельный участок с кадастровым номером 50:12:0100706:2 
является муниципальной собственностью, о чем в Едином государственном реестре недвижимо-
сти сделана запись регистрации от 23.11.2016 №50-50/012-50/999/001/2016-19751/2, что земель-
ный участок с кадастровым номером 50:12:0100706:10 находится в государственной неразгра-
ниченной собственности, что на земельном участке с кадастровым номером 50:12:0100706:10 
расположено нежилое здание трансформаторной подстанции №402 с кадастровым номером 
50:12:0100704:2427, находящееся в хозяйственном ведении ГУП МО «Электросеть», в соот-
ветствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 
31.03.2017 №13-ВР-434 (п.453 Приложения), принимая во внимание публикацию о предполагае-
мом установлении публичного сервитута в официальном издании органов местного самоуправ-
ления городского округа Мытищи №46 (99) от 30.10.2020 «Официальные Мытищи», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской области №161-З 
от 02.11.2020 п.182, рассмотрев ходатайство от 21.10.2020 № Р001-4500432781-39808259 ГУП 
Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут площадью 701 кв.м сроком на 49 лет на земли государ-

ственной неразграниченной собственности, на часть земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0100706:2 с видом разрешенного использования «Для обслуживания зданий», расположен-
ного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, г.Мытищи, 
ул. Щербакова, дом 3а, и на часть земельного участка с кадастровым номером 50:12:0100706:10, 
вид разрешенного использования не определен, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, г. Мытищи, ул. Щербакова, д. 5, в пользу ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 
5052002110, ОГРН 1025007070285, в целях эксплуатации существующей трансформаторной под-
станции.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 701 кв.м (описание границ прилагается).
3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов 

электросетевого хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе та-
кой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок 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.

5. В соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации" плата за публичный сервитут не устанавливается. 

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пя-
ти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой ин-
формации (без приложений).

7. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мы-
тищи Московской области (Волкова М.Ю.):

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

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

8. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы ад-
министрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

Житель города Мытищи похитил деньги с банковской карты

Мытищинской городской прокуратурой изучено уголовное дело по обвинению Симонян М.М. 
(ФИО изменены) в совершении хищения денежных средств с банковского счета.

Согласно материалам уголовного дела, 21.10.2020 примерно в 12 часос 00 минут Симонян 
М.М. находился около магазина «Wildberries» расположенного на ул. Юбилейной г. Мытищи, 
где увидел на земле банковскую карту, принадлежащую Кошкину П.П. (ФИО изменены), после 
чего у Симоняна М.М. возник умысел на тайное хищение денежных средств с банковского сче-
та, с помощью найденной банковской карты, являющейся электронным средством платежа. Реа-
лизуя свой умысел, Симонян М.М., заведомо зная, что при оплате покупок в магазинах банков-
ской картой с функцией pay-pass на сумму менее 1000 рублей не требуется введение пин-кода, а 
также предоставление паспорта владельца, воспользовавшись данным обстоятельством, осуще-
ствил покупки в различных магазинах города Мытищи на общую сумму 12977 рублей 75 копеек, 
причинив своими действиями Кошкину П.П. значительный материальный ущерб.

Действия Симоняна М.М. органом предварительного следствия квалифицированы по п. «г» ч. 
3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительно-
го ущерба с банковского счета).

В отношении Симоняна М.М. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
За совершение указанного преступления обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 6 

лет.
Помощник Мытищинского городского прокурора 

Е.Ю. ХАТЫРЕВА

Кража из квартиры

Мытищинской городской прокуратурой изучено уголовное дело по обвинению неоднократ-
но судимой жительницы города Мытищи Ивановой С.В. (ФИО изменены) в совершении кражи 
имущества.

Согласно материалам уголовного дела, 28.10.2020 примерно в 9 часов вечера Иванова С.В. бу-
дучи в состоянии алкогольного опьянения пришла в гости к своему знакомому Трошкину А.А. 
(ФИО изменены), находясь в гостях у последнего Иванова С.В. увидела на тумбочке, находящей-
ся в комнате квартиры, браслет и цепочку из метала желтого цвета, после чего воспользовавшись 
тем, что Трошкин А.А. вышел из комнаты на кухню, Иванова С.В. путем свободного доступа по-
хитила браслет и цепочку и с похищенным скрылась с места совершения преступления, причи-
нив своими действиями Трошкину А.А. значительный материальный ущерб в сумме 5000 рублей.

Действия Ивановой С.В. органом предварительного следствия квалифицированы по п. «в» ч. 
2 ст. 158 УК РФ (кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного 
ущерба гражданину).

В отношении Ивановой С.В. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и ей грозит 
наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

 
Помощник Мытищинского городского прокурора 

Е.Ю. ХАТЫРЕВА
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Местный житель обвиняется в угрозе убийством

Мытищинской городской прокуратурой изучено уголовное дело по обвинению Зайцев 
П.Р. (ФИО изменены) в совершении угрозы убийством.

Согласно материалам уголовного дела, 10.10.2020 года Зайцев П.Р. будучи в состоянии ал-
когольного опьянения, находясь в кухне квартиры в ходе ссоры, возникшей на почве личных 
неприязненных отношений между ним и его супругой, высказал угрозу убийством слова-
ми: «Убью!», после чего в подтверждении свои слов стал душить свою супругу, после че-
го нанес супруге не менее 4 ударов по голове, от чего последняя испытала сильную физи-
ческую боль. В продолжение своего умысла он схватил супруга за волосы, при этом вырвав 
несколько прядей волос, и стащив супругу с дивана умышлено ударил ее об кухонный стол 
и газовую плиту, при этом вновь высказал угрозу убийством. С учетом сложившихся обсто-
ятельств, агрессивного поведения Зайцева П.Р., находившегося в состоянии алкогольного 
опьянения, потерпевшая угрозу убийством в свой адрес восприняла реально, как опасную 
для жизни и не сомневалась в ее осуществлении.

Действия Зайцева П.Р. органом дознания квалифицированы по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угро-
за убийством).

В отношении Зайцева П.Р. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и за со-
вершение указанного преступления обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Помощник Мытищинского городского прокурора 
Е.Ю. ХАТЫРЕВА

Сотрудниками полиции задержан местный житель с наркотиками

Мытищинской городской прокуратурой изучено уголовное дело по обвинению Ветров 
С.М. (ФИО изменены) в незаконном приобретении и хранении, без цели сбыта, наркотиче-
ского средства – метадон.

Согласно материалам уголовного дела 22.10.2020 году Ветров С.М. имея умысел на неза-
конное приобретение и хранение наркотического средства метадон для собственного упо-
требления, путем обнаружения возле дерева, расположенного недалеко от кафе «Белый Па-
рус», подобрал сверток, тем самым незаконно приобрел метадон, внесенный в Список № 1 
«Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации», утвержденного Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 681 от 30.06.1998 года, массой не менее 0,72 грамма, что согласно 
Постановлению Правительства Российской Федерации № 1002 от 01 октября 2012, являет-
ся значительным размером для данного наркотического средства.

Указанное наркотическое средство Ветров С.М. стал хранить в кармане своих брюк 
для личного употребления, пока его действия не были пресечены сотрудниками полиции 
МУ МВД России «Мытищинское».

Действия Ветрова С.М. органом дознания квалифицированы по ч. 1 ст. 228 УК РФ (не-
законное приобретение и хранение, без цели сбыта наркотического средства значительном 
размере).

В отношении Ветрова С.М. избрана мера пресечения в виде домашнего подписки о невы-
езде, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

 
Помощник Мытищинского городского прокурора 

Е.Ю. ХАТЫРЕВА

Супруг обвиняется в угрозе убийством

Мытищинской городской прокуратурой изучено уголовное дело по обвинению Алексеева 
А.В. (ФИО изменены) в совершении угрозы убийством.

Согласно материалам уголовного дела, 20.10.2020 года Алексеева А.В. будучи в состоя-
нии алкогольного опьянения, находясь по месту своего жительства в ходе ссоры, возникшей 
на почве личных неприязненных отношений между ним и его супругой Алексеевой Н.А. 
(ФИО изменены), имея умысел на направленный на совершении угрозы убийством в адрес 
Алексеевой Н.А. и ее несовершеннолетнего сына Иванова М.М. (ФИО изменены), выража-
ясь нецензурной бранью, нанес Алексеевой Н.А. не менее двух ударов по голове последней, 
после чего стащил за волосы свою супругу с кровати на пол и потащил на кухню при этом 
высказал угрозу убийством «Убью тебя, задушу!». Находившийся там же несовершеннолет-
ний Иванов М.М., пытался защитить свою мать и просил Алексеева А.В. прекратить про-
тивоправные действия, однако Алексеев А.В. схватил Иванова М.М. за шею сзади и отбро-
сил Иванова М.М. в сторону, в результате чего Иванов М.М. при падении ударился головой 
об угол кухонного стола, после чего Алексеев А.В. высказал в его адрес угрозу убийством 
«Убью вместе с ней, закопаю!». В продолжении своего умысла Алексеев А.В. схватил свою 
супругу за волосы и ударил головой об пол. С учетом сложившихся обстоятельств, агрес-
сивного поведения Алексеева А.В., находившегося в состоянии алкогольного опьянения, 
потерпевшие угрозу убийством в свой адрес восприняли реально, как опасную для жизни и 
не сомневались в ее осуществлении.

Действия Алексеева А.В. органом дознания квалифицированы по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угро-
за убийством).

В отношении Алексеева А.В. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и за 
совершение указанного преступления обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 2 
лет.

Помощник Мытищинского городского прокурора 
Е.Ю. ХАТЫРЕВА

Жители г. Мытищи обвиняются в хранении наркотического средства

Мытищинской городской прокуратурой изучено уголовное дело по обвинению Виногра-
довой А.М. и Березкина Н.А. (ФИО изменены) в незаконном приобретении и хранении, без 
цели сбыта, наркотического средства – а-пирролидиновалерофенона.

Согласно материалам уголовного дела 22.09.2020 году Виноградова А.М. и Березкин Н.А. 
имея умысел на приобретение наркотического средства посредствам переписки в мобиль-
ном приложении «Телеграмм» договорились с неустановленным следствием лицом о при-
обретении наркотического средства в крупном размере, после чего перевели посредством 

банковского перевода неустановленному лицу денежные средства в сумме 1923 рубля и по-
лучили от последнего место «закладки» с наркотическим средством. Далее Виноградова 
А.С. и Березкин Н.А. прибыли к месту «закладки» наркотического средства, где подобра-
ли, тем самым незаконно приобрели а-пирролидиновалерофенон (синоним а-PVP, который 
является производным наркотического средства N-метилфедрона, внесенный в Список № 1 
«Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации», утвержденного Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 681 от 30.06.1998 года, массой не менее 1,78 грамм, что согласно По-
становлению Правительства Российской Федерации № 1002 от 01 октября 2012, является 
крупным размером для данного наркотического средства.

Указанное наркотическое средство Виноградова А.М. и Березкин Н.А. хранили для лич-
ного употребления до 22.09.2020 пока их действия не были пресечены сотрудниками поли-
ции МУ МВД России «Мытищинское».

Действия Виноградовой А.М. и Березкина Н.А. органом предварительного следствия ква-
лифицированы по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение, без цели сбыта 
наркотического средства в крупном размере).

В отношении Виноградовой А.М. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в от-
ношении Березкина Н.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, обвиняе-
мым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

 
Помощник Мытищинского городского прокурора 

Е.Ю. ХАТЫРЕВА

Жители г. Мытищи обвиняются в краже 

Мытищинской городской прокуратурой изучено уголовное дело по обвинению Сидорова 
А.А. и Иванова М.М. (ФИО изменены) в краже имущества.

Согласно материалам уголовного дела 15.07.2020 Сидоров А.А., будучи в состоянии алко-
гольного опьянения зашел в подъезд одного из домов, расположенных на ул. Медицинской 
г. Мытищи, где увидел горный велосипед, принадлежащий Мухиной Д.Д. (ФИО изменены), 
после чего сломав перочинным ножом, принесенным с собой, личинку замка противоугон-
ного троса для велосипеда и рассоединив его, тайно похитил велосипед стоимостью 9857 
рублей и с похищенным с места совершения преступления скрылся и распорядился похи-
щенными по своему усмотрению, причинив своими действиями Мухиной Д.Д. значитель-
ным материальный ущерб. 

Он же, 12.09.2020 вступил в преступный сговор с Ивановым М.М. направленный на тай-
ное хищение чужого имущества, распределив между собой роли, согласно которому они 
пришли к одному из домов расположенных на Олимпийском проспекте г. Мытищи, где под-
нялись на 4 этаж дома и согласно распределенных ролей Сидоров А.А. прошел в тамбур-
ное помещение где похитил велосипед, принадлежащий Хомякову В.А. (ФИО изменены), 
а Иванов М.М. остался наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы в случае опасности 
предупредить об этом Сидорова А.А. Впоследствии Сидоров А.А. и Иванов М.М. с места 
совершения преступления скрылись и распорядились похищенным по своему усмотрению.

Он же Сидоров А.А. 16.10.2020 находясь в частном доме по месту своего временного про-
живания, расположенном на ул. Клары Цеткин г. Мытищи, увидел мобильный телефон сто-
имостью 5000 рублей, принадлежащий Васильевой А.В. (ФИО изменены), после чего убе-
дившись что за ним никто не наблюдает и путем свободного доступа похитил мобильный 
телефон и с места совершения преступления скрылся и распорядился похищенными по сво-
ему усмотрению, причинив своими действиями Васильевой А.В. значительным материаль-
ный ущерб. 

Действия Сидорова А.А. органом предварительного следствия квалифицированы по п. 
«в» ч. 2 ст. 158, п. «а,в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, т.е. тайное хищение чу-
жого имущества).

Действия Иванова М.М. органом предварительного следствия квалифицированы по п. 
«а,в» ч. 2 ст. (кража, т.е. тайное хищение чужого имущества).

В отношении Сидорова А.А. и Иванова М.М. избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и обвиняемым грозит наказание за каждое преступление в виде лишения свобо-
ды на срок до 5 лет.

 
Помощник Мытищинского городского прокурора 

Е.Ю. ХАТЫРЕВА

Мытищинским городским прокурором на постоянной основе осуществляется 
личный прием ветеранов Великой Отечественной войны и иных социально 

незащищенных категорий граждан

Органами прокуратуры особое внимание уделяется защите прав ветеранов и иных соци-
ально незащищенных категорий граждан, в этой связи Мытищинским городским прокуро-
ром на постоянной основе осуществляется личный прием указанных категорий граждан, в 
том числе ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на терри-
тории городского округа.

 Личный прием организован в рабочие дни в здании Мытищинской городской прокурату-
ры по адресу: Московская обл., г. Мытищи, ул. Станционная, д. 5, корп. 3 с соблюдением ре-
комендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с соблюдени-
ем норм социального дистанцирования и использованием средств индивидуальной защиты. 

 Предварительная запись на личный прием не предусмотрена.
Сообщить в городскую прокуратуру о нарушении прав, об имеющихся проблемах (обе-

спечение жильем, лекарственными препаратами, средствами реабилитации и др.) возможно 
также направив обращение в электронной форме на электронный адрес Мытищинской го-
родской прокуратуры mytishchy@mosoblproc.ru.

ПОДГОТОВИЛА
старший помощник Мытищинского 

городского прокурора младший советник юстиции 
Л.А. ЕРМАКОВА 
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Утверждены правила оказания услуг по реализации туристского продукта

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 № 1852 утверждены пра-

вила оказания услуг по реализации туристского продукта, которые вступят в силу с 01.01.2020.

На туроператора возложена обязанность довести до сведения потребителя информацию: о но-

мере туроператора в едином федеральном реестре туроператоров; о размере финансового обе-

спечения ответственности туроператора; о членстве туроператора в объединении туроператоров 

в сфере выездного туризма (в случае осуществления деятельности в сфере выездного туризма).

Туроператор, заключающий с потребителем договор о реализации туристского продукта, а так-

же турагент, заключающий с потребителем договор о реализации туристского продукта по пору-

чению и на основании договора с туроператором, сформировавшим туристский продукт, обязан 

не позднее 24 часов до начала путешествия передать потребителю документы, удостоверяющие 

право туриста на услуги, входящие в туристский продукт, в том числе билет, подтверждающий 

право на перевозку (в том числе чартерную) до пункта назначения и обратно либо по иному 

маршруту, согласованному в договоре. 

Предоставление потребителю указанных документов в более поздние сроки возможно в слу-

чае заключения договора о реализации туристского продукта менее чем за 24 часа до начала пу-

тешествия либо при наличии соответствующего согласия потребителя.

Каждая из сторон договора о реализации туристского продукта вправе потребовать его измене-

ния или расторжения в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникнове-

нии в стране (месте) временного пребывания угрозы безопасности жизни и здоровью туриста, а 

равно опасности причинения вреда его имуществу.

Претензии к качеству туристского продукта предъявляются туроператору (в письменной фор-

ме) в течение 20 дней с даты окончания действия договора о реализации туристского продукта и 

подлежат рассмотрению в течение 10 дней с даты получения претензий.

Контроль за соблюдением вышеуказанных правил осуществляется Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

ПОДГОТОВИЛА
старший помощник Мытищинского городского прокурора младший советник юстиции

Л.А. ЕРМАКОВА

Установлены повышающие коэффициенты к специальным социальным выплатам 
работникам, участвующим в борьбе с COVID-19

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2020 № 1962, вступившим в 

законную силу с 01.12.2020, установлены повышающие коэффициенты к специальным социаль-

ным выплатам, утвержденным постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 ок-

тября 2020 г. № 1762, от 18 ноября 2020 г.  № 1859, от 23 ноября 2020 г. № 1896.

Также постановлением закреплен перечень территорий субъектов Российской Федерации, на 

которых применяются повышающие коэффициенты, указаны размеры повышающих коэффици-

ентов (от 0,3 до 1).

ПОДГОТОВИЛА
старший помощник Мытищинского городского прокурора младший советник юстиции

Л.А. ЕРМАКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2020 № 4385

Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2021 год на территории муниципального 

образования «Городской округ Мытищи Московской области»

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком осуществления муниципального земель-
ного контроля на территории Московской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Московской области № 400/17 от 26.05.2016 года, Положением о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории городского округа Мытищи, утвержден-
ным решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 15.02.2018 
№ 39/3, Административным регламентом проведения проверок при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля и контроля за соблюдением земельного законодательства, охраной и 

использованием земель на территории городского округа Мытищи Московской области, утверж-
денным постановлением администрации городского округа Мытищи от 06.09.2019 № 3992, пись-
мом Мытищинской городской прокуратуры № 7-05-2020 от 30.11.2020, руководствуясь статьями 
40, 44  Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на 2021 год на территории муниципального образования «Городской округ Мыти-
щи Московской области» (Приложение 1). 

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

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

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Информационное сообщение

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации,  адми-
нистрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе ГУП 
МО "Электросеть" публичного сервитута в целях оформления прав на земельный участок под су-
ществующим объектом системы электроснабжения.

Публичный сервитут площадью 698 кв.м предполагается к установлению на земли, располо-
женные в кадастровом квартале 50:12:0102001 и части земельных участков  с кадастровыми но-
мерами 50:12:0102001:387, 50:12:0102001:388, расположенными по адресу: Московская область, 
Мытищинский район, городское поселение Мытищи, г. Мытищи, ул. Коминтерна, в соответствии 
со схемой границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут оз-
накомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предлагае-
мой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте администрации город-
ского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имущественных отношений - Сервитуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством  также возможно до 10.01.2021 в холле 1-го этажа зда-
ния администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 
36/7, каб.102,  понедельник и среда с 14.00 до 18.00.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № ППЭ-МЫТГО/20-2396
о продаже в электронной форме посредством публичного предложения имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области», расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская 

область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 127

№ процедуры www.torgi.gov.ru  221020/6987935/05
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00200190300080
Дата начала приема заявок:  23.10.2020
Дата окончания приема заявок:  01.02.2021
Дата определения участников:  04.02.2021
Дата продажи:    04.02.2021

г. Красногорск
2020 год

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты продажи, опубликованной 
22.10.2020 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ изве-
щения 221020/6987935/05), внести следующие Изменения в Информационное сообщение № 
ППЭ-МЫТГО/20-2396 о продаже в электронной форме посредством публичного предложения 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области», расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская об-
ласть, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 127 (далее - 
Информационное сообщение):

1. Изложить абзац 18 пункта 3.2. Информационного сообщения в следующей редакции:
«Срок внесения задатка: с 23.10.2020 по 01.02.2021 до 18 час. 00 мин.».
2. Изложить пункты 4.3. - 4.6. Информационного сообщения в следующей редакции:
«4.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 01.02.2021 в 18 час. 00 мин. по москов-

скому времени.

Администрация городского округа Мытищи
Приложение 1

Утвержден Постановлением администрации городского округа Мытищи от 01,12.2020 № 4385
П Л А Н   

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021
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дата окончания 
последней проверки

дата начала 
осуществления

юридическим лицом 
(ЮЛ),

индивидуальным 
предпринимателем (ИП)

деятельности в 
соответствии

с представленным 
уведомлением

о начале деятельности
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бо

чи
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не
й(ч

ас
ов

)

рабочих 
часов 

(для МСП 
и МКП)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Потребительский 

Гаражно-
строительный 

кооператив №40

141006, Московская 
область, г. Мытищи, 

ул. Силикатная, 
вл.38, стр.1

141006, Московская 
область, г. Мытищи, 

ул. Силикатная, вл.38, 
стр.1

Московская область, г. 
Мытищи, ул. Силикатная, 

вл.38, стр.1,кадастровый номер 
земельного участка 50:12:0101405:1 

1025003515448 5029000676 соблюдение 
земельного 

законодательства

24.04.2002 проверка не 
проводилась

07.04.2021 2 дня (15 
часов)

д/в

ООО "НИАГАРА" 125373, г.Москва, 
Походный проезд, 
домовладение 3, 

стр.2

125373, г.Москва, 
Походный проезд, 
домовладение 3, 

стр.2

Московская область, г.Мытищи, 
мкр."Дружба", земельный 

участок с кадастровым номером 
50:12:0100131:492

1097746489983 7702713277 соблюдение 
земельного 

законодательства

27.08.2009 проверка не 
проводилась

06.05.2021 20 д/в

ООО "Мытищинская 
галантерейная 

фабрика" 

141009, г.Мытищи, 
ул.Колонцова, д.22

141009, г.Мытищи, 
ул.Колонцова, д.22

Московская область, г.Мытищи, 
ул.Колонцова, д.18 и д.22, 

земельный участок с кадастровым 
номером 50:12:0101901:27

1025003522796    5029023497 соблюдение 
земельного 

законодательства

04.11.2002 проверка не 
проводилась

13.07.2021 20 д/в
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4.4. Дата определения Участников: 04.02.2021 в 12 час. 00 мин. по московскому времени.
4.5. Дата и время проведения продажи: 04.02.2021 в 14 час. 00 мин. по московскому времени.
4.6. Срок подведения итогов продажи: 04.02.2021 с 14 час. 00 мин. до последнего предложе-

ния Участников.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № ППЭ-МЫТГО/20-2404
о продаже в электронной форме посредством публичного предложения имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области», расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская 

область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 115

№ процедуры www.torgi.gov.ru  231020/6987935/03
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00200190300081
Дата начала приема заявок:  26.10.2020
Дата окончания приема заявок:  01.02.2021
Дата определения участников:  04.02.2021
Дата продажи:    04.02.2021

г. Красногорск
2020 год

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты продажи, опубликованной 
23.10.2020 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ изве-
щения 231020/6987935/03), внести следующие Изменения в Информационное сообщение № 
ППЭ-МЫТГО/20-2404 о продаже в электронной форме посредством публичного предложения 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области», расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская об-
ласть, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 115 (далее - Ин-
формационное сообщение):

1. Изложить абзац 18 пункта 3.2. Информационного сообщения в следующей редакции:
«Срок внесения задатка: с 26.10.2020 по 01.02.2021 до 18 час. 00 мин.».
2. Изложить пункты 4.3. - 4.6. Информационного сообщения в следующей редакции:
«4.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 01.02.2021 в 18 час. 00 мин. по москов-

скому времени.
4.4. Дата определения Участников: 04.02.2021 в 12 час. 00 мин. по московскому времени.
4.5. Дата и время проведения продажи: 04.02.2021 в 14 час. 00 мин. по московскому времени.
4.6. Срок подведения итогов продажи: 04.02.2021 с 14 час. 00 мин. до последнего предложе-

ния Участников.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № ППЭ-МЫТГО/20-2405
о продаже в электронной форме посредством публичного предложения имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области», расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 1

№ процедуры www.torgi.gov.ru 261020/6987935/08
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00200190300087
Дата начала приема заявок:  27.10.2020
Дата окончания приема заявок: 01.02.2021
Дата определения участников: 04.02.2021
Дата продажи:   04.02.2021

г. Красногорск
2020 год

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты продажи, опубликованной 
26.10.2020 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ изве-
щения 261020/6987935/08), внести следующие Изменения в Информационное сообщение № 
ППЭ-МЫТГО/20-2405 о продаже в электронной форме посредством публичного предложения 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области», расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская об-
ласть, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 1 (далее - Ин-
формационное сообщение):

1. Изложить абзац 18 пункта 3.2. Информационного сообщения в следующей редакции:
«Срок внесения задатка: с 27.10.2020 по 01.02.2021 до 18 час. 00 мин.».
2. Изложить пункты 4.3. - 4.6. Информационного сообщения в следующей редакции:
«4.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 01.02.2021 в 18 час. 00 мин. по москов-

скому времени.
4.4. Дата определения Участников: 04.02.2021 в 12 час. 00 мин. по московскому времени.
4.5. Дата и время проведения продажи: 04.02.2021 в 14 час. 00 мин. по московскому времени.
4.6. Срок подведения итогов продажи: 04.02.2021 с 14 час. 00 мин. до последнего предложе-

ния Участников.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № ППЭ-МЫТГО/20-2407
о продаже в электронной форме посредством публичного предложения имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области», расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская 

область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 118

№ процедуры www.torgi.gov.ru  231020/6987935/06
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00200170300001
Дата начала приема заявок:  26.10.2020
Дата окончания приема заявок:  01.02.2021
Дата определения участников:  04.02.2021
Дата продажи:    04.02.2021

г. Красногорск
2020 год

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты продажи, опубликованной 
23.10.2020 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ изве-
щения 231020/6987935/06), внести следующие Изменения в Информационное сообщение № 
ППЭ-МЫТГО/20-2407 о продаже в электронной форме посредством публичного предложения 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ Мы-

тищи Московской области», расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская об-
ласть, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 118 (далее - Ин-
формационное сообщение):

1. Изложить абзац 18 пункта 3.2. Информационного сообщения в следующей редакции:
«Срок внесения задатка: с 26.10.2020 по 01.02.2021 до 18 час. 00 мин.».
2. Изложить пункты 4.3. - 4.6. Информационного сообщения в следующей редакции:
«4.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 01.02.2021 в 18 час. 00 мин. по москов-

скому времени.
4.4. Дата определения Участников: 04.02.2021 в 12 час. 00 мин. по московскому времени.
4.5. Дата и время проведения продажи: 04.02.2021 в 14 час. 00 мин. по московскому времени.
4.6. Срок подведения итогов продажи: 04.02.2021 с 14 час. 00 мин. до последнего предложе-

ния Участников.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № ППЭ-МЫТГО/20-2408
о продаже в электронной форме посредством публичного предложения имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области», расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская 

область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 119

№ процедуры www.torgi.gov.ru  231020/6987935/11
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00200190300082
Дата начала приема заявок:  26.10.2020
Дата окончания приема заявок:  01.02.2021
Дата определения участников:  04.02.2021
Дата продажи:    04.02.2021

Красногорск
2020 год

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты продажи, опубликованной 
23.10.2020 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 
231020/6987935/11), внести следующие Изменения в Информационное сообщение ППЭ-МЫТ-
ГО/20-2408 о продаже в электронной форме посредством публичного предложения имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области», расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, го-
родской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 119 (далее - Информа-
ционное сообщение):

1. Изложить абзац 18 пункта 3.2. Информационного сообщения в следующей редакции:
«Срок внесения задатка: с 26.10.2020 по 01.02.2021 до 18 час. 00 мин.».
2. Изложить пункты 4.3. - 4.6. Информационного сообщения в следующей редакции:
«4.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 01.02.2021 в 18 час. 00 мин. по москов-

скому времени.
4.4. Дата определения Участников: 04.02.2021 в 12 час. 00 мин. по московскому времени.
4.5. Дата и время проведения продажи: 04.02.2021 в 14 час. 00 мин. по московскому времени.
4.6. Срок подведения итогов продажи: 04.02.2021 с 14 час. 00 мин. до последнего предложе-

ния Участников.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № ППЭ-МЫТГО/20-2414
о продаже в электронной форме посредством публичного предложения имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области», расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 3

№ процедуры www.torgi.gov.ru  231020/6987935/14
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00200190300083
Дата начала приема заявок:  26.10.2020
Дата окончания приема заявок:  01.02.2021
Дата определения участников:  04.02.2021
Дата продажи:    04.02.2021

г. Красногорск
2020 год

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты продажи, опубликованной 
23.10.2020 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ изве-
щения 231020/6987935/14), внести следующие Изменения в Информационное сообщение 
№ ППЭ-МЫТГО/20-2414 о продаже в электронной форме посредством публичного предложения 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области», расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская об-
ласть, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 3 (далее - Ин-
формационное сообщение):

1. Изложить абзац 18 пункта 3.2. Информационного сообщения в следующей редакции:
«Срок внесения задатка: с 26.10.2020 по 01.02.2021 до 18 час. 00 мин.».
2. Изложить пункты 4.3. - 4.6. Информационного сообщения в следующей редакции:
«4.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 01.02.2021 в 18 час. 00 мин. по москов-

скому времени.
4.4. Дата определения Участников: 04.02.2021 в 12 час. 00 мин. по московскому времени.
4.5. Дата и время проведения продажи: 04.02.2021 в 14 час. 00 мин. по московскому времени.
4.6. Срок подведения итогов продажи: 04.02.2021 с 14 час. 00 мин. до последнего предложе-

ния Участников.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № ППЭ-МЫТГО/20-2415
о продаже в электронной форме посредством публичного предложения имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области», расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская 

область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 116

№ процедуры www.torgi.gov.ru  231020/6987935/16
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00200190300084
Дата начала приема заявок:  26.10.2020
Дата окончания приема заявок:  01.02.2021
Дата определения участников:  04.02.2021
Дата продажи:    04.02.2021

г. Красногорск
2020 год
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В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты продажи, опубликованной 

23.10.2020 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ изве-
щения 231020/6987935/16), внести следующие Изменения в Информационное сообщение 
№ ППЭ-МЫТГО/20-2415 о продаже в электронной форме посредством публичного предложения 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области», расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская об-
ласть, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 116 (далее - Ин-
формационное сообщение):

1. Изложить абзац 18 пункта 3.2. Информационного сообщения в следующей редакции:
«Срок внесения задатка: с 26.10.2020 по 01.02.2021 до 18 час. 00 мин.».
2. Изложить пункты 4.3. - 4.6. Информационного сообщения в следующей редакции:
«4.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 01.02.2021 в 18 час. 00 мин. по москов-

скому времени.
4.4. Дата определения Участников: 04.02.2021 в 12 час. 00 мин. по московскому времени.
4.5. Дата и время проведения продажи: 04.02.2021 в 14 час. 00 мин. по московскому времени.
4.6. Срок подведения итогов продажи: 04.02.2021 с 14 час. 00 мин. до последнего предложе-

ния Участников.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № ППЭ-МЫТГО/20-2416
о продаже в электронной форме посредством публичного предложения имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области», расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская 

область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 117

№ процедуры www.torgi.gov.ru  231020/6987935/17
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00200190300085
Дата начала приема заявок:  26.10.2020
Дата окончания приема заявок:  01.02.2021
Дата определения участников:  04.02.2021
Дата продажи:    04.02.2021

г. Красногорск
2020 год

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты продажи, опубликованной 
23.10.2020 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ изве-
щения 231020/6987935/17), внести следующие Изменения в Информационное сообщение 
№ ППЭ-МЫТГО/20-2416 о продаже в электронной форме посредством публичного предложения 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области», расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская об-
ласть, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 117 (далее - Ин-
формационное сообщение):

1. Изложить абзац 18 пункта 3.2. Информационного сообщения в следующей редакции:
«Срок внесения задатка: с 26.10.2020 по 01.02.2021 до 18 час. 00 мин.».
2. Изложить пункты 4.3. - 4.6. Информационного сообщения в следующей редакции:
«4.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 01.02.2021 в 18 час. 00 мин. по москов-

скому времени.
4.4. Дата определения Участников: 04.02.2021 в 12 час. 00 мин. по московскому времени.
4.5. Дата и время проведения продажи: 04.02.2021 в 14 час. 00 мин. по московскому времени.
4.6. Срок подведения итогов продажи: 04.02.2021 с 14 час. 00 мин. до последнего предложе-

ния Участников.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2020 № 4527

Об установлении публичного сервитута площадью 787 кв.м на земли государственной 
неразграниченной собственности, на часть земельного участка с кадастровым номером   
50:12:0101701:19, на часть земельного участка с кадастровым номером 50:12:0101701:16 

и на часть земельного участка с кадастровым номером  50:12:0101701:1

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации",  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской обла-
сти от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государствен-
ной власти Московской области», учитывая, что земельный участок с кадастровым номером 
50:12:0101701:19 площадью 11450 кв.м с видом разрешенного использования «Дошкольное, на-
чальное и среднее общее образование» является муниципальной собственностью (запись реги-
страции 50-50/012-50/999/001/2016-14723/3 от 14.10.2016), земельный участок с кадастровым 
номером 50:12:0101701:16 площадью 18308 кв.м с видом разрешенного использования «Под 
застройку микрорайона» также является муниципальной собственностью (запись регистрации  
50-50/012-50/999/001/2016-14440/1 от 11.10.2016), земельный участок с кадастровым номером 
50:12:0101701:1 площадью 1320 кв.м с видом разрешенного использования «Для размещения су-
ществующего магазина» предоставлен на праве аренды сроком на 49 лет гр. Барковской Н.П. (за-
пись регистрации 50-01/12-4/2004-248 от 05.02.2004) и что на земельном участке расположено не-
жилое здание трансформаторной подстанции №165 с кадастровым номером 50:12:0101704:3743, 
находящееся в хозяйственном ведении ГУП МО «Электросеть», в соответствии с распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской области от 31.03.2017 №13-ВР-434 (п.365 
Приложения), принимая во внимание публикацию о предполагаемом установлении публичного 
сервитута в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи №46 (99) от 30.10.2020 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Городской округ Мытищи Московской области», сводным заключением Министер-
ства имущественных отношений Московской области №163-З от 06.11.2020 п.63, рассмотрев хо-
датайство от 21.10.2020 № Р001-4500432781-39810233 ГУП Московской области «Электросеть», 
ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 787 кв.м сроком на 49 лет на земли государ-
ственной неразграниченной собственности, на часть земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:12:0101701:19 с видом разрешенного использования «Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование», расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, го-
родское поселение Мытищи, г.Мытищи, мкр. 36, проектируемый проезд 3792, на часть земельно-
го участка с кадастровым номером 50:12:0101701:16 с видом разрешенного использования «Под 
застройку микрорайона», расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, 
городское поселение Мытищи, г.Мытищи, мкр. 36 и на часть земельного участка с кадастровым 
номером 50:12:0101701:1 с видом разрешенного использования «Для размещения существующе-
го магазина», расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.Мытищи, 
ул. Ак. Каргина, д. 40, к. 1 в пользу ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, 

ОГРН 1025007070285, в целях эксплуатации существующей трансформаторной подстанции.
2.  Утвердить границы публичного сервитута площадью 787 кв.м (описание границ прилага-

ется).
3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов 

электросетевого хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе та-
кой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок 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.

5. В соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ "О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации" плата за публичный сервитут не устанавлива-
ется. 

6.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пя-
ти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой ин-
формации (без приложений).

7. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мы-
тищи Московской области (Волкова М.Ю.):

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

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

8. Начальнику Управления делами администрации Шевелевой Т.В. направить копию настоя-
щего постановления правообладателю земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, в отношении которого принято решение об установлении публичного сервитута.  

9.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы ад-
министрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

по  проекту межевания территории  в целях внесения изменений в проект межевания 
территории, утвержденный распоряжением Министерства строительного комплекса 
Московской области от 17.02.2017 № П24/321 «Об утверждении проекта планировки 

территории и проекта межевания территории по адресу: Московская область, 
город Мытищи, шоссе Волковское»

1. В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи от 02.11.2020 
№3935 «О проведении общественных обсуждений по проекту межевания территории в целях 
внесения изменений в проект межевания территории, утвержденный распоряжением Министер-
ства строительного комплекса Московской области от 17.02.2017 № П24/321 «Об утверждении 
проекта планировки территории и проекта межевания территории по адресу: Московская об-
ласть, г.Мытищи, шоссе Волковское»,  на общественные обсуждения вынесен проект межевания 
территории в целях внесения изменений в проект межевания территории, утвержденный распо-
ряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 17.02.2017 № П24/321 
«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории по адресу: 
Московская область, г.Мытищи, шоссе Волковское».

2. Заявитель – ООО «СЕВЕР-СЕРВИС».
3. Организация разработчик: ООО «Агентство территориального планирования», 127051, г.

Москва, Оружейный переулок, д. 13, стр.2, помещение VI; тел. +7 (495) 544-50-66; адрес элек-
тронной почты: tender@atp.ooo. 

4. Срок проведения общественных обсуждений с 07.11.2020 до 12.12.2020 (со дня оповещения 
жителей о проведении общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результа-
тах общественных обсуждений).

5. Председатель общественных обсуждений Швыряев А.С. – начальник управления градостро-
ительного развития администрации городского округа Мытищи. Секретарь общественных об-
суждений Кондратьева О.А.  – главный эксперт отдела развития территорий управления градо-
строительного развития администрации городского округа Мытищи.

6. Формы оповещения о начале общественных обсуждений: официальный сайт органов местного 
самоуправления городского округа Мытищи www.mytyshi.ru; официальное издание органов мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» от 07.11.2020 №49 
(102); информационные стенды (размещены оповещения о начале общественных обсуждений).

7. С материалами проекта, рассматриваемого на общественных обсуждениях, можно было оз-
накомиться:

- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи www.
mytyshi.ru;

- на экспозиции по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Ново-
мытищинский просп., д. 30/1 (помещение коворкинг-центра «Старт»). 

В ходе проведения экспозиции консультации по теме общественных обсуждений проводились 
по телефону администрации городского округа Мытищи (495)586-55-22 и по телефону проект-
ной организации ООО «Агентство территориального планирования» (495) 514-02-28 доб. 150.

Участники общественных обсуждений – граждане, постоянно проживающие на территории, в 
отношении которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства. 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту межевания тер-
ритории в целях внесения изменений в проект межевания территории, утвержденный распоря-
жением Министерства строительного комплекса Московской области от 17.02.2017 № П24/321 
«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории по адре-
су: Московская область, г.Мытищи, шоссе Волковское»   принимались в период с 09.11.2020 по 
04.12.2020.

Замечаний и предложений по проекту, рассматриваемому на общественных обсуждениях, в 
указанный период не поступило.

8. Протокол общественных обсуждений утвержден 8 декабря 2020 года.
Администрацией городского округа Мытищи Московской области рекомендуется одобрить 

проект межевания территории в целях внесения изменений в проект межевания территории, 
утвержденный распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 
17.02.2017 № П24/321 «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории по адресу: Московская область, г.Мытищи, шоссе Волковское».

Председатель общественных обсуждений
А.С. ШВЫРЯЕВ

Секретарь общественных обсуждений
О.А. КОНДРАТЬЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по  проекту планировки и проекту межевания территории микрорайона №29, 

расположенной по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи

1. В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи от 03.11.2020 
№3952 «О проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания 
территории микрорайона №29, расположенной по адресу: Московская область, г.о.Мытищи, г.Мы-
тищи», на общественные обсуждения вынесен проект планировки и проект межевания территории 
микрорайона №29, расположенной по адресу: Московская область, г.о.Мытищи, г.Мытищи.

2. Заявитель – ООО «Мытищинская строительная компания».
3. Организация разработчик: ООО «Агентство территориального планирования», 127051, г.

Москва, Оружейный переулок, д. 13, стр.2, помещение VI; тел. +7 (495) 544-50-66; адрес элек-
тронной почты: tender@atp.ooo. 

4. Срок проведения общественных обсуждений с 07.11.2020 до 12.12.2020 (со дня оповещения 
жителей о проведении общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результа-
тах общественных обсуждений).

5. Председатель общественных обсуждений Швыряев А.С. – начальник управления градостро-
ительного развития администрации городского округа Мытищи. Секретарь общественных об-
суждений Кондратьева О.А.  – главный эксперт отдела развития территорий управления градо-
строительного развития администрации городского округа Мытищи.

6. Формы оповещения о начале общественных обсуждений: официальный сайт органов мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи www.mytyshi.ru; официальное издание органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» от 07.11.2020 
№49 (102); информационные стенды (размещены оповещения о начале общественных обсужде-
ний).

7. С материалами проекта, рассматриваемого на общественных обсуждениях, можно было оз-
накомиться:

- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи www.
mytyshi.ru;

- на экспозиции по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, г.Мытищи, Ново-
мытищинский просп., д. 30/1 (помещение коворкинг-центра «Старт»). 

В ходе проведения экспозиции консультации по теме общественных обсуждений проводились 

по телефону администрации городского округа Мытищи (495)586-55-22, по телефону проектной 
организации ООО «Агентство территориального планирования» (495) 544-50-66 доб. 138 и по те-
лефону заказчика (495) 164-20-43 доб.107.

Участники общественных обсуждений – граждане, постоянно проживающие на территории, в 
отношении которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства. 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории микрорайона №29, расположенной по адресу: Московская об-
ласть, городской округ Мытищи, г.Мытищи, принимались в период с 09.11.2020 по 04.12.2020.

Количество участников общественных обсуждений – 64.
От участников общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания терри-

тории микрорайона №29, расположенной по адресу: Московская область, городской округ Мыти-
щи, г.Мытищи в указанный период поступили следующие предложения и замечания:

Предложения и замечания участников обществен-
ных обсуждений

Количество Выводы

1. Изменить границы и площадь земельного участка 
с кадастровым номером 50:12:0101304:569 согласно 
приложенной схеме.
2. Отнести внутриквартальный проезд, расположен-
ный между многоквартирными домами по адресу: 
ул. Силикатная, д. 47 корп.1 и корп.2, ул. Силикат-
ная, д. 49 корп. 2 к зоне «Территории общего поль-
зования».
3. Отнести проезд между домами, расположенны-
ми по адресу: ул. Силикатная, д. 49 корп. 2 и корп. 
3, к зоне «Территории общего пользования» (в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0101304:568).
4. Отнести пешеходную дорожку со стороны ул.Си-
ликатная, расположенную в границах земельного 
участка с кадастровым номером 50:12:0101304:569, 
к зоне «Территории общего пользования».
5. Все проезды, расположенные в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:12:0101304:569, отнести к зоне «Территории об-
щего пользования».
6. Исключить из границ земельных участков с 
кадастровыми номерами 50:12:0101304:568 и 
50:12:0101304:569 территорию, на которой располо-
жено здание трансформаторной подстанции и водо-
насосной станции, предназначенных для обслужи-
вания многоквартирных домов.
7. Предложение о поддержке и одобрении рассма-
триваемого проекта.
8. Предусмотреть устройство беговых дорожек и ве-
лодорожек, скверов.
9. Снести старые гаражи, расположенные за домом 
6 по ул. Стрелковая. На этой территории предусмот-
реть парки и магазины.
10. Увеличить количество парковочных мест во дворе.
11. Предусмотреть количество машиномест на бес-
платных плоскостных парковках в непосредствен-
ной близости от многоэтажных домов из расчета не 
менее 1 машиноместа на 1 квартиру.
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Предложения и замечания 
соответствуют предмету 
общественных обсуждений, 
направить на рассмотрение

8. Протокол общественных обсуждений утвержден 8 декабря 2020 года.
Администрацией городского округа Мытищи Московской области рекомендуется одобрить 

проект планировки и проект межевания территории микрорайона №29, расположенной  по адре-
су: Московская область, г.о.Мытищи, г.Мытищи.

Председатель общественных обсуждений
А.С. ШВЫРЯЕВ

Секретарь общественных обсуждений
О.А. КОНДРАТЬЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2020 № 4544

Об организации торгового обслуживания в дни празднования Нового 2021 года 
и Рождества Христова

В целях обеспечения своевременной подготовки и организации торгового обслуживания насе-
ления, расширенной продажи товаров новогодней тематики в предпраздничные и праздничные 
дни Нового 2021 года и Рождества Христова, в рамках поддержки отечественных производите-
лей, в соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьей 
16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Перечень мест для организации елочных базаров по продаже натуральных елок 
и хвойного лапника» (приложение 1 к постановлению).

2. Утвердить «Основные требования, предъявляемые к елочным базарам по продаже натураль-
ных елок и хвойного лапника» (приложение 2 к постановлению).

3. Утвердить перечень товаров для реализации на елочных базарах (приложение 3 к поста-
новлению).

4. Установить период размещения работы елочных базаров с 01 декабря 2020 года по 10 янва-
ря 2021 года, согласно п.2.5. методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 13.10.2020 № 20РВ-306 
«О разработке и утверждении органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов и Методических ре-
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комендаций по размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципально-
го образования».

5. Управлению потребительского рынка и услуг городского округа Мытищи (Сабирзянова 
Л.М.) (далее – Уполномоченный орган):

5.1. Организовать с 01 декабря 2020 года по 10 января 2021 года работу елочных базаров, со-
гласно утвержденному перечню мест для организации елочных базаров по продаже натураль-
ных елок и хвойного лапника, в соответствии с Правилами продажи отдельных видов товаров, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55 «Об 
утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, Перечня товаров длительного пользо-
вания, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении 
ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и Перечня непродовольственных това-
ров ненадлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 
размеров, формы, габаритов, фасона, расцветки или комплектации», и Основным требованиям, 
предъявляемым к организации елочного базара по продаже натуральных елок;

5.2. Согласовывать план-схемы размещения елочных базаров и их внешний вид согласно по-
становлению администрации городского округа Мытищи Московской области от 21.05.2020 № 
1550 «Об утверждении типовых архитектурных решений нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории городского округа Мытищи Московской области и о признании 
утратившим силу постановления администрации городского округа Мытищи Московской обла-
сти от 21.11.2017 № 5495 (с изм. от 28.10.2019 №4781)» на земельных участках, предполагаемых 
к размещению и организации елочных базаров;

5.3. Осуществлять мониторинг мест размещения елочных базаров.
6. Руководителям предприятий потребительского рынка и услуг независимо от форм собствен-

ности, рекомендовать:
6.1. Организовать работу по своевременному обеспечению праздничного оформления пред-

приятий потребительского рынка и услуг (витрин, фасадов, торговых залов) к Новому 2021 году 
и Рождеству Христову, предусмотреть   световое праздничное оформление фасадов предприятий 
с 01.12.2020 и его функционирование до 15.01.2021;

6.2. Установить около крупных торговых центров и комплексов искусственные новогодние ели 
высотой от 7 метров и выше;

6.3. Организовать с 01.12.2020 расширенную предновогоднюю торговлю сувенирно-подароч-
ной продукции с новогодней тематикой, детскими подарками, карнавальными костюмами, елоч-
ными украшениями, искусственными елками, предусмотрев праздничную тематическую упаков-
ку реализуемой продукции;

6.4. В доступном месте для покупателей разместить информацию (объявления) о наличии ус-
луги по доставке елок для граждан категории 65+;

6.5. Разместить на интернет-ресурсах информацию о возможности онлайн-поставки елок и 
другой продукции;

6.6. Обратить особое внимание на соблюдение требований, установленных нормативными ак-
тами, регулирующими реализацию пиротехнических изделий;

6.7. Изыскать возможность организации столов для упаковки подарков и сувенирной продук-
ции и предусмотреть размещение тематического украшения прилегающей территории (при нали-
чии условий) елками, новогодними персонажами и т.д.;

При организации новогоднего, праздничного оформления предприятий торговли и обществен-
ного питания, расположенных на территории городского округа Мытищи, использовать и приме-
нять в работе символику «Зима в Подмосковье» ссылка: https://yadi.sk/d/xyyAPtw8iVAujA?w=1

Организовать обеспечение соблюдения «МР 3.1/2.3.5.0191-20.3.1. Профилактика инфекцион-
ных болезней 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по профилактике новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. Методические рекомендации», утверж-
денных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.06.2020,                        
в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ (с 
изм. от 15.10.2020 № 455-ПГ).                                                                               

7. Рекомендовать Межмуниципальному управлению МВД России «Мытищинское» (Халилов 
Р.К.) провести мероприятия по пресечению несанкционированной торговой деятельности на тер-
ритории городского округа Мытищи в период функционирования елочных базаров, а также при-
нять меры по пресечению торговли пиротехническими изделиями в неустановленных местах. 

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

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа Мытищи И.В. Шилову. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Приложение 1
к постановлению администрации городского округа Мытищи

от 9.12.2020 № 4544 

Перечень мест для организации елочных базаров по продаже натуральных елок 
и хвойного лапника

1. г. Мытищи, Шараповский пр., вл.2, с.3 (прилегающая территория к ТРЦ «Красный Кит»;

2. г. Мытищи, Осташковское шоссе, 1Б (прилегающая территория к гипермаркету «Леруа Мер-

лен»;

3. г. Мытищи, 84й км МКАД вл.3, стр.2 (прилегающая территория к гипермаркету «Леруа Мер-

лен);

4. г. Мытищи, улица Селезнёва, 33 (прилегающая территория к ТРЦ «Перловский»);

5. г. Мытищи, Осташковское ш., вл. 2, с. 1 (прилегающая территория к ТЦ «Твой Дом»;

6. г. Мытищи, Осташковское шоссе, вл. 1Б, с. 1 (территория АО «Мытищинская ярмарка»);

7. г. Мытищи, Алтуфьевское ш.вл.3, стр 1. (прилегающая территория к ТРЦ «Весна»);

8. г. Мытищи, Коммунистическая улица, 10, к. 1 (прилегающая территория к ТЦ «XL Home»);

9. г. Мытищи, Шараповский проезд, 1 (территория ЗАО ТПК «СБ Щит»);

10. г. Мытищи, бульвар Ветеранов, с. 2 (территория ООО «УК» ЭкоБазар-Мытищи»);

11. г. Мытищи, ул. Станционная, с. 7 (прилегающая территория к ТЦ «Артимолл»);

12. г. Мытищи, ул. Юбилейная, 38 (прилегающая территория к ТК «Юбилейный»);

13. г. Мытищи, ул. Рождественская с.8 (прилегающая территория к ТК «БазарБай»);

14. г. Мытищи, пос. Птицефабрики, Дмитровское ш., стр.4 (прилегающая территория к МФТК 

«Пять планет»);

15. г. Мытищи, пос. Вёшки, Автомобильный пр., вл.3 с.1, (прилегающая территория к ТЦ 

«Зельгрос»);

16. г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 21 (прилегающая территория к ТЦ «Олимп»);

17.  г. Мытищи, ул. Юбилейная, стр. 36 (прилегающая территория к ТЦ «Феникс»);

18. г. Мытищи, ул. Щербакова, д. 2, корп. 1 (прилегающая территория к ТЦ «ЯУЗА»);

19. г. Мытищи, ул. В.Волошиной д.20.

Приложение 2
к постановлению администрации городского округа Мытищи

от 9.12.2020 № 4544 

Основные требования, предъявляемые к елочным базарам по продаже натуральных елок 
и хвойного лапника

1. Заявитель на организацию елочного базара по продаже натуральных елок и хвойного лапни-
ка (далее - Хозяйствующий субъект) должен обеспечить выполнение следующих условий:

- территория елочного базара (далее-Объект) должна иметь ограждение, освещение и красоч-
ное оформление;

- обеспечить сохранение внешнего вида, места размещения и размеров Объекта в течении уста-
новленного периода размещения;

- не допускать конструктивное объединение Объекта с другими нестационарными торговыми 
и прочими объектами;

- разместить на видном месте информационный стенд (уголок потребителя) в соответствии с 
требованиями действующего законодательства;

- предусмотреть предоставление возможности свободного размещения елочной продукции для 
осмотра и выбора покупателями;

- обеспечить наличие (клейменной) линейки и упаковочного материала;
- обеспечить наличие средств пожаротушения;
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения, требования, предъявляемые законодательством Российской Федера-
ции к продаже отдельных видов товаров;

- соблюдать требования, установленные муниципальными правовыми актами, регулирующие раз-
мещение и работу нестационарных торговых объектов на территории городского округа Мытищи;

- не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта. 
- Хозяйствующий субъект должен содержать территорию Объекта в надлежащем санитарном 

состоянии и осуществлять уборку ежедневно и после окончания функционирования Объекта;
- заключить договор на вывоз ТБО;
- устранять несоответствия (недостатки), выявленные при обследовании Объекта, и уведомить 

об этом Уполномоченный орган;
- своевременно демонтировать Объект с установленного места его расположения и привести 

прилегающую к Объекту территорию в первоначальное состояние с момента окончания перио-
да работы елочных базаров (15-31 декабря 2020 г.), а также в случае досрочного прекращения де-
ятельности.

2. Хозяйствующий субъект самостоятельно несет ответственность за ущерб (вред), причинен-
ный третьим лицам при размещении Объекта и (или) при осуществлении торговой деятельности.

3. Уполномоченный орган вправе осуществлять контроль над выполнением хозяйствующим субъ-
ектом настоящих требований и условий, в соответствии с требованиями Российской Федерации и 
Московской области, муниципальных правовых актов, регулирующих размещение и работу нестаци-
онарных торговых объектов на территории городского округа Мытищи Московской области.

4. Уполномоченный орган имеет право досрочно, в одностороннем порядке, остановить или 
приостановить торговую деятельность хозяйствующего субъекта по следующим основаниям:

- невыполнение в течение установленного срока, с начала периода елочного базара, требова-
ний, указанных в вышеперечисленных пунктах;

- выявление несоответствия Объекта (изменение внешнего вида, размеров, площади Объекта в 
ходе его эксплуатации, возведение пристроек).

5. При отказе от исполнения настоящих требований, Уполномоченный орган прекращает дей-
ствия согласованного объекта.

Приложение 3
к постановлению администрации городского округа Мытищи

от 9.12.2020 № 4544 

Перечень товаров для реализации на елочных базарах

- натуральные елки, ели, хвойный лапник; 
- елочные украшения, гирлянды;
- карнавальные костюмы, маски;
- новогодние сувениры, подарки (кроме пиротехнических изделий и устройств).

Уважаемые арендаторы! 

Внимание! Срок уплаты физических лиц за аренду земельных участков за период 2020 год – 
15 ноября 2020 года. Информацию о задолженности по арендной плате вы можете получить по 
телефону 8 (495) 545-30-29.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2020 № 4529

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Мытищи 
23.11.2020 № 4256 

В связи с допущенной технической ошибкой, руководствуясь ст. 40, 44 Устава муниципально-
го образования «Городской округ Мытищи Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа Мыти-
щи № 4256 от 23.11.2020«О внесении изменений в постановление администрации от 05.06.2018 
№ 2334 «О создании конкурсной комиссии по организации и проведению открытого конкурса на 
право заключения договора на организацию ярмарки на территории городского округа Мытищи 
Московской области» (далее также – Постановление):

 по тексту Постановления формулировку «Шпак Н.А., председатель Совета депутатов город-
ского округа Мытищи, председатель депутатской комиссии Совета депутатов городского окру-
га Мытищи по потребительскому рынку предпринимательства и сельскому хозяйству» читать 
«Шпак Н.А., председатель депутатской комиссии по потребительскому рынку предприниматель-
ству и сельскому хозяйству».

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

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
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Городской прокуратурой проведена проверка соблюдения федерального законодательства, в 

том числе земельного законодательства, законодательства в сфере на земельном участке с када-
стровым номером 50:12:0090106:13.

Так, установлено, что 200 м. восточнее д. Свиноедово, г.о. Мытищи расположен земельный 
участок с кадастровым номером 50:12:0090106:13.

Земельный участок площадью 126 507 кв.м, отнесен к категории земель – «земли поселений» с 
видом разрешенного использования – «для сельскохозяйственного производства». Согласно све-
дениям ЕГРН земельный участок находится в собственности ООО «Золотое поле».

Осмотром земельного установлено, что последний не огорожен, строительная и иная техника 
отсутствует, работы не ведутся. Вместе с тем, в нарушение требований законодательства выявле-
но размещение грунта, загрязненного строительным мусором.

В связи с выявленными нарушениями, городской прокуратурой в адрес генерального директо-
ра ООО «Золотое поле» внесено представление об их устранении.

Помощник городского прокурора юрист 3 класса
А.А. ХУСНУЛЛИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2020 № 4548

Об установлении публичного сервитута площадью 728 кв.м на часть земельного участка 
с кадастровым номером 50:12:0102002:1357

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации",  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 
№106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Москов-
ской области», учитывая, что земельный  участок с кадастровым номером 50:12:0102002:1357 
принадлежит на праве собственности Московской области и передан в постоянное (бессрочное) 
пользование Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Московской области 
"Мытищинская городская клиническая больница", о чем в Едином государственном реестре не-
движимости сделана запись регистрации права от 10.12.2018 № 50:12:0102002:1357-50/001/2018-
5,  что на земельном участке расположено нежилое здание трансформаторной подстанции №416 
с кадастровым номером 50:12:0102002:2492, находящееся в хозяйственном ведении ГУП МО 
«Электросеть», в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Мо-
сковской области от 31.03.2017 №13-ВР-434 (п.457 Приложения),  руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», сводным заключени-
ем Министерства имущественных отношений Московской области от 01.12.2020 № 177-З, пункт 
75, рассмотрев ходатайство от 16.11.2020 № P001-4500432781-40505955 ГУП Московской обла-
сти «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 728 кв.м сроком на 49 лет на часть земельно-
го участка с кадастровым номером 50:12:0102002:1357, с видом разрешенного использования 
«Для размещения Мытищинской городской клинической больницы», расположенного по адре-
су: обл. Московская, г. Мытищи, ул. Коминтерна, в пользу ГУП Московской области «Электро-
сеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285, в целях эксплуатации существующей трансфор-
маторной подстанции.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 728 кв.м (описание границ прилагается).
3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов 

электросетевого хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе та-
кой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок 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.

5. В соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ "О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации" плата за публичный сервитут не устанавливается. 

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пя-
ти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой ин-
формации (без приложений).

7. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мы-
тищи Московской области (Волкова М.Ю.):

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

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

8. Начальнику Управления делами администрации Шевелевой Т.В. направить копию настоя-
щего постановления правообладателю земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, в отношении которого принято решение об установлении публичного сервитута.  

9.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы ад-
министрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

С 1 сентября 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2019 № 483-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 7 и 11 Федерального закона «О потребительском кредите 

(займе)» и статью 9.1 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
(далее – Федеральный закон № 483-ФЗ).

В соответствии с внесенными в законодательство поправками при полном досрочном погаше-
нии кредита банк обязан вернуть заемщику часть страховой премии по договору страхования за 
вычетом суммы страховой премии, исчисляемой пропорционально времени, в течение которого 
действовало страхование (при отсутствии страховых случаев).

Кроме того, устанавливается право заемщика расторгнуть в течение 14 календарных дней со 
дня выражения заемщиком согласия на получение страховой услуги договор страхования и полу-
чить уплаченную страховую премию в полном объеме при отсутствии событий, имеющих при-
знаки страхового случая.

Договором потребительского кредита (займа) может быть предусмотрена возможность увели-
чения кредитором размера процентной ставки по кредиту (займу) в случае отказа заемщика от 
участия в программе личного страхования или от самостоятельно заключенного заемщиком дого-
вора страхования и неисполнения им содержащейся в кредитном договоре (договоре займа) обя-
занности по страхованию в течение более 30 календарных дней. Процентная ставка может быть 
повышена до уровня ставки по договорам потребительского кредита (займа), заключаемым на со-
поставимых условиях, но не предусматривающих обязанности по страхованию.

Указанные положения применяются к договорам, заключенным после даты вступления в силу 
Федерального закона № 483-ФЗ.

Помощник городского прокурора юрист 3 класса
А.А. ХУСНУЛЛИН

С 1 января 2021 г. вводятся типовые договоры аренды лесных участков в соответствии 
с Приказом Минприроды России от 30.07.2020 № 542 «Об утверждении типовых договоров 

аренды лесных участков»

Приведены, в частности, следующие типовые договоры:
- аренды лесного участка для заготовки древесины;
- аренды лесного участка для заготовки живицы;
- аренды лесного участка для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов;
- аренды лесного участка для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных рас-

тений;
- аренды лесного участка для выполнения изыскательских работ;
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027.

Помощник городского прокурора юрист 3 класса
А.А. ХУСНУЛЛИН
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С 1 января 2021 г. устанавливаются правила использования лесов для осуществления 

рекреационной деятельности в соответствии с Приказом Минприроды России 
от 09.11.2020 № 908 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления 

рекреационной деятельности»

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государ-
ственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, 
другим лицам - в аренду.

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, под-
лежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, во-
дные объекты. Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности осущест-
вляется способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека.

Правилами определяются права и обязанности лиц, использующих леса для осуществления ре-
креационной деятельности.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.

Помощник городского прокурора юрист 3 класса
А.А. ХУСНУЛЛИН

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета городского округа Мытищи 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов от 03.12.2020 г.

Дата проведения: 03 декабря 2020 года 
Время проведения: 17-00
Место проведения:  режим видео - конференц связи, точки подключения: 
- Библиотека имени Дмитрия Кедрина по адресу:  ул. Летная д.14 к.1;
- Детская библиотека №1 по адресу: ул. Щербакова д.14/15;
- Библиотека №1 по адресу: ул. 1-я Крестьянская д.4;
- Библиотека №21 по адресу: с. Марфино, ул. Усадебная д.21а;
- Пироговская сельская детская школа искусств по адресу: п. Пироговский, ул. Пионерская д.1
Присутствовали: жители городского округа Мытищи, депутаты Совета депутатов городского 

округа Мытищи, сотрудники администрации городского округа Мытищи 

Состав президиума:
Азаров В.С. – глава городского округа Мытищи
Гореликов А.Н. - Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи

Председательствующий на публичных слушаниях:
Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Гореликов А.Н.

Секретариат:
- начальник отдела по работе с органами местного самоуправления Совета депутатов городско-

го округа Мытищи Дудицкий В.Е.

На публичных слушаниях выступили:
С информацией по проекту бюджета городского округа Мытищи на 2021 год и плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов: Гренц О.П. - начальник финансового управления администрации город-
ского округа Мытищи. 

С заключением на проект бюджета городского округа Мытищи на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов: Степанов Н.В.– Врио председателя Контрольно-счетной палаты городско-
го округа Мытищи.

От депутатской комиссии по бюджету, экономике и промышленности Совета депутатов город-
ского округа Мытищи: Мурзаков М.Н. - Председатель комиссии. 

В ходе проведения публичных слушаний выступили жители городского округа Мытищи: Алек-
сеева А.Д., Сысоева О.В., Свирин К., Сотова Т., Дьякова О.И., Лучкин  Д.В., Тихонова Т.А., Заха-
рова А.А., Александрова В., Славин П.С., Харина С., Костюкова Т.Ю., Евсеева И.А., Казаненкова 
И.Н., Качалина Ю.С., Бессонова Е.М., Анашкина О.И., Ксенофонтова Н.А., Курдюк А.И.,  Сафа-
ров А., Сосин В.А.

Депутаты: Корнилов К. Н., Умников А. Г.
Поступили предложения от выступающих:

1. Степанов Н.В. – сделал заключение о соответствии проекта бюджета городского округа 
Мытищи на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  требованиям Бюджетного законода-
тельства.

2. Мурзаков М.Н. - поддержать проект бюджета городского округа Мытищи на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов.

3. Алексеева А.Д. - включить в бюджет перекладку асфальта во дворе по улице Летная д.24 к.1.
4. Сысоева О.В. - учесть в бюджете 2021 года устройство освещения на пешеходной дорожке 

в районе дома №41 ул. Силикатная.
5. Свирин К. -  ускорить устройство скейт - площадки в Центральном парке.
6. Сотова Т. – включить благоустройство сквера Юбилейная 39/2 с освещение и элементами 

благоустройства.
7. Дьякова О.И. – отметила хорошее оснащение образовательных учреждений современным 

оборудованием.
8. Лучкин Д.В. -  предложил организовать на набережной Wi-Fi, скамейки с USB.
9. Тихонова Т.А. – отметила хорошую организацию питания в школах.
10. Захарова А.А. -  о дальнейшей поддержке народных коллективов.
11. Александрова В. – с просьбой о благоустройстве двора д.12 по ул. Терешковой.
12. Славин П.С. -  предложение организовать видеонаблюдение в лесопарке.
13. Харина С. – просьба о  замене покрытия спортивной площадки по ул. Терешковой д.3а.
14.  Костюкова Т.Ю. – о выполнении работ по объединению двух благоустроенных участков  

Мытищинского лесопарка. 
15. Евсеева И.А. -  просьба об организации автобусной остановки при движении из Москвы 

на ул. Шоссейная д. Челобитьево. 
16. Казаненкова И.Н. – просьба о строительстве дороги д. Пирогово, Клязьминский переулок 

и в д. Сорокино.
17. Качалина Ю.С.- предложение о начале  реконструкции очистных сооружений в мкр. Пи-

роговский.
18. Бессонова Е.М. - с просьбой взять на контроль ситуацию с развитием интернет сети в округе.
19. Анашкина О.И. – с  просьбой о продолжении финансирования  маршрута общественного  

транспорта до д. Марфино и до ст. Катуар.
20.  Ксенофонтова Н.А. – с просьбой отремонтировать дорогу в д. Сухарево, ул. Юрьевская. 
21. Курдюк А.И. – отметил положительную работу по взаимодействию администрации и ста-

рост.

22. Сафаров А. - предусмотреть  в 2021 году стимулирующие выплаты воспитателям и нянеч-
кам детских садов  в полном объеме; построить  подъездную дорогу к участкам, предоставлен-
ным многодетным семьям  близ д. Муракино.

23. Сосин В.А. - выделить денежные средства на ремонт школ, строительство детских садов, 
увеличить социальные выплаты населению, в 30-м микрорайоне на 2-й Институтской ул. увели-
чить количество  пешеходных переходов, сделать сайт администрации городского округа Мыти-
щи более информативным, уменьшить расходы на СМИ, расходы на радио, предусмотреть пря-
мое включение заседаний Совета депутатов, реформа налоговых поступлений по увеличению 
отчислений в  бюджет округа по НДФЛ.

24. Корнилов К.Н. – не платить проценты по  бюджетным кредитам, отказаться от бюджетных 
кредитов, убрать в вечернее время освещение в городском округе. 

25. Умников  А.Г. –  высказал мнение, что при привлечении кредитных ресурсов администра-
ция не нарушает бюджетное законодательство.  Привлечение бюджетных кредитов позволяет ис-
полнить все обязательства администрации городского округа Мытищи перед жителями. 

С заключительным словом по проекту бюджета городского округа Мытищи на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов выступил Глава городского округа Мытищи Азаров В.С.

Участники публичных слушаний дали положительную оценку проекту бюджета городского 
округа Мытищи на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Вопросы, поступившие в ходе публичных слушаний, не касающиеся проекта бюджета город-
ского округа Мытищи на 2021 год были рассмотрены на заседании организационного комитета 
07.12.2020 г.

Организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по проекту бюджета городского округа Мытищи 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2020 № 4570

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением администрации городского 
округа Мытищи от 23.10.2019 № 4716 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 
2020 год на территории городского округа Мытищи Московской области», руководствуясь ста-
тьями 40,44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской обла-
сти»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 14 декабря по 20 декабря 2020 года организовать и провести тематическую ярмар-
ку «Новогодняя» по адресу: г.о. Мытищи, мкр. Пироговский, ул. Сазонова, 5Б (далее-ярмарка).

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

3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с администрацией 
городского округа Мытищи (далее – Администрация):

- план мероприятий по организации ярмарки (далее – План мероприятий); 
- определить режим работы ярмарки; 
- определить порядок организации ярмарки; 
- определить порядок предоставления торговых мест; 
- опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-сайте Организатора инфор-

мацию о Плане мероприятий в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярма-
рок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них».

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориальное ветеринар-
ное управление №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организацию и проведение ве-
теринарно-санитарной экспертизы с использованием передвижной лаборатории, на период про-
ведения мероприятия.

5. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с Мытищинским филиалом АО «Мособлэ-
нерго» (Мандрусов Д.В.) соответствующий договор на предоставление бесперебойного электро-
питания в период с 08 ч. 00 мин. 13.12.2020 по 20 ч. 00 мин. 20.12.2020.

6. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ООО «Сергиево-Посадский региональ-
ный оператор» соответствующий договор на оборудование площадки контейнерами для сбора 
мусора и биологических отходов на период проведения мероприятия.

7. При организации ярмарки использовать и применять в работе символику «Зима в Подмоско-
вье» ссылка: https://yadi.sk/d/xyyAPtw8iVAujA?w=1.

8. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение «МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профилакти-
ка инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по профилактике но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. Методические рекомен-
дации», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
01.06.2020, в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020                  
№ 108-ПГ (с изм. от 15.10.2020 № 455-ПГ).                                                                               

Организатору при осуществлении ярмарочных мероприятий руководствоваться Методически-
ми рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и 
выставочной деятельности, утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителя и благополучия человека, для информирования хозяйствующих субъектов, ор-
ганизующих ярмарочные мероприятия.

9. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, в том чис-
ле противопожарного режима, не допускать фактов халатного отношения к нарушениям правил 
пожарной безопасности, принять необходимые меры по материально-техническому обеспече-
нию объектов средствами пожаротушения и организовать проведение противопожарного ин-
структажа.

10. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опублико-
вать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа 
Мытищи и в средствах массовой информации.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа Мытищи И.В. Шилову. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
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МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2020 № 4578

О временном прекращении движения транспортных средств по ул. Фрунзе г. Мытищи

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 го-

да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-

ных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 2 Закона Московской об-

ласти от 31.05.2014 № 61/2014-ОЗ «О временных ограничении или прекращении движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Московской области», в це-

лях обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения работ по выносу 

тепловой сети из зоны строительства эстакады от ул. Мира до ул. Фрунзе по адресу: Москов-

ская область, г. Мытищи, ул. Фрунзе, вл.11, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 6, ста-

тьей 40, статьей 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-

ской области».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Временно прекратить движение транспортных средств в районе вл.11 по ул. Фрунзе г. Мы-

тищи с 08-00 час. 14.12.2020 г. до 00-00 час. 29.12.2020 г. Объезд осуществлять по ул. Дзержин-

ского, ул. Калинина г. Мытищи.

2. Рекомендовать генеральному директору ООО «МОИК» (Рабейкин А.Ю.) организовать вы-

полнение работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движе-

ния и ограждению мест производства дорожных работ» и ГОСТ Р 58350-2019 «Технические 

средства организации дорожного движения в местах производства работ», путем установки на 

участке проведения работ ограждения, соответствующих дорожных знаков и информацион-

ных щитов.

3. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» (Мещеряков А.В.) 

обеспечить контроль за условиями обеспечения безопасности участников дорожного движения.

4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать 

настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-

щи и в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации городского округа Мытищи А.Н. Бирюкова. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
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