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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИ № 26 (136)  10.07.2021

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Информационное письмо №12032

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции,  администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установле-
нии по инициативе ПАО «Россети Московский регион» публичного сервитута на зем-
ли государственной неразграниченной собственности и части земельных участков с 
кадастровыми номерами: 50:12:0000000:239, 50:12:0000000:59154, 50:12:0070321:1, 
50:12:0070307:24, 50:12:0070222:168, 50:12:0070320:1, 50:12:0070320:10, 
50:12:0070320:11, 50:12:0070320:12, 50:12:0070320:13, 50:12:0070320:137, 
50:12:0070320:140, 50:12:0070320:15, 50:12:0070320:16, 50:12:0070320:9, 
50:12:0070219:15, 50:12:0070219:241, 50:12:0070219:243, 50:12:0070219:244, 
50:12:007021,:245, 50:12:0070219:246, 50:12:0070219:247, 50:12:0070219:249, 
50:12:0070320:136, 50:12:070320:14, 50:12:0070320:3, 50:12:0070219:16, 
50:12:0070219:8, 50:12:0070320:138, 50:12:070320:84, 50:12:0070320:148, 
50:12:0070217:152, 50:12:0070320:8, 50:12:0070219:252, 50:12:0070320:83, 
50:12:0070322:31, 50:12:0070322:3337, 50:12:0070322:34, 50:12:0070322:54, 
50:12:0070322:58, 50:12:0070223:1610, 50:12:0070221:145, 50:12:0070322:33, 
50:12:0070322:3338, 50:12:0070322:39, 50:12:0070221:134, 50:12:0070322:40, 
50:12:0070322:55, 50:12:0070322:59, 50:12:0070221:6, 50:12:0070322:53, 50:12:0070217, 
50:12:0070219, 50:12:0070221, 50:12:0070222, 50:12:0070223, 50:12:0070307, 
50:12:0070320, 50:12:0070321, 50:12:0070322, в целях оформления публичного серви-
тута на существующий объект электросетевого комплекса (Подстанция 220 кВ «Уча» 
(ПС №676) с линиями электропередач, находящее в  собственности  ПАО «Россети Мо-
сковский регион».

Публичный сервитут площадью 290558 кв.м предполагается к установлению на зем-
ли  государственной неразграниченной собственности и части  земельных участков, 
расположенных в д. Юдино в соответствии со схемой расположения границ публично-
го сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения 
могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сай-
те администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имуще-
ственных отношений - Сервитуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством  также возможно до 10.08.2021 в Управле-
нии земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи 
по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102,  понедельник и среда с 
14.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2021 № 2538

Об установлении публичного сервитута площадью 35675 кв.м на часть 
земельного участка с кадастровым номером 50:12:0000000:14, для нужд местного 

населения, в целях обеспечения прохода и проезда через земельный участок

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
17 Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земель-
ных отношений в Московской области», Федеральным законом  от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Московской области  от 10.12.2020 N 270/2020-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Московской области от-
дельными государственными полномочиями Московской области в области земельных 
отношений», учитывая извещение правообладателя земельного участка о возможном 
установлении публичного сервитута от 27.05.2021 №И-6177, принимая во внимание со-
гласование Министерства имущественных отношений Московской области (пункт 49 
Сводного заключения от 23.06.2021 № 87-З), руководствуясь статьями 40, 44 Устава му-
ниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В   целях обеспечения нужд  местного населения, установить постоянный публич-
ный сервитут для  прохода и проезда неограниченного круга лиц  через земельный  уча-
сток  с кадастровым номером 50:12:0000000:14 площадью 298330 кв м, расположенный 
по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. 1-я Инсти-
тутская, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния – «Для размещения общежитий, учебных и др. корпусов»,   принадлежащий на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования ФГБУ «МГТУ им. Н.Э. Баумана»,  согласно  
схеме (прилагается).  

2. Установить площадь публичного сервитута 35675 кв.м.
3. Управлению земельно-имущественных отношений (Волкова М.Ю.):
3.1. направить настоящее постановление в Управление федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области в  течение пяти 
рабочих дней со дня его принятия;

3.2. совершить необходимые действия для внесения сведений  о публичном  серви-
туте  в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, установленном  Фе-
деральным  законом  от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

4. Начальнику Управления делами администрации Шевелевой Т.В. в течение пяти ра-
бочих дней со дня принятия постановления направить копию настоящего постановле-
ния правообладателю земельного участка.

5. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи (Глинкин Е.Г.) опу-
бликовать настоящее постановление  на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и  в средствах массовой информации».

6.  Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи М.Л. Година.  

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2021 № 2537

Об установлении публичного сервитута площадью 8564 кв.м на часть земельного 
участка с кадастровым номером 50:12:0000000:59205, для нужд местного 

населения, в целях обеспечения прохода и проезда через земельный участок

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
17 Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земель-
ных отношений в Московской области», Федеральным законом  от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Московской области  от 10.12.2020 N 270/2020-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Московской области от-
дельными государственными полномочиями Московской области в области земельных 
отношений», учитывая извещение правообладателя земельного участка о возможном 
установлении публичного сервитута от 27.05.2021 №И-6178, принимая во внимание со-
гласование Министерства имущественных отношений Московской области (пункт 84 
Сводного заключения от 23.06.2021 № 87-З), руководствуясь статьями 40, 44 Устава му-
ниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В   целях обеспечения нужд  местного населения, установить постоянный публич-
ный сервитут для  прохода и проезда неограниченного круга лиц  через земельный  уча-
сток  с кадастровым номером 50:12:0000000:59205 площадью 107737 кв.м, расположен-
ный по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Попова, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – «под размещение федераль-
ной железной дороги», являющийся собственностью Российской Федерации,  соглас-
но  схеме (прилагается).  

2. Установить площадь публичного сервитута 8564 кв.м.
3. Управлению земельно-имущественных отношений (Волкова М.Ю.):
3.1. направить настоящее постановление в Управление федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области в течение пяти 
рабочих дней со дня его принятия;

3.2. совершить необходимые действия для внесения сведений  о публичном  серви-
туте  в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, установленном  Фе-
деральным  законом  от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

4. Начальнику Управления делами администрации Шевелевой Т.В. в течение пяти ра-
бочих дней со дня принятия постановления направить копию настоящего постановле-
ния правообладателю земельного участка.

5. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи (Глинкин Е.Г.) опу-
бликовать настоящее постановление  на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и  в средствах массовой информации».

6.  Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи М.Л. Година.  

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

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2021 № 2527

Об установлении публичного сервитута площадью 37829 кв.м на землях 
государственной неразграниченной собственности и земельных участках 
расположенных в кадастровых кварталах 50:12:0101902, 50:12:0102001, 

50:12:0102002 и 50:12:0102003 

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го 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 пол-
номочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области и органами государственной власти Московской области», учитывая 
публикацию о предполагаемом установлении публичного сервитута в официальном 
издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 19 (129) от 
29.05.2021, принимая во внимание, что на землях государственной неразграниченной 
собственности и земельных участках расположен электросетевой комплекс с кадастро-
вым номером 50:12:0000000:51741, принадлежащий заявителю на праве собственно-
сти, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистра-
ции от 22.02.2006 №50-50-12/007/2006-311, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Городской округ Мытищи Московской области», рассмотрев ходатайство 
№ P001-5023152398-45509151 от 19.05.2021 ПАО «Россети Московский регион»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в пользу ПАО «Россети Московский регион», ИНН 7707179242, ОГРН 
1027700003924, зарегистрирован 01.04.2005  Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 46 по г. Москве  публичный сервитут площадью 89320 кв.м сро-
ком на 49 лет на земли государственной неразграниченной собственности, на части 
земельных участков  с кадастровыми номерами: 50:12:0101902:15; 50:12:0101902:553; 
50:12:0101902:940; 50:12:0101902:941; 50:12:0102001:30; 50:12:0102001:387; 
50:12:0102002:1312; 50:12:0102002:12; 50:12:0102002:1360; 50:12:0102002:1362; 
50:12:0102002:1367; 50:12:0102003:483; 50:12:0101902:594; 50:12:0101902:595; 
50:12:0101203:618; 50:12:0102001:17; 50:12:0102001:357; 50:12:0102001:385; 
50:12:0102001:388; 50:12:0102002:1364; 50:12:0102002:1365; 50:12:0102002:3; 
50:12:0102002:1398; 50:12:0102003:6; 50:12:0101902:621; 50:12:0102001:19; 
50:12:0102001:384; 50:12:0102001:393; 50:12:0102002:1400; 50:12:0101902:608; 
50:12:0102001:2; 50:12:0102002:1294; 50:12:0102002:1392; 50:12:0102002:1357; 
50:12:0101902:71, расположенных в г. Мытищи,  в целях оформления прав на земель-
ный участок  под существующим объектом электросетевого хозяйства ЛЭП 35 кВ «Мы-
тищи-Тяговая, Северная».

2.  Утвердить границы публичного сервитута площадью 37829 кв.м (описание гра-
ниц прилагается).

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории 
для объектов электросетевого хозяйства и содержание ограничений прав на земель-
ный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный 
участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешен-
ного использования, не позднее, чем 3 месяца после завершения капитального или те-
кущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения которо-
го был установлен публичный сервитут.

5. В соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный сер-
витут не устанавливается.

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на 
сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в 
средствах массовой информации (без приложений).

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

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

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

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

9.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
главы администрации М.Л. Година. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2021 № 2526

Об установлении публичного сервитута площадью 38360 кв.м на землях 
государственной неразграниченной собственности и земельных участках 
расположенных в кадастровых кварталах 50:12:0101902, 50:12:0102001, 

50:12:0102002 и 50:12:0102003 

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го 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 пол-
номочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Мо-

сковской области и органами государственной власти Московской области», учитывая 
публикацию о предполагаемом установлении публичного сервитута в официальном 
издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 19 (129) от 
29.05.2021, принимая во внимание, что на землях государственной неразграниченной 
собственности и земельных участках расположен электросетевой комплекс с кадастро-
вым номером 50:12:0000000:51741, принадлежащий заявителю на праве собственно-
сти, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистра-
ции от 22.02.2006 №50-50-12/007/2006-311, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Городской округ Мытищи Московской области», рассмотрев ходатайство 
№ P001-5023152398-45509695 от 19.05.2021 ПАО «Россети Московский регион»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в пользу ПАО «Россети Московский регион», ИНН 7707179242, ОГРН 
1027700003924, зарегистрирован 01.04.2005  Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 46 по г. Москве  публичный сервитут площадью 89320 кв.м сро-
ком на 49 лет на земли государственной неразграниченной собственности, на части зе-
мельных участков  с кадастровыми номерами: 50:12:0102001:357; 50:12:0102001:385; 
50:12:0102001:388; 50:12:0102002:1364; 50:12:0102002:1365; 50:12:0102002:3; 
50:12:0102002:1398; 50:12:0102003:6; 50:12:0101902:621; 50:12:0102001:19; 
50:12:0102001:384; 50:12:0102001:393; 50:12:0102002:1400; 50:12:0101902:608; 
50:12:0102001:2; 50:12:0102002:1294; 50:12:0101902:15; 50:12:0101902:939; 
50:12:0101902:940; 50:12:0101902:941; 50:12:0102001:30; 50:12:0102001:387; 
50:12:0102002:1312; 50:12:0102002:1360; 50:12:0102002:1362; 50:12:0102002:1367; 
50:12:0102003:483; 50:12:0101902:594; 50:12:0101902:595; 50:12:0101203:618; 
50:12:0102001:17; 50:12:0102001:357; 50:12:0102001:385; 50:12:0102001:388; 
50:12:0102002:1364; 50:12:0102002:1365; 50:12:0102002:1369; 50:12:0102002:1398; 
50:12:0102003:6; 50:12:0101902:621; 50:12:0102001:19; 50:12:0102001:384; 
50:12:0102001:393; 50:12:0102002:1400; 50:12:0101902:608; 50:12:0102001:2; 
50:12:0102002:1357; 50:12:0101902:71, расположенных в г. Мытищи,  в целях оформ-
ления прав на земельный участок под существующим объектом электросетевого хозяй-
ства существующего объекта электросетевого хозяйства ЛЭП35 кВ "Мытищи-Тяговая, 
Южная").

2.  Утвердить границы публичного сервитута площадью 38360 кв.м (описание гра-
ниц прилагается).

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории 
для объектов электросетевого хозяйства и содержание ограничений прав на земель-
ный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный 
участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешен-
ного использования, не позднее, чем 3 месяца после завершения капитального или те-
кущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения которо-
го был установлен публичный сервитут.

5. В соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный сер-
витут не устанавливается.

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на 
сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в 
средствах массовой информации (без приложений).

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

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

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

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

9.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
главы администрации М.Л. Година. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2021 № 2637

О проведении ярмарки выходного дня по адресу: г. Мытищи, Олимпийский пр-т, 
вл. 13, стр. 1 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Москов-
ской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок 
на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них», постановлением администрации городского округа Мытищи от 27.04.2021 
№ 1525 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2021 год на террито-
рии городского округа Мытищи Московской области», руководствуясь статьями 40,44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 23 июля по 25 июля 2021 года организовать и провести ярмарку выход-
ного дня по адресу: г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1 (далее-ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ» (далее 
– организатор).

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

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

информацию о Плане мероприятий в соответствии с требованиями постановления Пра-
вительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них».

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

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

6. При организации ярмарки использовать и применять в работе символику «Лето в 
Подмосковье» ссылка: https://disk.yandex.ru/d/Ho1ugIhT0b7xFw

7. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение «МР 3.1/2.3.5.0191-20.3.1. Профи-
лактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по про-
филактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. 
Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 01.06.2020, в соответствии с Постановлением Губерна-
тора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ (с изм. от 12.01.2021 № 1-ПГ).                                                                               

Организатору при осуществлении ярмарочных мероприятий руководствоваться Ме-
тодическими рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) при 
осуществлении конгрессной и выставочной деятельности, утвержденными Федераль-
ной службой по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, 
для информирования хозяйствующих субъектов, организующих ярмарочные меропри-
ятия.

8. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

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

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2021 № 2638

О проведении сельскохозяйственной ярмарки по адресу: г. Мытищи, 
Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Москов-
ской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок 
на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них», постановлением администрации городского округа Мытищи от 27.04.2021 
№ 1525 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2021 год на террито-
рии городского округа Мытищи Московской области», руководствуясь статьями 40,44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 26 июля по 01 августа 2021 года организовать и провести сельскохозяй-
ственную ярмарку по адресу: г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл.13,стр. 1 (далее-ярмар-
ка).

2. Считать организатором ярмарки – ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ» (далее 
– организатор).

3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с админи-
страцией 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 Ор-

ганизатора информацию о Плане мероприятий в соответствии с требования-
ми постановления Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».

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

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

6. При организации ярмарки использовать и применять в работе символику «Лето в 
Подмосковье» ссылка: https://disk.yandex.ru/d/Ho1ugIhT0b7xFw

7. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение «МР 3.1/2.3.5.0191-20.3.1. Профи-
лактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по про-
филактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. 
Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 01.06.2020, в соответствии с Постановлением Губерна-
тора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ (с изм. от 12.01.2021 № 1-ПГ).                                                                               

Организатору при осуществлении ярмарочных мероприятий руководствоваться Ме-
тодическими рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) при 
осуществлении конгрессной и выставочной деятельности, утвержденными Федераль-
ной службой по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, 
для информирования хозяйствующих субъектов, организующих ярмарочные меропри-
ятия.

8. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Мытищи И.В. Шилову.
Глава городского округа Мытищи

В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2021 № 2576

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Мытищи Московской области от 15.04.2020 №1339 (с изменениями от 18.05.2020 

№1486, от 25.06.2020 №1897, от 15.07.2020 №2152, от 25.08.2020 №2705, 
от 02.10.2020 №3465, от 20.10.2020 №3760, от 04.12.2020 №4463, от 14.12.2020 

№4609, от 19.01.2021 №75, от 04.02.2021 №290, от 12.03.2021 №764, от 05.04.2021 
№1085, от 23.04.2021 №1435, от 25.05.2021 №1885, от 11.06.2021 №2214)

В соответствии с пунктом 26.1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 19 Федерального закона N 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», Порядком 
согласования схем размещения рекламных конструкций, утвержденным Постановле-
нием Правительства Московской области N 462/25 от 28.06.2013, руководствуясь ста-
тьями 6, 40 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-
ской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Постановление администрации городского округа Мытищи Московской обла-
сти от 15.04.2020 №1339 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа Мытищи Московской области и о признании утра-
тившим силу постановления Администрации Мытищинского Муниципального райо-
на от 03.07.2014 №1671 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 
на территории Мытищинского муниципального района Московской области» (с изме-
нениями)» (с изменениями от 18.05.2020 №1486, от 25.06.2020 №1897, от 15.07.2020 
№2152, от 25.08.2020 №2705, от 02.10.2020 №3465, от 20.10.2020 №3760, от 04.12.2020 
№4463, от 14.12.2020 №4609, от 19.01.2021 №75, от 04.02.2021 №290, от 12.03.2021 
№764, от 05.04.2021 №1085, от 23.04.2021 №1435, от 25.05.2021 №1885, от 11.06.2021 
№2214) внести следующее изменение:

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

№ 
п.п.

Адрес установки и эксплуатации № на карте 
Схемы

Тип и размер

1

Московская область, городской округ 
Мытищи, восточнее 
п. Нагорное (МКАД 89 км, внешняя 
сторона, 1 км + 600 м от пересечения 
Осташковского шоссе и МКАД, по 
направлению к Алтуфьевскому шоссе)

755
5,0 м х 15,0 м

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ 
ЩИТ С ВНУТРЕННИМ 

ПОДСВЕТОМ

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Аукционная комиссия 
по проведению аукциона в электронной форме по продаже 

имущества, находящегося в собственности городского округа муниципального образования 
«Городской округ Мытищи Московской области» Московской области, расположенного по адресу: 

Московская область, р-н Мытищинский, а/д Коргашино-Тарасовка 1-й км, вл.4А
(Аукционная комиссия)

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА № ПЭ-МЫТГО/21-1028
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

по продаже имущества, находящегося в собственности городского округа муниципального 
образования «Городской округ Мытищи Московской области» Московской области, расположенного 

по адресу: Московская область, р-н Мытищинский, а/д Коргашино-Тарасовка 1-й км, вл.4А

Продавец: Администрация городского округа Мытищи Московской области
Оператор электронной площадки: ООО «РТС-тендер».
Уполномоченный орган: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Лицо, осуществляющее организационно-технические функции по организации и проведению 
аукциона: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» 
(сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ).
Информационное сообщение утверждено Уполномоченным органом и размещено на официальном сайте 
торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 25.05.2021 (извещение № 250521/6987935/15).
Дата определения Участников: 29.06.2021 в 12 час. 30 мин по московскому времени.
Дата и время проведения аукциона: 29.06.2021 в 14 час. 00 мин по московскому времени.

Сведения об имуществе:
Лот №1.

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ 

Характеристики:
Наименование: Нежилое здание 
Назначение: Нежилое
Место расположения (адрес): Московская область, р-н Мытищинский, а/д Коргашино-Тарасовка 1-й км, 
вл.4А
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы 
Кадастровый номер: 50:12:0000000:1538 
Сведения о правообладателе имущества: Муниципальное образование «Городской округ Мытищи 
Московской области», собственность, № 50:12:0000000:1538-50/001/2020-1 от 11.03.2020 
Площадь, кв.м: 1453,6
Этажность (этаж): 1, в том числе подземных 0
Начальная цена продажи: 28 622 177,42 руб. (Двадцать восемь миллионов шестьсот двадцать две тысячи 
сто семьдесят семь руб. 42 коп.), без учета НДС.
Шаг аукциона (не более 5% начальной цены продажи имущества): 1 431 108,87 руб. (Один миллион 
четыреста тридцать одна тысяча сто восемь руб. 87 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 5 724 435,48 руб. (Пять миллионов семьсот двадцать четыре 
тысячи четыреста тридцать пять руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Информация о предыдущих торгах по лоту аукциона: ранее торги не проводились. 
Способ приватизации: продажа имущества на открытом аукционе в электронной форме.
Форма подачи предложений о цене: открытая.

Московская область 29.06.2021 30.03.2021
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В аукционе в электронной форме по Лоту № 1 приняли участие: 
 

№ п/п Участники аукциона 

1.  Общество с ограниченной ответственностью «Эко Эстейт» 

2.  Общество с ограниченной ответственностью «Спецтранс» 

3.  Общество с ограниченной ответственностью «ДАРЫ ПРИРОДЫ БИ АЛ» 

 
Победителем аукциона в электронной форме признан участник: Общество с ограниченной 
ответственностью «Спецтранс» (ИНН <…>, КПП <…>, ОГРН <…>, адрес (место нахождения): 
Московская область, <…>), предложивший наибольшую цену продажи Лота № 1 в размере: 30 053 286,29 
руб. (Тридцать миллионов пятьдесят три тысячи двести восемьдесят шесть руб. 29 коп.), без учета НДС. 
 
Участник аукциона в электронной форме: Общество с ограниченной ответственностью «Эко Эстейт» 
(ИНН <…>, КПП <…>, ОГРН <…>, адрес (место нахождения): Московская область, <…>) сделал 
предпоследнее предложение о цене продажи Лота № 1 в размере: 28 622 177,42 руб. (Двадцать восемь 
миллионов шестьсот двадцать две тысячи сто семьдесят семь руб. 42 коп.), без учета НДС. 

 
По итогам аукциона претензии не поданы. 

Члены Аукционной комиссии: __________________________ ___________ 

 
__________________________ ___________ 

Секретарь Аукционной комиссии 
(с правом голоса): __________________________ ___________ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2021 № 2648

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Москов-
ской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок 
на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них», постановлением администрации городского округа Мытищи от 27.04.2021 
№ 1525 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2021 год на террито-
рии городского округа Мытищи Московской области», руководствуясь статьями 40,44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 12 июля по 18 июля 2021 года организовать и провести тематическую 
ярмарку «День работника торговли» по адресу: г.о. Мытищи, мкр. Пироговский, ул. Са-
зонова, 5Б (далее-ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ООО «МосОблТорг», в соответствии с догово-
ром на право организации ярмарки на территории городского округа Мытищи Москов-
ской области № 02162101-Д от 16.02.2021 г. (далее – Организатор).

3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с админи-
страцией 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 информацию о Плане мероприятий в соответствии с требовани-

ями постановления Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».

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

5. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с Мытищинским филиалом 
АО «Мособлэнерго» (Мандрусов Д.В.) соответствующий договор на предоставление 
бесперебойного электропитания в период с 08 ч. 00 мин. 11.07.2021 по 20 ч. 00 мин. 
18.07.2021.

6. При организации ярмарки использовать и применять в работе символику «Лето в 
Подмосковье» ссылка: https://disk.yandex.ru/d/Ho1ugIhT0b7xFw

7. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ООО «Сергиево-Посадский ре-
гиональный оператор» соответствующий договор на оборудование площадки контей-
нерами для сбора мусора и биологических отходов на период проведения мероприятия.

8. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение «МР 3.1/2.3.5.0191-20.3.1. Профи-
лактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по про-
филактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. 
Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 01.06.2020, в соответствии с Постановлением Губерна-
тора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ (с изм. от 08.02.2021 № 33-ПГ).                                                                               

Организатору при осуществлении ярмарочных мероприятий руководствоваться Ме-
тодическими рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при 
осуществлении конгрессной и выставочной деятельности, утвержденными Федераль-
ной службой по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, 
для информирования хозяйствующих субъектов, организующих ярмарочные меропри-
ятия.

9. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, 
в том числе противопожарного режима, не допускать фактов халатного отношения к 
нарушениям правил пожарной безопасности, принять необходимые меры по матери-
ально-техническому обеспечению объектов средствами пожаротушения и организовать 
проведение противопожарного инструктажа.

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

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

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО 

ОГРАЖДЕНИЯ

Администрация городского округа Мытищи на основании пунктов 1,2, 3.1, подпункта 
1 пункта 4 статьи 222, статьи 262 Гражданского кодекса Российской Федерации, главы 
6.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения реализа-
ции мероприятий по сносу зданий, строений, сооружений, являющихся самовольными 
постройками, пункта 12 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 11, части 12 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации, Положения 
о выявлении самовольных построек и принятии мер по их сносу на территории город-
ского округа Мытищи, утвержденного решением Совета депутатов городского округа 
Мытищи от 19.04.2018 №41/5, Порядка выявления объектов, имеющих признаки неза-
вершенного строительства на территории городского округа Мытищи, утвержденно-
го постановлением администрации городского округа Мытищи от 21.05.2018 №2137, 
учитывая, что земельный участок, на котором расположено самовольно возведенное 
ограждение, не сформирован и не предоставлен в установленном законодательством 
порядке, самовольно возведенное ограждение расположено на землях, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, информирует лиц, осуществивших са-
мовольное возведение ограждения, расположенного на землях, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, 
д. Высоково, ул. Лесопарковая, между земельными участками с кадастровыми номера-
ми 50:12:0090219:152 и 50:12:0090219:156.

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного ограж-
дения по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по его сносу в 
срок до 31.12.2020г. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить, а так-
же предоставить в управление капитального строительства администрации городско-
го округа Мытищи по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомыти-
щинский пр-т, 36/7, этаж 5, кабинет 508, контактный телефон 8 (495) 586-15-89, режим 
работы 9.00-18.00, пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возве-
денного ограждения подлежит размещению в информационно-аналитической газе-
те городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и на самовольно возведенном 
ограждении. 

В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение ограждения, не будут 
установлены в результате информирования посредством опубликования настоящего 
информационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, администрацией городского 
округа Мытищи самостоятельно будет обеспечен снос самовольно возведенного ограж-
дения - по истечении 2-х месяцев со дня размещения информации о планируемом сносе 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 26 (136) 10.07.2021 6
самовольно возведенного ограждении на интернет-сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Мытищи. 

В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение ограждения, и не-
исполнения такими лицами постановления администрации городского округа Мытищи 
от 03.11.2020 № 3957, снос самовольно возведенного ограждения по истечении уста-
новленного срока будет обеспечен администрацией городского округа Мытищи само-
стоятельно.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО СТРОЕНИЯ

(на землях, государственная собственность на которые не разграничена, 
по адресу: обл. Московская, г.о. Мытищи, д. Беляниново, западнее земельного 

участка с кадастровым номером 50:12:0090224:311)

Администрация городского округа Мытищи на основании пунктов 1,2, 3.1, подпун-
кта 1 пункта 4 статьи 222, статьи 262 Гражданского кодекса Российской Федерации, в 
целях обеспечения реализации мероприятий по сносу зданий, строений, сооружений, 
являющихся самовольными постройками, пункта 12 статьи 1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьи 11, части 12 статьи 85 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Положения о выявлении самовольных построек и принятии мер по их 
сносу на территории городского округа Мытищи, утвержденного решением Совета де-
путатов городского округа Мытищи от 19.04.2018 №41/5, в соответствии с протоколом 
совещания от 10.06.2021 № 47 комиссии по вопросам выявления самовольных постро-
ек на территории городского округа Мытищи, учитывая, что земельный участок, на ко-
тором расположено самовольно возведенное строение, не сформирован и не предостав-
лен в установленном законодательством порядке, самовольно возведенное строение 
расположено на землях, государственная собственность на которые не разграничена, 
информирует лиц, осуществивших самовольное возведение строения, расположенного 
на землях, государственная собственность на которые не разграничена, по адресу: обл. 
Московская, г.о. Мытищи, д. Беляниново, западнее земельного участка с кадастровым 
номером 50:12:0090224:311.

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного стро-
ения по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по его сносу в 
срок до 09.10.2021 г. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить, а так-
же предоставить в управление капитального строительства администрации городско-
го округа Мытищи по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомыти-
щинский пр-т, 36/7, этаж 5, кабинет 508, контактный телефон 8 (495) 586-15-89, режим 
работы 9.00-18.00, пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возведен-
ного строения подлежит размещению в информационно-аналитической газете город-
ского округа Мытищи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте органов местно-
го самоуправления городского округа Мытищи и на самовольно возведенном строении. 

В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение строения, не будут 
установлены в результате информирования посредством опубликования настоящего 
информационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, администрацией городского 
округа Мытищи самостоятельно будет обеспечен снос самовольно возведенного стро-
ения - по истечении 2-х месяцев со дня размещения информации о планируемом сносе 
самовольно возведенного строения на интернет-сайте органов местного самоуправле-
ния городского округа Мытищи. 

В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение строения и неис-
полнения такими лицами постановления администрации городского округа Мытищи 
от 06.07.2021 № 2573 , снос самовольно возведенного строения по истечении установ-
ленного срока будет обеспечен администрацией городского округа Мытищи самосто-
ятельно.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО СТРОЕНИЯ

(на землях, государственная собственность на которые не разграничена, 
по адресу: по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, 

п. Покровская гора, севернее земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0080101:17)

Администрация городского округа Мытищи на основании пунктов 1,2, 3.1, подпун-
кта 1 пункта 4 статьи 222, статьи 262 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
главы 6.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения 
реализации мероприятий по сносу зданий, строений, сооружений, являющихся само-
вольными постройками, пункта 12 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 11, части 12 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Положения о выявлении самовольных построек и принятии мер по их сносу на терри-
тории городского округа Мытищи, утвержденного решением Совета депутатов город-
ского округа Мытищи от 19.04.2018 №41/5, в соответствии с протоколом совещания от 
10.06.2021 № 47 комиссии по вопросам выявления самовольных построек на террито-
рии городского округа Мытищи, учитывая, что земельный участок, на котором распо-
ложено самовольно возведенное строение, не сформирован и не предоставлен в уста-
новленном законодательством порядке, самовольно возведенное строение расположено 
на землях, государственная собственность на которые не разграничена, информирует 
лиц, осуществивших самовольное возведение строения, расположенного на землях, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, по адресу: Московская об-
ласть, городской округ Мытищи, п. Покровская гора, севернее земельного участка с ка-
дастровым номером 50:12:0080101:17.

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного стро-
ения по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по его сносу в 
срок до 09.10.2021 г. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить, а так-
же предоставить в управление капитального строительства администрации городско-
го округа Мытищи по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомыти-
щинский пр-т, 36/7, этаж 5, кабинет 508, контактный телефон 8 (495) 586-15-89, режим 
работы 9.00-18.00, пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возведен-
ного строения подлежит размещению в информационно-аналитической газете город-
ского округа Мытищи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте органов местно-
го самоуправления городского округа Мытищи и на самовольно возведенном строении. 

В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение строения, не будут 
установлены в результате информирования посредством опубликования настоящего 
информационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, администрацией городского 
округа Мытищи самостоятельно будет обеспечен снос самовольно возведенного стро-

ения - по истечении 2-х месяцев со дня размещения информации о планируемом сносе 
самовольно возведенного строения на интернет-сайте органов местного самоуправле-
ния городского округа Мытищи. 

В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение строения и неис-
полнения такими лицами постановления администрации городского округа Мытищи 
от 06.07.2021 № 2574, снос самовольно возведенного строения по истечении установ-
ленного срока будет обеспечен администрацией городского округа Мытищи самосто-
ятельно. 

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО 

ОГРАЖДЕНИЯ
(расположенного на землях, государственная собственность на которые 

не разграничена, по адресу: обл. Московская,  г.о. Мытищи, с. Троице-Сельцо, 
между земельными участками с кадастровыми номерами 50:12:0020306:79 

и 50:12:0020306:16)

Администрация городского округа Мытищи на основании пунктов 1,2, 3.1, подпун-
кта 1 пункта 4 статьи 222, статьи 262 Гражданского кодекса Российской Федерации, в 
целях обеспечения реализации мероприятий по сносу зданий, строений, сооружений, 
являющихся самовольными постройками, пункта 12 статьи 1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьи 11, части 12 статьи 85 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Положения о выявлении самовольных построек и принятии мер по 
их сносу на территории городского округа Мытищи, утвержденного решением Совета 
депутатов городского округа Мытищи от 19.04.2018 №41/5, в соответствии с протоко-
лом совещания от 10.06.2021 № 47 комиссии по вопросам выявления самовольных по-
строек на территории городского округа Мытищи, учитывая, что земельный участок, 
на котором расположено самовольно возведенное ограждение, не сформирован и не 
предоставлен в установленном законодательством порядке, самовольно возведенное 
ограждение расположено на землях, государственная собственность на которые не раз-
граничена, по адресу: обл. Московская, г.о. Мытищи, с. Троице-Сельцо, между земель-
ными участками с кадастровыми номерами 50:12:0020306:79 и 50:12:0020306:16.

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного ограж-
дения по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по его сносу в 
срок до 09.10.2021г. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить, а так-
же предоставить в управление капитального строительства администрации городско-
го округа Мытищи по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомыти-
щинский пр-т, 36/7, этаж 5, кабинет 508, контактный телефон 8 (495) 586-15-89, режим 
работы 9.00-18.00, пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возведен-
ного ограждения подлежит размещению в информационно-аналитической газете город-
ского округа Мытищи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте органов местного 
самоуправления городского округа Мытищи и на самовольно возведенном ограждении. 

В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение ограждения, не будут 
установлены в результате информирования посредством опубликования настоящего 
информационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, администрацией городского 
округа Мытищи самостоятельно будет обеспечен снос самовольно возведенного ограж-
дения - по истечении 2-х месяцев со дня размещения информации о планируемом сносе 
самовольно возведенного ограждении на интернет-сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Мытищи. 

В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение ограждения, и не-
исполнения такими лицами постановления администрации городского округа Мытищи 
от 06.07.2021 № 2575, снос самовольно возведенного ограждения по истечении уста-
новленного срока будет обеспечен администрацией городского округа Мытищи само-
стоятельно.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2021 № 2700

О назначении и проведении сходов граждан по вопросам выдвижения 
кандидатур старост сельских населенных пунктов на части территории 

городского округа Мытищи

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003           №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Закона Московской области от 17.07.2018 №124/2018-ОЗ «О старостах сель-
ских населенных пунктов в Московской области», Положения «О старостах сельских 
населенных пунктов городского округа Мытищи Московской области», утвержденно-
го решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 24.01.2019 №52/5, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить и провести по инициативе главы городского округа Мытищи  сходы 
граждан по вопросам выдвижения кандидатур старост сельских населенных пунктов 
(далее – старосты) на части территории городского округа Мытищи (далее – сходы 
граждан)

2. Утвердить Перечень сельских населенных пунктов, расположенных на территории 
городского округа Мытищи, в которых назначены сходы граждан, и график проведения 
сходов граждан (прилагается).

3. С материалами по подготовке и проведению сходов граждан жители могут озна-
комиться в МКУ ТУ «Пироговский», расположенном по адресу: Московская область, 
городской округ Мытищи, пос. Поведники, ул. Ветеранов, стр.2 (подъезд 2), телефон: 
8(495)408-99-31, приемные дни: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 08.00 
до 15.45 (перерыв на обед 13.00-13.45).

4. Назначить ответственным за подготовку и проведение сходов граждан и.о. замести-
теля главы администрации городского округа Мытищи Калинина А.Ю.

5. Определить участниками сходов граждан: с правом решающего голоса - жителей, 
проживающих на территории сельских населенных пунктов и обладающих избиратель-
ным правом; с правом совещательного голоса - лиц, не имеющих регистрации по ме-
сту жительства на территории сельских населенных пунктов, но имеющих в границах 
сельских населенных пунктов недвижимое имущество, принадлежащее им на праве 
собственности.
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6. Опубликовать итоги проведения сходов граждан не позднее 10 дней после прове-

дения на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в сред-
ствах массовой информации.

7. Подготовить и направить в Совет депутатов городского округа Мытищи документы 
для принятия решения о назначении кандидатур старост не позднее 10 дней после офи-
циального опубликования итогов проведения сходов граждан.

8. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему на сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информа-
ции не позднее, чем за пять рабочих дней до проведения сходов граждан. Дату опубли-
кования настоящего постановления считать моментом оповещения жителей городского 
округа Мытищи о месте, дате и времени проведения сходов граждан, о выносимых на 
рассмотрение вопросах, а также об инициаторе сходов граждан.

9.Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. обе-
спечить выполнение пунктов 6, 7, 8 настоящего постановления.

10.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа Мытищи

от 09.07.2021 № 2700

Перечень сельских населенных пунктов, расположенных на территории 
городского округа Мытищи, в которых назначены сходы граждан, и график 

проведения сходов граждан 

№ 
№

Сельский населен-
ный пункт

Общее число 
граждан, про-
живающих на 
территории 

сельского насе-
ленного пункта 
и обладающих 
избирательным 

правом

Дата, время 
проведения

схода граждан
Место проведения

схода граждан

Дер. Терпигорьево 59 13.07.2021
18-00

Дер. Терпигорьево, 
ул. Прибрежная, вбли-

зи дома №12

Дер. Новоалексан-
дрово 65 14.07.2021

18-00
Дер. Новоалександро-
во, ул. Александров-

ская, вблизи дома №11

Дер. Вешки 77 14.07.2021
18-00

Дер. Вешки, ул. Цен-
тральная, вблизи дома 

№67

Пос. Пироговского 
лесопарка 19 15.07.2021

18-00
Пос. Пироговского 
лесопарка, вблизи 

дома №2

Дер. Афанасово 78 21.07.2021
18-00

Дер. Афанасово, ул. 
Радиальная, вблизи 

дома №25

Пос. Новоалексан-
дрово 34 27.07.2021

18-00
Пос. Новоалександро-
во, ул. Деревенская, 

вблизи дома №10

Информационное сообщение

На территории городского округа Мытищи Московской области выявлены следую-
щие бесхозяйные движимые объекты электроснабжения, расположенные по адресу: 
Московская область, городской округ Мытищи, д. Новоалександрово, а именно: 

- главный распределительный щит (ГРЩ);
- кабельная линия 0,4 кВ от ТП-1033 до ГРЩ;
- кабельная линия 0,4 кВ от ТП-1033 до РП-1;
- кабельная линия 0,4 кВ от ТП-1033 до РП-2.
Физические и юридические лица могут заявить об имеющихся у них правах на ука-

занные объекты в течении 2-х месяцев со дня опубликования данного объявления в 
Управление земельно-имущественных отношений администрации городского округа 
Мытищи Московской области по адресу: Московская область, г. Мытищи, Новомыти-
щинский пр-т, д. 36/7.

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

Как признать право собственности на земельный участок в СНТ?

В зависимости от конкретной ситуации приобрести право собственности на земель-
ный участок в СНТ можно во внесудебном либо в судебном порядке.

Внесудебный порядок
До 01.03.2022 члены некоммерческих организаций, созданных до 01.01.2019 для веде-

ния садоводства, огородничества или дачного хозяйства, а также члены садоводческих 
некоммерческих товариществ, созданных путем реорганизации таких организаций (да-
лее - СНТ), имеют право независимо от даты вступления в члены СНТ приобрести са-
довый земельный участок без проведения торгов в собственность бесплатно (п. 2.7 ст. 
3 Закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ).

Для этого рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.
Шаг 1. Определите наличие оснований для приобретения земельного участка
Приобретение членом СНТ земельного участка возможно, если такой участок соот-

ветствует в совокупности следующим условиям (п. 2.7 ст. 3 Закона N 137-ФЗ):
1)образован из земельного участка, предоставленного до 10.11.2001 для ведения са-

доводства СНТ или иной организации, при которой СНТ было создано или организо-
вано;

2)распределен гражданину на основании решения общего собрания членов СНТ или 
иного документа, устанавливающего распределение земельных участков в СНТ;

3)не изъят из оборота, не ограничен в обороте и в его отношении не принято решение 
о резервировании для государственных или муниципальных нужд.

Если земельный участок отвечает всем перечисленным требованиям, переходите к 
следующему шагу.

Шаг 2. Обратитесь с заявлением в орган, уполномоченный на предоставление 
земельных участков

Земельные участки предоставляются на основании решения исполнительного орга-
на государственной власти или органа местного самоуправления (далее - уполномочен-
ный орган) (ст. 39.2 ЗК РФ; п. 2.8 ст. 3 Закона N 137-ФЗ).

Для этого гражданину лично или через представителя необходимо подать в уполно-
моченный орган заявление и следующие документы (п. 2.8 ст. 3 Закона N 137-ФЗ):

1)схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подго-
товленную гражданином. Представлять схему не требуется при наличии утвержден-
ных проекта межевания территории, в границах которой расположен земельный уча-
сток, проекта организации и застройки территории СНТ либо при наличии описания 
местоположения границ такого земельного участка в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН);

2)протокол (выписку из протокола) общего собрания членов СНТ о распределении 
земельных участков между членами СНТ или иной документ (выписку из документа), 
устанавливающий распределение земельных участков в СНТ.

Если ранее никто из членов СНТ не обращался с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка в собственность, уполномоченный орган также самостоятельно за-
прашивает в органе регистрации прав сведения о правоустанавливающих документах 
на земельный участок, предоставленный СНТ, если такие сведения содержатся в ЕГРН, 
и сведения об СНТ, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

Если сведения о земельном участке не содержатся в ЕГРН, они запрашиваются у за-
явителя.

Шаг 3. Дождитесь решения уполномоченного органа
Уполномоченный орган обязан принять решение о предоставлении в собственность 

земельного участка либо об отказе в его предоставлении в течение 14 дней с даты полу-
чения заявления и документов.

Основанием для отказа в предоставлении в собственность земельного участка явля-
ется установленный федеральным законом запрет на предоставление земельного участ-
ка в частную собственность (п. 2.10 ст. 3 Закона N 137-ФЗ).

Решение уполномоченного органа о предоставлении земельного участка является ос-
нованием для государственного кадастрового учета и регистрации права собственности 
на земельный участок (п. 1 ч. 2 ст. 14 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).

Судебный порядок
Если оформить право собственности на земельный участок во внесудебном порядке 

не представляется возможным, потребуется обращение в суд (п. 1 ст. 11, ст. 12 ГК РФ; 
ч. 1 ст. 3 ГПК РФ; п. 1 ст. 59 ЗК РФ).

Для этого рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Определите наличие оснований для признания права собственности 
в судебном порядке

В зависимости от ситуации основаниями для признания права собственности на зе-
мельный участок в СНТ могут являться, в частности, следующие обстоятельства (п. 1 
ст. 234, ст. 1154 ГК РФ; п. 9.1 ст. 3 Закона N 137-ФЗ; п. п. 8, 40 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9; п. 19 Постановления Пленума Верховного Су-
да РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010; Определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда РФ от 06.02.2018 N 18-КГ17-252):

1)гражданин является членом СНТ, уплачивает членские взносы, владеет и пользует-
ся земельным участком на праве постоянного бессрочного пользования или пожизнен-
ного наследуемого владения, однако документы на земельный участок утеряны либо 
оформлены с нарушениями, что препятствует упрощенной регистрации права соб-
ственности гражданина на такой участок;

2)гражданин добросовестно, открыто и непрерывно владеет земельным участком как 
своим собственным не менее 15 лет. В этом случае может быть предъявлен иск о при-
знании права собственности в силу приобретательной давности к прежнему собствен-
нику земельного участка либо подано заявление об установлении факта владения иму-
ществом в течение указанного срока, если прежний собственник неизвестен;

3)земельный участок принадлежал наследодателю, наследником которого является 
гражданин, но документы на него не были оформлены надлежащим образом. В этом 
случае можно до истечения срока принятия наследства заявить требование о включе-
нии земельного участка в состав наследства, а если в указанный срок решение не бы-
ло вынесено - требование о признании права собственности в порядке наследования;

4)наследник земельного участка по уважительным причинам пропустил срок для 
принятия наследства.

Шаг 2. Составьте исковое заявление
В исковом заявлении следует указать (п. 9 ч. 1 ст. 91, ч. 2 ст. 131 ГПК РФ):
1)наименование суда, в который подается заявление;
2)сведения об истце: Ф.И.О., место жительства, а также по желанию - контактный 

телефон и адрес электронной почты. Если иск подается представителем, указываются 
также аналогичные сведения о нем;

3)сведения об ответчике: для граждан - Ф.И.О. и место жительства, а также, если из-
вестны, дату и место рождения, место работы и один из идентификаторов (в частности, 
СНИЛС, ИНН, серию и номер паспорта, водительского удостоверения или свидетель-
ства о регистрации транспортного средства); для юридического лица - наименование и 
адрес, а также, если известны, ИНН и ОГРН;

4)требование о признании права собственности на земельный участок, в том числе 
сведения об участке (кадастровый номер, адрес, площадь и др.);

5)обстоятельства, на которых основаны ваши требования, и доказательства, под-
тверждающие эти обстоятельства;

6)цену иска, которая определяется исходя из стоимости земельного участка;
7)сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, направленных на при-

мирение, если такие действия предпринимались;
8)перечень прилагаемых к исковому заявлению документов.
При наличии в деле третьих лиц необходимо также указать в исковом заявлении све-

дения о них (ст. ст. 34, 42, 43 ГПК РФ).
Исковое заявление необходимо распечатать и подписать. Поставить подпись вместо 

вас может ваш представитель при наличии у него полномочий на подписание исково-
го заявления и предъявление его в суд, отраженных в доверенности (ч. 1 ст. 53, ч. 4 ст. 
131 ГПК РФ).

Исковое заявление можно подать в электронном виде на официальном сайте суда, ес-
ли в суде имеется техническая возможность для этого (ч. 1.1 ст. 3 ГПК РФ; ч. 4 ст. 12 За-
кона от 23.06.2016 N 220-ФЗ).

Шаг 3. Подготовьте необходимые документы
К исковому заявлению необходимо приложить следующие документы (ст. ст. 89, 90, 

132 ГПК РФ):
1)доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя 

(при наличии представителя);
2)документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основаны ваши требова-

ния (например, копии документов, подтверждающих ваши права на земельный участок, 
выписку из ЕГРН, межевой план и иные документы в зависимости от обстоятельств);

3)уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление дру-
гим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему до-
кументов, которые у данных лиц отсутствуют;
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Также коллекторам запрещается общение с близкими должника, если тот не дал на это 
письменного согласия. Кроме этого, запрещено скрывать номер телефона или адрес элек-
тронной почты, с которых осуществляются звонки или рассылка.

Помимо этого, Закон прописывает требования к коллекторам. Ими не смогут стать лица 
с непогашенной (неснятой) судимостью за преступления против личности, экономической 
направленности, против госвласти и общественной безопасности. Коллекторством не смо-
гут заниматься микрофинансовые фирмы и ломбарды. 

Действия в случае превышения коллекторами своих полномочий.
Если коллекторы превышают свои полномочия, в частности пытаются изъять у вас иму-

щество, ведут себя агрессивно, угрожают, унижают, оскорбляют, хамят и т.п., прекратите об-
щение с ними и вызовите полицию.

Указанные действия коллекторов могут повлечь административную, а также уголовную 
ответственность.

При совершении коллекторами действий по возврату просроченной задолженности в на-
рушение законодательных требований виновные лица могут быть привлечены к ответствен-
ности по ст. 14.57 КоАП РФ.

Вы также вправе подать жалобу на действия коллекторов в территориальный орган ФССП 
и органы прокуратуры. Поступление в ФССП сведений о нарушении коллекторской органи-
зацией требований к осуществлению коллекторской деятельности является основанием для 
ее внеплановой проверки.

При выявлении однократного грубого нарушения закона, повлекшего причинение вреда 
жизни, здоровью или имуществу должника и иных лиц, коллекторская организация может 
быть исключена из госреестра и лишится права осуществлять коллекторскую деятельность. 
Те же последствия возможны, если коллекторская организация неоднократно в течение года 
не выполняет предписания ФССП и нарушает требования законодательства о порядке осу-
ществления деятельности по возврату просроченной задолженности физических.

Также, действия коллекторов можно обжаловать в судебном порядке.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ НЕПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА ДЛЯ ЗАЕМЩИКА?
Непогашение кредита, как полное, так и частичное, например, просрочка уплаты одного 

или нескольких платежей, может повлечь для заемщика ряд негативных последствий.
Так, просрочив задолженность, вы должны будете уплатить еще и неустойку в соответ-

ствии с условиями кредитного договора (ст. 330 ГК РФ).
Если вы не погасите задолженность добровольно, банк может обратиться в суд (ст. 11 

ГК РФ). Если суд вынесет решение в пользу банка, задолженность может быть погашена в 
том числе за счет реализации вашего имущества.

При обеспечении по кредиту в виде поручительства поручитель несет с заемщиком, как 
правило, солидарную ответственность, т.е. банк может предъявить свои финансовые требо-
вания как к заемщику, так и к поручителю. Иногда может быть предусмотрена субсидиарная 
ответственность (банк обращается сначала к заемщику, затем уже к поручителю). Если пору-
читель оплатит вашу задолженность по кредиту, он будет вправе в судебном порядке требо-
вать от вас возврата ему уплаченной суммы и начисленных на нее процентов (ст. 365 ГК РФ);

При обеспечении по кредиту в виде залога банк может в судебном порядке обратить взы-
скание на предмет залога (ст. 349 ГК РФ). В данном случае предмет залога будет продан с 
торгов, а полученные денежные средства направлены в погашение задолженности заемщи-
ка. При этом велика вероятность того, что на торгах предмет залога будет продан по цене 
ниже рыночной.

Более выгодно попытаться договориться с банком о добровольной реализации предмета 
залога. Многие банки на это соглашаются. В данном случае предмет залога будет выставлен 
на продажу в обычном порядке по рыночной стоимости и до момента продажи будет про-
должать находиться в залоге у банка. Сама сделка купли-продажи будет проводиться под 
контролем банка.

В любом случае помните, что реализация предмета залога, как по решению суда, так и по 
договоренности с банком, не освобождает от обязанности погасить задолженность в полном 
объеме. Если полученных от реализации предмета залога денежных средств не будет доста-
точно для ее погашения, оставшуюся сумму необходимо будет также вернуть банку.

Также следует отметить, что банк может предпринимать меры, направленные на уплату 
вами просроченных платежей. Такие меры банк может предпринять как самостоятельно, так 
и с привлечением специализированных организаций (коллекторских агентств).

В качестве крайней меры банк может переуступить свои права по кредитному договору 
коллекторскому агентству, т.е. продать долг (ст. 382 ГК РФ). В настоящее время такое право 
банки изначально предусматривают в кредитном договоре, поэтому дополнительного согла-
сия заемщика на продажу долга не требуется.

Вместе с изложенным, если вы допускали случаи возникновения просроченной задолжен-
ности или, тем более, полностью не вернули кредит, ваша кредитная история будет испорчена.

В зависимости от тяжести просрочки это может в будущем привести к получению сле-
дующего кредита на менее выгодных условиях (под более высокую процентную ставку, на 
меньшую сумму и т.п.), а также к отказу в предоставлении нового кредита.

Кроме этого городская прокуратура разъясняет, что Уголовным Кодексом Российской Фе-
дерации регламентирована уголовная ответственность за злостное уклонение гражданина 
от погашения кредиторской задолженности в крупном размере (более полутора миллиона 
рублей), предусматривающая наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительных 
работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на 
срок до двух лет (ст. 177 УК РФ). 

Таким образом, применение уголовной ответственности к должнику влечет не только ма-
териальные потери, но и соответствующие репутационные последствия в виде наличия су-
димости.

ОБЕЗОПАСЬТЕ СЕБЯ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПОКУПКЕ ЖИЛЬЯ
 Основной материальной ценностью граждан было и остается жилое помещение. Распо-

лагая достаточной суммой денежных средств, граждане готовы в любой момент заключить 
договор на приобретение подходящего варианта и получить заветное свидетельство о пра-
ве собственности. 

Многие граждане стараются обезопасить себя, заключая договор долевого строительства, 
считая, что в этом случае не может быть никаких подводных камней. Однако и здесь подсте-
регают мошенники, предлагающие ряд заманчивых условий. Так, преступники обещают и 
цены на несколько порядков ниже рыночных, и возможность оплаты в рассрочку, и кратчай-
шие сроки строительства. На деле же выясняется, что, например, застройщик, собирающий 
с людей деньги, никакого отношения к строительству не имеет. Для того, чтобы обезопасить 
себя от подобных афер, следует прислушаться к следующим советам.

Во-первых, обращайте внимание на цену, явное занижение стоимости квартиры сразу 
должно вызвать у вас подозрения. 

Во-вторых, общайтесь непосредственно с представителями строительной организации, 
побывайте в их головном офисе, проверьте полноту и правильность имеющейся у них раз-
решительной документации.

Поэтому одним из самых надежных способов защиты является ипотека. Поскольку квар-
тира будет являться предметом залога, то и отслеживать добросовестность сделки банк бу-
дет с предельной внимательностью (не из желания помочь вам, а из соображений собствен-
ной финансовой безопасности, конечно).

Еще один излюбленный прием мошенников, имеющих знакомства в органах загса, это 
продажа квартир умерших. Одни просто регистрируют брак с недавно умершим гражда-
нином, потом выписывают его либо сообщают о смерти и продают квартиру ничего не по-
дозревающему покупателю. Другие же действуют гораздо проще – подделывают доверен-
ность от имени умершего и впоследствии реализуют жилье.

Вообще аферисты располагают массой приемов и схем по обману граждан: собирают 
авансовые платежи в пользу продавца с нескольких потенциальных покупателей, а потом 
исчезают; другие проводят мошеннические операции с квартирами одиноких пьяниц, пен-
сионеров; третьи прибегают к шантажу и угрозам. 

Бывают случаи, когда фальсифицируется свидетельство о смерти живого человека и под-
делывается завещание, при этом спустя полгода новый собственник получает свидетельство 
о праве собственности на наследство и, соответственно, вправе распоряжаться имуществом 
по своему усмотрению.

Также, например, по одной из выявленных схем мошенничества иногородним гражданам, 
плохо ориентирующимся на местности, продавали квартиры по ложному адресу. То есть по-
казывали одну квартиру в благоустроенном районе города, а затем, используя совпадения в 
названиях улиц, договор оформляли совсем на другую.

Преступники могут пестрить своими идеями, обещая доверчивым гражданам инвестици-
онные проекты, стопроцентные сделки, выгодные вложения и так далее.

В связи с чем во избежание судебной волокиты по доказыванию добросовестности при-
обретения жилья и использования иных гражданско-правовых способов защиты права соб-
ственности следует действовать в условиях «прозрачности» рынка. Иными словами, не до-
веряя бывалым риелторам и агентам, необходимо самостоятельно получить достоверную 
информацию относительно интересующего объекта.

Вот ключевые аспекты, на которые следует обратить внимание:
1. Информация о приобретаемой квартире (необходимо удостовериться в том, что

гражданин, заявивший о себе как собственник, на самом деле таковым и является и не име-
ет ограничений по распоряжению объектом; запросить «историю» квартиры – подробные 
сведения, в том числе касающиеся предыдущих собственников, чтобы проследить все име-
ющиеся сделки).

2. Информация о личности продавца (необходимо проверить паспорт, дееспособность
указанного лица (обращение к нотариусу, поскольку именно он призван перед удостовере-
нием сделки проверить стороны на дееспособность)).

3. Проверка документов. Оформление сделки купли-продажи предполагает работу с
большим количеством документов, подделка которых очень привлекает мошенников (пе-
реклейка фотографий в паспорте; использование листов различных паспортов как паспорта 
одного гражданина (можно выявить самостоятельно, сверив серию и номер паспорта на ка-
ждой странице); подделка штампов прописки; монтирование ксерокопий документов и т.д.). 
Также следует запомнить, что нельзя покупать квартиру, если вам предъявлены только ко-
пии документов. В этом случае отказаться следует даже при нотариальном удостоверении 
копий. Ведь удостоверение нотариусом копий означает лишь их соответствие оригиналам. 
При этом продавец по таким заверенным копиям может продавать квартиру нескольким по-
купателям. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что если вы, не проявив должной осмотри-
тельности, попали в западню к мошенникам, то суд примет решение о возврате недвижи-
мости законному собственнику. Вам ничего не останется, кроме как исполнить решение су-
да, возвратить имущество, и только потом можно будет ставить вопрос о возмещении вреда 
вам как лицу, пострадавшему от мошеннических действий. Но это только в том случае, ес-
ли удастся установить личность виновника, а сделать это, к сожалению, зачастую очень тя-
жело.

Уголовная ответственность за мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на 
жилое помещение, предусмотрена ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, за совершение ука-
занного преступления предусмотрено наказания в виде лишения свободы на срок до деся-
ти лет.

 Старший помощник 
Мытищинского городского прокурора

младший советник юстиции 
М.А. ГЛАДЫШЕВ

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
Зарегистрировать дом на землях СНТ, ИЖС, ЛПХ просто!

ТРЕБУЕТСЯ ВСЕГО 3 ДОКУМЕНТА!

ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ НА ЗЕМЛЮ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН  
НА ПОСТРОЙКУ* 

ЗАПОЛНЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК
действует до 01.03.2026
согласно Федеральному закону № 404-ФЗ 
от 08.12.2020

*10% скидка от МОБТИ на изготовление техплана до 1 сентября 2021 года!

Бесплатная горячая линия МОБТИ  
по вопросам оформления недвижимости

+7 (498) 568 99 95

Зарегистрированная  
недвижимость – это актив.  
Можно продать, подарить,  
взять кредит под залог.

В зарегистрированном доме  
можно прописаться.

Пенсионеры освобождены  
от налога на дом.

Для многодетной семьи  
и иных категорий граждан есть 
льготы. Перечень льгот смотрите 
на сайте nalog.ru

Страховые выплаты бесспорны 
только на зарегистрированную 
недвижимость.

Полная компенсация стоимости 
недвижимости при изъятии  
земель для госнужд. 

Экономия на электроэнергии:  
понижающий коэффициент 0,7. 

Снижение платы за ЖКУ  
в квартире при проживании  
в зарегистрированном доме на даче.

С 2021 года доступен  
имущественный налоговый вычет 
до 260 тысяч рублей  
на зарегистрированные садовые  
и жилые дома для работающих 
граждан.

Газификация возможна только  
в зарегистрированных домах.

10 «ЗА» государственной регистрации недвижимости:

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» — 
СДЕЛАЙТЕ ВАШЕ ИМУЩЕСТВО СВОИМ

И ЭКОНОМЬТЕ!

4)документы, подтверждающие совершение действий, направленных на примирение, 
если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются;

5)документ, подтверждающий уплату госпошлины в установленном порядке и раз-
мере или право на получение льготы по ее уплате, либо ходатайство о предоставлении 
отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера госпошлины или об освобождении от ее 
уплаты.

Справка. Размер госпошлины
Размер госпошлины, если вы не освобождены от ее уплаты, составляет при цене ис-

ка (пп. 1 п. 1 ст. 333.19, п. 2 ст. 333.20 НК РФ):
до 20 000 руб. - 4% от цены иска, но не менее 400 руб.;
от 20 001 руб. до 100 000 руб. - 800 руб. плюс 3% от суммы, превышающей 20 000 

руб.;
от 100 001 руб. до 200 000 руб. - 3 200 руб. плюс 2% от суммы, превышающей 

100 000 руб.;
от 200 001 руб. до 1 000 000 руб. - 5 200 руб. плюс 1% от суммы, превышающей 

200 000 руб.;
свыше 1 000 000 руб. - 13 200 руб. плюс 0,5% от суммы, превышающей 1 000 000 руб., 

но не более 60 000 руб.

Шаг 4. Подайте исковое заявление в суд
По общему правилу исковое заявление подается в районный суд по месту нахождения 

земельного участка (ст. 24, ч. 1 ст. 30 ГПК РФ).
Если стоимость земельного участка не превышает 50 000 руб. и спор не связан с на-

следованием, исковое заявление подается мировому судье по месту нахождения земель-
ного участка (п. 4 ч. 1 ст. 23, ст. 24, ч. 1 ст. 30 ГПК РФ).

Шаг 5. Получите решение суда
Гражданские дела рассматриваются судом до истечения двух месяцев со дня посту-

пления заявления в суд, а мировым судьей - до истечения месяца со дня принятия заяв-
ления к производству. В зависимости от сложности дела срок его рассмотрения может 
быть продлен, но не более чем на месяц (ч. 1, 6 ст. 154 ГПК РФ).

По результатам рассмотрения дела суд выносит решение, которое вступает в закон-
ную силу по истечении срока на апелляционное обжалование (в течение месяца со дня 
принятия его в окончательной форме) (ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 321 ГПК РФ).

Если стоимость земельного участка не превышает 100 тыс. руб., дело может быть 
рассмотрено в порядке упрощенного производства (при отсутствии препятствий к это-
му). Решение суда в таком случае вступает в силу по истечении 15 дней со дня приня-
тия, если оно не было обжаловано (п. 2 ч. 1, ч. 4 ст. 232.2, ч. 5, 6, 8 ст. 232.4 ГПК РФ).

Вступившее в законную силу решение суда является основанием для регистрации 
права собственности на земельный участок (п. 2 ст. 59 ЗК РФ; п. 5 ч. 2 ст. 14, ч. 1 ст. 58 
Закона N 218-ФЗ).

Помощник Мытищинского городского прокурора
Р.Р. ФЕРЗАУЛИ


