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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИМЫТИЩИ № № 41 41 (151)  09.10.2021151)  09.10.2021

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2021 № 4220

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 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 11 октября по 17 октября 2021 года организовать и провести тематиче-

скую ярмарку «Товары регионов России» по адресу: г. Мытищи, ул. Мира, д. 2а, терри-

тория, прилегающая к МДК «Яуза» (далее – ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ИП «Татошкина А.В», в соответствии с догово-

ром на право организации ярмарки на территории городского округа Мытищи Москов-

ской области № 01132004-Д от 13.01.2020 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 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 ГБ УВ 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 20 ч. 00 мин. 10.10.2021 по 20 ч. 00 мин. 

17.10.2021.

6. 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 26.08.2021 № 297-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.

7. 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.

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

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Информационное письмо № 20112

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п. 3 ст. 39.42 Земельного rодекса Российской Федера-

ции  администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении 

по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута в целях размещения линейного 

объекта «Газопровод низкого давления Р≤0,005 Мпа» к сетям газоснабжения д. Пчёлка.

Публичный сервитут площадью 251 кв.м предполагается к установлению на зем-

ли государственной неразграниченной собственности, расположенные в кадастровом 

квартале 50:12:0010202 в д. Пчёлка городского округа Мытищи, в соответствии со схе-

мой границ публичного 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 09.11.2021 в администра-

ции городского округа Мытищи по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, 

холл, 1 этаж,  понедельник и среда с 14.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2021 № 4191

О внесении изменений в разбивочный чертеж-акт линий градостроительного 
регулирования «Корректировка технической зоны метрополитена в районе 

размещения торгово-сервисного центра «Братство» в г. Мытищи МО» № 20 от 
20.02.2008, утвержденный главой городского поселения Мытищи Мытищинского 

муниципального района Московской области 20.02.2008, и в постановление 
администрации городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального 
района Московской области от 13.02.2013 № 274 «Об утверждении разбивочного 

чертежа-акта красных линий торгово-сервисного центра «Братство», 
расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, 

Осташковское шоссе, 1 км, вл. 6, стр. 1 (заказчик – ООО «Восход»)»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая 

письма Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области №27ТО-

3000/30 от 21.05.2021 и Комитета по архитектуре и градостроительству города Мо-

сквы от 05.07.2021 №МКА-02-27543/1-1, в связи с обращением гр. Мельниковой Т.В. 

от 28.04.2021 №152-01-ОГ-4290, руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в разбивочный чертеж-акт линий градостроительного регулиро-

вания «Корректировка технической зоны метрополитена в районе размещения торго-

во-сервисного центра «Братство» в г. Мытищи МО» № 20 от 20.02.2008, утвержденный 

главой городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района Мо-

сковской области 20.02.2008, и в постановление  администрации городского поселения 

Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области от 13.02.2013 

№ 274 «Об утверждении разбивочного чертежа-акта красных линий торгово-сервисно-

го центра «Братство», расположенного по адресу: Московская область,  Мытищинский 

район, Осташковское шоссе, 1 км, вл. 6, стр. 1 (заказчик – ООО «Восход»)» в части ис-

ключения  линий градостроительного регулирования (зеленые, границы технической 

зоны), отображенных за границей расчета, вдоль улицы Шоссейная в границах участка 

с координатами, указанными в   Приложении 1 к данному постановлению.

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправ-

ления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации 

в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов муници-

пального образования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации М.Л. Година.

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

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2021 № 4243

Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2022 год на территории 
городского округа Мытищи Московской области

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во ис-
полнение 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», руководствуясь статья-
ми 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень мест проведения ярмарок на 2022 год на территории городско-
го округа Мытищи Московской области (Приложение).

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.

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

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Приложение
к постановлению администрации городского округа Мытищи

№ 4243 от 06.10.2021

Перечень мест проведения ярмарок на 2022 год
на территории городского округа Мытищи Московской области

№ 
п/п

Адрес места 
проведения 

ярмарки

Наименование 
собственника 

стационарного 
торгового объекта, 
земельного участка

Форма 
собственности, 

площадь земельного 
участка или 

стационарного 
торгового объекта

Категория 
земельного 

участка

1 2 3 4 5

1

г. Мытищи, 
Шараповский 
проезд, вл.  2

ООО «ЖК КИТ»
Частная, площадь 

земельного участка 
1744 кв.м.

земли 
населенных 

пунктов

2
г. Мытищи, 

Центральная 
площадь

Администрация 
городского округа 

Мытищи

Государственная 
неразграниченная, 

площадь земельного 
участка 3700 кв.м.

земли 
населенных 

пунктов

3
г. Мытищи, 

Осташковское ш., 
д.1, корп. 15 

АО «Мытищинская 
ярмарка»

Частная, площадь 
земельного участка 

15 570 кв.м.

земли 
населенных 

пунктов

4
г. Мытищи, 

Олимпийский 
пр-т, вл. 13, стр. 1

ООО «Фрегат»

Собственность 
публично-правовых 

образований, 
площадь земельного 
участка 1150 кв.м.

земли 
населенных 

пунктов

5

г.о. Мытищи, 
мкр. 

Пироговский, ул. 
Сазонова, 5Б 

Администрация 
городского округа 

Мытищи

Собственность 
публично-правовых 

образований, 
площадь земельного 

участка 700 кв.м.

земли 
населенных 

пунктов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2021 № 4166

Г. МЫТИЩИ

О внесении изменений в Постановление администрации городского округа 
Мытищи от 27.08.2021 № 3539 «Об установлении постоянного публичного 

сервитута площадью 3584 кв.м на земельный участок с кадастровым номером 
50:12:0030302:43 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 земельных от-
ношений в Московской области», руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Городской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление администрации городского округа Мытищи от 27.08.2021 №3539 
«Об установлении постоянного публичного сервитута площадью 3584 кв.м на земель-
ный участок с кадастровым номером 50:12:0030302:43 для нужд местного населения, 
в целях обеспечения прохода и проезда через земельный участок» дополнить приложе-
нием – Описание местоположения границ публичного сервитута (Приложение к насто-
ящему постановлению).

2. Начальнику Управления делами администрации Шевелевой Т.В. направить копию 
настоящего постановления правообладателю земельного участка.

3. 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.
     

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2021 № 4188

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Мытищи от 16.06.2020 № 1777

В связи с дополнением перечня объектов, предназначенных для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федераль-
ного закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования единого 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки», 
руководствуясь статьями 40, 47, 48 Устава муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в перечень объектов в приложении к постановлению админи-
страции городского округа Мытищи от 16.06.2020 № 1777 (в редакции от 28.09.2020 
№ 3322, от 17.02.2021 № 480) «Об утверждении перечня муниципального имущества 
городского округа Мытищи Московской области, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для исполь-
зования в целях предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», изложив его в новой редакции, в соответствии с Приложением 
к настоящему постановлению.

2. Наименование перечня муниципального имущества городского округа Мытищи 
Московской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), для использования в целях предостав-
ления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» после 
слов «образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» дополнить словами «, а также физическим лицам, не являющимся ин-
дивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход».
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3.    Настоящее постановление вступает в силу с 01.11.2021.
4. 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. 

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

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Приложение
к постановлению администрации городского 

округа Мытищи от 01.10.2021 № 4188

Перечень муниципального имущества городского округа Мытищи Московской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), для использования в 

целях предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

№ 
п/п

Наименова-
ние имуще-

ства

Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества

Сведения об 
обременениях

1
Земельный 

участок

Московская область, 
городской округ 

Мытищи, д. Витенево, 
ул. Взлетная

Земельный участок 
с кадастровым № 
50:12:0040110:141

Свободно

2
Нежилое 

помещение

Московская область, 
г. Мытищи, 

ул. Летная, д. 16, 
корп. 2

Нежилое помещение 
(номера на поэтажном 

плане № 17-24), подвал, 
общая площадь 94,1 кв. м

Свободно

3
Нежилое 

помещение

Московская 
область, г. Мытищи, 
Новомытищинский 

проспект, д. 30/1

Нежилое помещение 
(номер на поэтажном 

плане 36), 3 этаж, общая 
площадь 17,2 кв. м

Свободно

4
Нежилое 

помещение

Московская область, 
Мытищи, ул. 

Щербакова, д. 8/40

Нежилое помещение 
(номера на поэтажном 
плане 7, 11-14, 16-18), 

подвал, общая площадь 
78,2 кв. м.

Свободно

5
Нежилое 

помещение

Московская область, 
г. Мытищи , ул. 

Академика Каргина, 
д. 38, корп. 1

Нежилое помещение № 
IV, 1 этаж, кадастровый 
№50:12:0101704:3109,  
площадь 99,60 кв. м

Обременено 
правами 

третьих лиц

6
Нежилое 

помещение

Московская 
область, Мытищи, 
Новомытищинский 
пр-т, д. 39, корп. 2

Нежилое помещение, 1 
этаж, кадастровый номер 

50:12:0100705:10192,  
площадь 79  кв. м

Обременено 
правами 

третьих лиц

7
Нежилое 

помещение

Московская 
область, г. Мытищи, 
Новомытищинский 

проспект, д. 21/6

Нежилое помещение 
(номера на поэтажном 
плане 11-13, 13а, 14, 
14а, 15-19), подвал, 

кадастровый 
№ 50:12:0100705:12560,  

площадь 322,7 кв. м

Обременено 
правами 

третьих лиц

8
Нежилое 

помещение 

Московская область, 
г. Мытищи, ул. 

Рождественская, д. 7, 
пом. VI

Нежилое помещение, 
1 этаж, кадастровый 

№ 50:12:0101101:842, 
площадь 144,5 кв. м

Обременено 
правами 

третьих лиц

9
Нежилое 

помещение

Московская область, 
г. Мытищи, 

ул. Мира,  д. 2а

Нежилое помещение 
(номера на поэтажном 
плане  6, 7, 8), 1 этаж, 

общая площадь 
145,2 кв. м

Обременено 
правами 

третьих лиц

10
Нежилое 

помещение

Московская 
область, г. Мытищи, 

Олимпийский 
проспект, д. 15 

корп.11 

Нежилое помещение № 
II (номера на поэтажном 
плане 1-5, 5а), подвал, 

кадастровый 
№ 50:12:0101102:5533,  

площадь 39,6 кв. м

Обременено 
правами 

третьих лиц

11
Нежилое 

помещение

Московская область, 
г. Мытищи, Трудовая 

ул., д. 14

Нежилое помещение № 
II (пом. № 1-7), 1 этаж, 

кадастровый 
№ 50:12:0100511:435,  

площадь 43,8 кв. м

Обременено 
правами 

третьих лиц

12
Нежилое 

помещение

Московская 
область, г. Мытищи,  

Олимпийский пр-т, д. 
15, корп. 18

Нежилое помещение 
цокольный этаж,  

кадастровый
№ 50:12:0101102:5538,  
площадь 142, 2 кв. м

Обременено 
правами 

третьих лиц 

13
Нежилое 

помещение

Московская область, 
г. Мытищи, ул. 

Академика Каргина, д. 
40 корп. 4

Нежилое помещение, 
1 этаж, общая площадь 

38,1 кв. м

Обременено 
правами 

третьих лиц

14
Нежилое 

помещение

Московская 
область, г. Мытищи, 
Новомытищинский 

проспект, д.30/1

Нежилое помещение 
(номер на поэтажном 

плане 1), 4 этаж, общая 
площадь 18,2 кв. м

Обременено 
правами 

третьих лиц

15
Нежилое 

помещение

Московская 
область, г. Мытищи, 
Новомытищинский 

проспект, д.30/1

Нежилое помещение 
(номер на поэтажном 

плане 9), 4 этаж, общая 
площадь 16,6 кв. м

Обременено 
правами 

третьих лиц

16
Нежилое 

помещение

Московская 
область, г. Мытищи, 
Новомытищинский 

проспект, д. 30/1

Нежилое помещение 
(номер на поэтажном 

плане 68), 3 этаж, общая 
площадь 16,9 кв. м

Обременено 
правами 

третьих лиц

17
Нежилое 

помещение

Московская 
область, г. Мытищи, 
Новомытищинский 

проспект, д. 30/1

Нежилое помещение 
(номер на поэтажном 

плане 33), 3 этаж, общая 
площадь 13,9 кв. м

Обременено 
правами 

третьих лиц

18
Нежилое 

помещение

Московская 
область, г. Мытищи, 
Новомытищинский 

проспект, д. 30/1

Нежилое помещение 
(номера на поэтажном 

плане 61, 62, 63), 4 этаж, 
общая площадь 48,8 кв. м

Обременено 
правами 

третьих лиц

19
Нежилое 

помещение

Московская 
область, г. Мытищи, 
Новомытищинский 

проспект, д. 30/1

Нежилое помещение 
(номер на поэтажном 

плане 35), 3 этаж, общая 
площадь 13,3 кв. м 

Обременено 
правами 

третьих лиц

20
Нежилое 

помещение

Московская 
область, г. Мытищи, 
Новомытищинский 

проспект, д. 30/1

Нежилое помещение 
(номер на поэтажном 

плане 23), 3 этаж, общая 
площадь 18,5 кв. м

Обременено 
правами 

третьих лиц

21
Нежилое 

помещение

Московская 
область, г. Мытищи, 
Новомытищинский 

проспект, д. 36

Нежилое помещение 
(номер на поэтажном 

плане 32, 34-40), 1 этаж, 
общая площадь 134,1 кв. м

Обременено 
правами 

третьих лиц

22
Нежилое 

помещение

Московская область,
г. Мытищи, 

ул. Комарова, д. 5

Нежилое помещение 
(номера на поэтажном 
плане 5, 6), цокольный 
этаж, общая площадь 

18,0 кв. м

Обременено 
правами 

третьих лиц

23
Нежилое 

здание

Московская область, 
г. Мытищи,  3-я 
Парковая улица, 

строение 21А

Нежилое здание,  
кадастровый

№ 50:12:0100129:88,  
площадь 21,4 кв. м

Обременено 
правами 

третьих лиц

24
Нежилое 

помещение

Московская область, 
г. Мытищи, 

ул. Академика Каргина, 
д. 38, корп. 1

Нежилое помещение 
( номер на поэтажном 

плане  11), общая 
площадь 12,1 кв. м

Обременено 
правами 

третьих лиц

25
Нежилое 

помещение

Московская область, 
г. Мытищи, ул. Мира, 

д. 13/11

Нежилое помещение VI, 
подвал, общая площадь 

212,0 кв. м

Обременено 
правами 

третьих лиц

26
Нежилое 

помещение

Московская 
область, г. Мытищи, 
Новомытищинский 

проспект, д. 45 корп. 1

Нежилое помещение 
(номера на поэтажном 
плане 6,8), цокольный 

этаж, общая площадь 16,7 
кв. м

Обременено 
правами 

третьих лиц

27
Нежилое 

помещение

Московская 
область, г. Мытищи, 
пешеходный переход 
через Олимпийский 

проспект около 
д. 18/2

Нежилое помещение 
общая площадь 16,7 кв. м

Обременено 
правами 

третьих лиц

28
Нежилое 

помещение

Московская область, г. 
Мытищи, ул. Летная, 

д. 16, корп. 2

Нежилое помещение 
(номера на поэтажном 
плане № 10-12, 14, 15), 
подвал, общая площадь 

66,6 кв. м

Обременено 
правами 

третьих лиц

29
Нежилое 

помещение

Московская 
область, г. Мытищи, 
Олимпийский пр-кт, 

д. 15, корп. 2

Нежилое помещение 
(номер на поэтажном 

плане II), 1 этаж, ,  
кадастровый

№ 50:12:0101102:5259,  
площадь  166,4 кв. м

Обременено 
правами 

третьих лиц

30
Нежилое 

помещение

Московская 
область, г. Мытищи, 

Олимпийский 
проспект, д. 15, 

корп. 13

Нежилое помещение 
(номера на поэтажном 

плане 1-7, 71-79), 1 этаж, 
общая площадь 

151,9 кв. м

Обременено 
правами 

третьих лиц

31
Нежилое 

помещение

Московская область, 
г. Мытищи, ул. 

Юбилейная, д. 24

Нежилое помещение 
I, 1 этаж, кадастровый 
№ 50:12:0100806:2917, 

площадь 128,0 кв. м

Обременено 
правами 

третьих лиц

32
Нежилое 

помещение

Московская область, 
г. Мытищи, ул. 2-ая 
Институтская, д. 18

Нежилое помещение 
XV (номера на 

поэтажном плане 1-8), 
1 этаж, кадастровый 

№ 50:12:0102106:762, 
площадь 76,3 кв. м

Обременено 
правами 

третьих лиц

Итоги проведения сходов граждан по вопросам выдвижения кандидатур старост 
сельских населенных пунктов на части территории городского округа Мытищи 
(далее – сходы граждан), проведенных по инициативе главы городского округа 

Мытищи

Выписка из протокола схода граждан с. Марфино
Дата: 02 октября 2021, время: 11-00, место проведения: с. Марфино, ул. Усадебная, 

вблизи д. 21А.
В с. Марфино проживает 45 жителей, обладающих избирательным правом. На схо-
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де граждан присутствовало 16 жителей с правом решающего голоса, проживающих на 
территории с. Марфино и обладающих избирательным правом, и 10 жителей с правом 
совещательного голоса.

В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городско-
го округа Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов 
городского округа Мытищи от 24.01.2019 №52/5, сход граждан не состоялся из-за от-
сутствия кворума.

Выписка из протокола схода граждан дер. Фелисово
Дата: 02 октября 2021, время: 13-30, место проведения: дер. Фелисово, ул. Деревен-

ская, д. 17.
В дер. Фелисово проживает 10 жителей, обладающих избирательным правом. На схо-

де граждан присутствовало 6 жителей с правом решающего голоса, проживающих на 
территории дер. Фелисово и обладающих избирательным правом, и 9 жителей с правом 
совещательного голоса.

В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городско-
го округа Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов 
городского округа Мытищи от 24.01.2019 №52/5, кворум имеется.

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Солодовникова Андрея 
Михайловича. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Солодовни-
кова Андрея Михайловича в дер. Фелисово.

Выписка из протокола схода граждан дер. Подольниха
Дата: 02 октября 2021, время: 14-30, место проведения: дер. Подольниха, ул. Луго-

вая, вблизи дома № 5.
В дер. Подольниха проживает 35 жителей, обладающих избирательным правом. На 

сходе граждан присутствовало 18 жителей с правом решающего голоса, проживающих 
на территории дер. Подольниха и обладающих избирательным правом, и 7 жителей с 
правом совещательного голоса.

В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городско-
го округа Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов 
городского округа Мытищи от 24.01.2019 №52/5, кворум имеется.

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру Драгунова Александра Сергеевича. 
Результаты голосования: «За» - 18, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Драгунова 
Александра Сергеевича в дер. Подольниха.

Кража, совершенная в особо крупном размере

Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и на-
правлено для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению жителя г. Мо-
сквы в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, а имен-
но кражи, то есть в тайном хищении чужого имущества, совершенной в особо крупном 
размере. В ходе проведенного Следственным управлением МУ МВД России «Мыти-
щинское» предварительного расследования установлено следующее.

В период времени с 31.01.2021 по 22.02.2021 обвиняемый, находясь в квартире по ме-
сту своего проживания в г. Москва, увидел на интернет-сайте «Авито» размещенное объ-
явление о продаже автомобиля, после чего у обвиняемого из корыстных побуждений, с 
целью личного обогащения, возник преступный умысел, направленный на тайное хище-
ние чужого имущества, а именно автомобиля, принадлежащего потерпевшему.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на тайное хищение 
чужого имущества, обвиняемый 22.02.2021 под видом покупателя автомобиля прибыл 
в  г.о. Мытищи, где в ходе осмотра вышеуказанного автомобиля, воспользовавшись тем, 
что за его преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитил принадлежа-
щий потерпевшему чип-ключ от данного автомобиля.

После этого в продолжение своего преступного умысла, направленного на тайное хи-
щение чужого имущества, обвиняемый в период времени с 09.03.2021 по 10.03.2021 
прибыл в г.о. Мытищи, где был припаркован автомобиль, принадлежащий потерпев-
шему. Обвиняемый, убедившись, что его действия не обозримы для окружающих, при 
помощи ранее похищенного чип-ключа открыл дверь автомобиля и тайно похитил ав-
томобиль, после чего с места преступления скрылся и распорядился похищенным иму-
ществом по своему усмотрению, тем самым причинил потерпевшему материальный 
ущерб в особо крупном размере на сумму 1 070 000 рублей. 

По предъявленному обвинению обвиняемый вину в совершении преступления, пред-
усмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ признал полностью, в содеянном раскаялся.

За совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, относяще-
гося к категории тяжких преступлений, обвиняемому грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок до 10 (десяти) лет.

Кража, совершенная в крупном размере

Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и на-
правлено для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению жителя г. Мыти-
щи в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, а именно 
кражи, то есть в тайном хищении чужого имущества, совершенной в крупном размере. 
В ходе проведенного Следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское» 
предварительного расследования установлено следующее.

09.04.2021 обвиняемый, имея умысел, направленный на тайное хищение чужого иму-
щества в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обо-
гащения, заведомо зная, что на неохраняемой парковке возле торгового центра припар-
кован автомобиль, принадлежащий юридическому лицу, решил тайно похитить данный 
автомобиль. 

Для реализации своих преступных намерений обвиняемый, осознавая, что ключи от 
автомобиля находятся у работника юридического лица, а следовательно запустить дви-
гатель автомобиля ему не представляется возможным, решил привлечь к хищению дан-
ного автомобиля ранее незнакомого ему гражданина, введя последнего в заблуждение 
относительно своих истинных намерений и убедив его в том, что обвиняемый являет-
ся законным владельцем указанного автомобиля. Так, согласно достигнутой договорен-

ности с ранее незнакомым ему гражданином, за денежное вознаграждение, будучи вве-
денный обвиняемым в заблуждение, гражданин должен был прибыть в оговоренное 
время на вышеуказанную парковку возле торгового центра, где погрузить припаркован-
ный автомобиль на находящийся в пользовании ранее неизвестного обвиняемому граж-
данина грузовой автомобиль-эвакуатор, на котором осуществить транспортировку ав-
томобиля до места, которое должен был ему сообщить обвиняемый во время погрузки.

16.04.2021 обвиняемый решил обратиться за помощью к своему знакомому, введя по-
следнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщив последне-
му, что обвиняемый якобы приобрел данный автомобиль у юридического лица, а сле-
довательно, является законным владельцем указанного автомобиля. По договоренности 
обвиняемым, его знакомый должен был осуществить контроль за погрузкой и достав-
кой вышеуказанного автомобиля. В тот же день ранее незнакомый обвиняемому граж-
данин, не осведомленный о преступном характере своих действий, будучи введенный 
в заблуждение, на своем автомобиле-эвакуаторе прибыл на парковку возле торгового 
центра, где встретился со знакомым обвиняемого, будучи введенные обвиняемым в за-
блуждение, не осознавая преступный характер своих действий, по заранее достигнутой 
договоренности с последним стали осуществлять погрузку припаркованного на выше-
указанной автостоянке автомобиля на находящийся в пользовании ранее незнакомого 
обвиняемому гражданина автомобиль-эвакуатор с целью последующей его транспор-
тировки. Вслед за этим обвиняемый в вечернее время того же дня прибыл на неохра-
няемую автостоянку возле торгового центра, где в это время по указанию обвиняемо-
го, ранее незнакомый обвиняемому гражданин совместно со знакомым обвиняемого 
осуществляли погрузку автомобиля, принадлежащего юридическому лицу. Продолжая 
свои преступные действия, обвиняемый, введя ранее незнакомого ему гражданина, а 
также знакомого обвиняемого в заблуждение, относительно того, что он якобы является 
законным владельцем автомобиля, принадлежащего юридическому лицу, сообщил по-
следним, что данный автомобиль необходимо транспортировать на неохраняемую авто-
стоянку, где обвиняемый в последующем распорядится данным автомобилем по своему 
усмотрению. Тем самым обвиняемый тайно похитил автомобиль стоимостью 700 000 
рублей. После чего он (Нугаев Р.Р.) распорядился похищенным по своему усмотрению. 
В результате преступных действий обвиняемого юридическому лицу причинен матери-
альный ущерб в крупном размере на сумму 700 000 рублей. 

По предъявленному обвинению обвиняемый вину в совершении преступления, пред-
усмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, признал полностью, в содеянном раскаялся.

За совершение преступления предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ РФ, отно-
сящегося к категории преступлений средней тяжести, обвиняемому грозит наказание в 
виде лишения свободы на срок до 5 (пяти) лет.

ИЗМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Минздрав России разъяснил, нужно ли вакцинироваться от COVID-19 
для плановой госпитализации

Согласно письма Минздрава России от 18.06.2021 № 30-4/3068882-15037
«О вакцинации против COVID-19 для плановой госпитализации» ведомством уточне-
но, что руководители медицинских организаций при госпитализации пациентов в меди-
цинскую организацию для оказания специализированной медицинской помощи в пла-
новой форме обеспечивают проведение:

- приема (осмотра) врачом-терапевтом (для детей - приема (осмотра) врачом-педиа-
тром);

- бесконтактной термометрии;
- пульсоксиметрии;
- при наличии медицинских показаний - обзорной рентгенографии легких или ком-

пьютерной томографии легких;
- лабораторного исследования биологического материала пациента на наличие новой 

коронавирусной инфекции COVID-19.
Необходимость представления документов, подтверждающих прохождение вакцина-

ции против COVID-19, для плановой госпитализации не предусмотрена.

С 28 октября 2021 года применяется новая форма выписки из похозяйственной 
книги о наличии у гражданина права на земельный участок.

Приказом Россреестра от 25.08.2021 № П/0368 "Об установлении формы выписки из 
похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок", зареги-
стрированным в Минюсте России 27.09.2021 № 65156, закреплено, что в случае выда-
чи выписки в форме электронного документа такой электронный документ заверяется 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного на подписа-
ние такой выписки лица.

В остальном обновленная форма аналогична форме, ранее утвержденной Приказом 
Росреестра России от 7 марта 2012 года № П/103, который утратит силу с 28 октября 
2021 года.

Внесены изменения в порядок выплаты вознаграждения адвокатам в связи 
с выполнением требований Конституционного суда РФ.

Постановлением Правительства РФ от 27.09.2021 № 1624 установлено, что с лица, 
в отношении которого прекращено уголовное преследование в связи с прекращением 
уголовного дела частного обвинения за отсутствием состава преступления, в случае 
принятия закона, устраняющего преступность или наказуемость деяния, взыскивают-
ся необходимые расходы потерпевшего, связанные с выплатой вознаграждения пред-
ставителю потерпевшего, при условии предоставления подтверждающих документов.

ПОДГОТОВИЛ:
помощник Мытищинского городского прокурора, юрист 2 класса

Р.К. РЫБКОВ
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