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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИ №8 (170)  

26.02.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2022 № 754
. Мытищи

О временном исполнении полномочий
главы городского округа Мытищи Московской области

В соответствии с частью 6 статьи 38 Устава муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области», решением Совета депутатов городского округа Мытищи Мо-
сковской области «О рассмотрении заявления главы городского округа Мытищи Московской 
области В.С. Азарова о досрочном прекращении полномочий и возложении временного испол-
нения полномочий главы городского округа Мытищи Московской области» от 17.02.2022 г. № 
36/24 и постановлением администрации городского округа Мытищи Московской области  «О до-
срочном прекращении полномочий главы городского округа Мытищи Московской области» от 
17.02.2022 № 717,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступаю к временному исполнению полномочий главы городского округа Мытищи Мо-
сковской области с 19 февраля 2022 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. И.о. заместителя главы городского округа Мытищи Посаженниковой О.А. обеспечить опу-

бликование настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

Временно исполняющий полномочия
главы городского округа Мытищи

Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2022 № 747
г. Мытищи

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Мытищи

от 09.03.2016 № 557

В связи с необходимостью изменения состава комиссии по преобразованию территориаль-
ных единиц и наименованию (переименованию) элементов улично-дорожной сети населенных 
пунктов городского округа Мытищи с учётом кадровых изменений в администрации городско-
го округа Мытищи, руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования «городской 
округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Состав комиссии по преобразованию территориальных единиц и наименованию (переиме-
нованию) элементов улично-дорожной сети населенных пунктов городского округа Мытищи, 
утверждённый постановлением администрации городского округа Мытищи от 09.03.2016 № 557 
«Об утверждении состава комиссии по преобразованию территориальных единиц и наименова-
нию (переименованию) элементов улично-дорожной сети населенных пунктов городского окру-
га Мытищи и о признании утратившим силу постановления Администрации Мытищинского му-
ниципального района от 25.08.2015 № 2080» утвердить в новой редакции (приложение).

2. Исполняющему обязанности заместителя главы администрации городского округа Мытищи 
Посаженниковой О.А. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоу-
правления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Приложение
к постановлению администрации

городского округа Мытищи
от 18.02.2022 № 747

Состав комиссии по преобразованию территориальных единиц 
и наименованию (переименованию) элементов улично-дорожной сети 

населенных пунктов городского округа Мытищи

Председатель Комиссии:
Годин                                                                  заместитель главы администрации
Михаил Леонидович                                         городского округа Мытищи

Заместитель председателя комиссии:
Пашинская                                                      заместитель начальника управления
Юлия Владимировна                                     градостроительного развития 
                                                                         администрации городского округа  Мытищи
Секретарь комиссии:
Макарова                                                        главный эксперт организационного подразделения
Юлия Дмитриевна                                        управления градостроительного развития
                                                                        администрации городского округа Мытищи
Члены комиссии:

Черненко
Анна Николаевна

начальник территориального управления городских 
округов Мытищи, Лобня Мособлархитектуры (по 
согласованию)

Швыряев 
Артем Сергеевич

начальник управления градостроительного развития 
администрации городского округа Мытищи 

Райкова 
Наталья Валерьевна

заместитель директора МБУ «Управление 
градостроительного и имущественного обеспечения» 

Кондрашов 
Артем Сергеевич

Степанова
Светлана Валерьевна

начальник управления транспорта и дорожного 
хозяйства администрации городского округа Мытищи 
(по согласованию)

начальник отдела развития территорий управления 
градостроительного развития администрации 
городского округа Мытищи

Клычникова 
Мария Альбертовна

директор Мытищинского историко-художественного 
музея либо по его поручению сотрудник музея

Домникова 
Марина Ефимовна

директор МБУК «Мытищинская картинная галерея»

Коробейкин 
Роман Сергеевич

заместитель председателя комиссии по строительству, 
ЖКХ и благоустройству общественной палаты 
городского округа Мытищи

Батин 
Борис Константинович

директор МАУ «Городской Информационный 
Вычислительный центр» (по согласованию)

Вершинин 
Валентин Валентинович

директор МКУ «Территориальное управление 
«Федоскино»
(по согласованию)

Меркулова
Елена Сергеевна

заместитель директора МКУ «Территориальное 
управление «Пироговский»

Представитель Правового управления администрации городского 
округа Мытищи 

Представитель Совета депутатов городского округа Мытищи (по 
согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2022 № 749
г. Мытищи

Об исполнении функций по обустройству,
содержанию и развитию мест массового

отдыха населения и признании утратившим
силу постановления администрации городского

округа Мытищи от 24.05.2021 №1868.

В целях создания условий для массового отдыха жителей городского округа Мытищи и орга-
низации обустроенных мест массового отдыха населения, в соответствии с п.20 ч.1 ст.16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ 
«О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», 
руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить на муниципальное бюджетное учреждение «Лесопарковое хозяйство» исполне-
ние функций по обустройству, содержанию и развитию мест массового отдыха населения на тер-
ритории городского округа Мытищи на 2022 год согласно перечню (прилагается).

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Лесопарковое хозяйство» (Кошечкин В.М.) в 
соответствии с пунктом 1 настоящего постановления:

2.1. Заключить договоры энергоснабжения для обустройства, содержания и развития мест мас-
сового отдыха населения;

2.2. Обеспечить в течение купального сезона 2022 года работу спасательных постов, укомплек-
тованных плавсредствами, оборудованием, снаряжением, средствами для оказания первой меди-
цинской помощи, средствами связи;

2.3.Обеспечить в период купального сезона 2022 года водолазное обследование и очистку дна 
акваторий;

2.4. Обеспечить проведение лабораторных исследований анализов воды и песка.
2.5. Организовать сбор и вывоз мусора в местах массового отдыха населения;
2.6. Обеспечить подсыпку песка на береговые линии пляжных зон.
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мытищи от 

24.05.2021 № 1868 «Об установлении мест использования водных объектов для массового отды-
ха на водоёмах городского округа Мытищи в летний период 2021 года».

4.  И.о. заместителю главы администрации городского округа Мытищи Посаженниковой О.А.  
опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи и в средствах массовой информации.

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

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
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Приложение

к постановлению администрации
городского округа Мытищи

от «18» 02. 2022 № 749
Перечень
мест массового отдыха, функции по обустройству, эксплуатации и развитию которых закрепля-

ются за МБУ «ЛЕСПАРКХОЗ»
№ 
п/п

Места массового отдыха 
населения

Площадь 
кв. м 

Расположение

1 «Новоалександрово» 34212,0 д. Новоалександрово (на севере); земельный 
участок с к № 50:12:0080102:620

2 «Новосельцево» 18554,0 д. Новосельцево, земельные участки с к № 
50:12:0060114:832
50:12:0000000:53093

3 «Большое Ивановское» 5201,0 д. Большое Ивановское, земельные участки с к 
№ 50:12:0010208:162
50:12:0010208:142
50:12:0010208:156
50:12:0010208:148
50:12:0010208:139

4 «Трудовая Северная» 70307,0 50:12:0030104:321

 «УТВЕРЖДЕНО»

Комитет по конкурентной политике Московской области 
____________________ / _____________/

«___» ____________ 20__ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-МЭТГО/22-359

на право заключения договора аренды земельного участка,  
государственная собственность на который не разграничена, расположенного  

на территории городского округа Мытищи Московской области, 
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок)

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060109354

Дата начала приема заявок:  22.02.2022 

Дата окончания приема заявок:  11.04.2022

Дата аукциона:                                           14.04.2022

2022 год

1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений с ограничением по 

составу участников: ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН (далее – аукцион) и проводится в соответствии 
с требованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от  07.06.1996 №23/96-ОЗ
«О регулировании земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от 

15.02.2022 № 22-З п. 123;
- постановления  Администрации городского округа Мытищи Московской области от 

17.02.2022 №710  «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 50:12:0010408:486, находящегося в неразгра-
ниченной государственной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Мытищи, д. Долгиниха» (Приложение 1);

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области.

2. Сведения об аукционе 
2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти Московской области или исполнитель-

но-распорядительный орган муниципального образования Московской области, принимающий 
решение о проведении аукциона,  об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том 
числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий 
за соответствие земельного участка сведениям, указанным в Извещении о проведении аукциона 
в электронной форме, за своевременное опубликование (обнародование) указанного Извещения 
в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения земельного участ-
ка, за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного участка и осуществляющий 
его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Мытищи Московской области
Местонахождение: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д.36/7
Адрес сайта: www.mytyshi.ru
Адрес электронной почты: uzio@mytyshi.ru
Телефон: +7 (495) 586-31-36; факс: +7 (495) 581-61-05.

2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор аукциона) – орган, 
осуществляющий функции по организации аукциона, утверждающий Извещение о проведении 
аукциона в электронной форме и состав Аукционной комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru

2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации 
аукциона - отвечает за соблюдение сроков размещения Извещения о проведении аукциона и до-
кументов, составляемых в ходе проведения аукциона на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на Едином 
портале торгов Московской области по адресу easuz.mosreg.ru/torgi (далее – Портал ЕАСУЗ), на 
электронной площадке www.rts-tender.ru (далее – электронная площадка) в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональ-
ный центр торгов»

Адрес: 143407, Московская область, городской округ Красногорск, город Красногорск, буль-
вар Строителей, дом 7

Сайт: rctmo.ru
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru

2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, зарегистрированное на террито-
рии Российской Федерации, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для  
ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивающее ее функциониро-
вание и включенное в перечень операторов электронных площадок, утвержденный Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней 
операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок, предусмо-
тренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: 7 (499) 653-55-00

2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, расположенного на территории городского окру-
га Мытищи Московской области (далее - Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:

Местоположение (адрес):  Российская Федерация, Московская область, городской округ Мы-
тищи, д. Долгиниха

Площадь, кв. м: 1 865 

Кадастровый номер: 50:12:0010408:486 (выписка из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости от 24.01.2022 № КУВИ-001/2022-9222655 – Приложение 
2).

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок) (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федера-
ции изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграниче-
на (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
24.01.2022 № КУВИ-001/2022-9222655 – Приложение 2)

Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и ограничений 
в использовании земельного участка: указаны в постановлении Администрации городского 
округа Мытищи Московской области от 17.02.2022 № 710 «О проведении аукциона в электрон-
ной форме на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0010408:486, находящегося в неразграниченной государственной собственности, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, 
д. Долгиниха» (Приложение 1), выписке из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 24.01.2022 № КУВИ-001/2022-9222655 (Приложение 2), Сводной 
информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельного участка от 
31.01.2022 № ГЗ-22-001767 (Приложение 4), письме Министерства экологии и природопользова-
ния Московской области от 30.12.2021 № 25Исх-34324 (Приложение 4), письме Главного управ-
ления культурного наследия Московской области от 24.11.2021 № P001-3399148073-52365769 
(Приложение 4), письмах Администрации городского округа Мытищи Московской области 
от 18.02.2022 № И-1549-Э, № И-1550-Э (Приложение 4), акте осмотра Земельного участка от 
18.01.2022 (Приложение 4), в том числе:

1. Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории в 
соответствии с Решением Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 
(**) (сведения подлежат уточнению с учетом требований нормативных правовых актов по уста-
новлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения);

2. Земельный участок расположен: Третья подзона аэродрома Москва (Шереметьево) Подзона 
третья Сектор 3.1: 1865 кв.м;

3. Ограничения прав на часть 50:12:0010408:486/1 (44 кв.м.) Земельного участка: Охранные зо-
ны ЛЭП 0,4 кВ. 

Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
- Водного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и ис-
пользования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 г. № 138 «Об утверж-
дении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 «Об утвержде-
нии проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения г. Москвы в границах ЛПЗП».

Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с действующим 
законодательством.

Внимание:
В случае если земельный участок по результатам уточнения границ зон санитарной охра-
ны источников водоснабжения и хозяйственно-бытового водоснабжения попадает в пер-

вый или второй пояс зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения, такой Земельный участок на основании ст. 27 Земельного кодекса 

Российской Федерации ограничивается в оборотеи не предоставляется в частную соб-
ственность.

Фотоматериалы: Приложение 3

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства (Приложение 4): указаны в приложении 
к Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельного 
участка от 31.01.2022 № ГЗ-22-001767.
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Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (Приложение 5)1

Начальная цена предмета аукциона:
102 582,00 руб. (Сто две тысячи пятьсот восемьдесят два руб. 00 коп.), НДС не облагается. На-

чальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 3 077,00 руб. (Три тысячи семьдесят семь руб. 00 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе:  102 582, 00 руб. (Сто две тысячи пятьсот восемьде-
сят два руб. 00 коп.), НДС не облагается.    

Срок аренды: 20 лет.

2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту - Заявка): электронная 
площадка www.rts-tender.ru.

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 22.02.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
*Здесь и далее указано московское время.

2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 11.04.2022 
в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 14.04.2022.

2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru. 

2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 14.04.2022 в 12 час. 00 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извещение) размещается на Офици-

альном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной площадке. 
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального опубликования (обнаро-

дования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту на-
хождения Земельного участка 

- на официальном сайте Администрации городского округа Мытищи Московской области 
www.mytyshi.ru;

- в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи Мо-
сковской области - «Официальные Мытищи».

 Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивается Арендо-

дателем во взаимодействии с Организатором аукциона в установленный пунктами 2.7 и 2.8 Из-
вещения срок приема Заявок. 

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть 
Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания срока приема Зая-
вок направляет Запрос на осмотр Земельного участка (Приложение 8) на адрес электронной по-
чты rct_torgi@mosreg.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. физического лица или представителя физического лица/юридического лица, уполно-

моченного т на осмотр Земельного участка;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата и № аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Земельного участка 

оформляется «смотровое письмо» и направляется по электронному адресу, указанному в обра-
щении.

4. Требования к Заявителям аукциона
Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может быть ТОЛЬКО ГРАЖДАНИН, 

претендующий на заключение договора аренды Земельного участка, имеющий электронную под-
пись, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства удостоверя-
ющим центром (далее - ЭП), и ПРОШЕДШИЙ РЕГИСТРАЦИЮ (АККРЕДИТАЦИЮ) В КА-
ЧЕСТВЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) на 
электронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Ин-
струкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке (далее - Регла-
мент и Инструкции).

ВНИМАНИЕ!
Пройти регистрацию на электронной площадке необходимо  

в качестве физического лица (не индивидуального предпринимателя).

5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация) на электронной площадке
5.1. Для прохождения процедуры регистрации (аккредитации) на электронной площадке Зая-

вителю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе Заявителю с учетом Раз-
дела 4 и пункта 5.1 Извещения необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на электронной 
площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
5.3. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на электронной площадке 

указана также в Памятке (Приложение 10).
5.4. В случае если от имени Заявителя действует иное лицо (далее - Доверенное лицо), Заяви-

телю и Доверенному лицу необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на электронной пло-
щадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями с учетом положений Раздела 4 и пунктов 
5.1 - 5.3 Извещения.

6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в 
качестве задатка

6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. 
6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукционе Заявитель с 

учетом требований Разделов 4, 5 Извещения обеспечивает наличие денежных средств на счёте 
Оператора электронной площадки в размере, не менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5 
Извещения.

Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки производится в со-
ответствии с Регламентом и Инструкциями, по следующим реквизитам:

Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"

1 Устанавливается для земельных участков, если в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка предусматривается возможность строительства зданий, сооружений.

БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001

Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспече-

ния, № аналитического счета _________, без НДС».

6.3. Операции по перечислению денежных средств на аналитическом счете Оператора элек-
тронной площадки в соответствии Регламентом и Инструкциями учитываются на аналитическом 
счете Заявителя, открытом Оператором электронной площадки. 

Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Извещения, блокиру-
ются Оператором электронной площадки на аналитическом счете Заявителя в соответствии с Ре-
гламентом и Инструкциями. Основанием для блокирования денежных средств является Заявка, 
направленная Оператору электронной площадки. Заблокированные на аналитическом счете Зая-
вителя денежные средства являются задатком.

Подача Заявки и блокирование задатка является заключением Соглашения о задатке (Прило-
жение 7).

6.4. Прекращение блокирования денежных средств на аналитическом счете Заявителя в со-
ответствии с Регламентом и Инструкциями производится Оператором электронной площадки в 
следующем порядке:

для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, установленного пун-
ктом 2.8 Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями;

для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, – в течение 3 (трех) рабочих дней  
со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с Ре-
гламентом и Инструкциями;

для участников аукциона (далее - Участник), участвовавших в аукционе, но не победивших в 
нем, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона в со-
ответствии с Регламентом и Инструкциями.

6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению блокирования денежных средств 
в качестве задатка указана также в Памятке (Приложение 10).

6.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона (далее – Победитель), а 
также задаток внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за Земельный участок. Перечисление задатка Арендодате-
лю в счет арендной платы за земельный участок осуществляется Оператором электронной пло-
щадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключившими в установлен-
ном в Извещении порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок

7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в соответствии с Регла-
ментом и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.

7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5, 6 подает заявку в соответствии с Регламен-
том  и Инструкциями. Информация по подаче заявки указана также в Памятке (Приложение 10). 

7.3. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной площадки в сроки, указанные в 
пунктах 2.7, 2.8 Извещения, путем:

7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной формы (Приложение 6) с приложением указан-
ных в настоящем пункте документов в форме электронных документов или электронных образов 
документов, то есть документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифро-
вую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов:

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан) (в случае представ-
ления копии паспорта гражданина Российской Федерации представляются копии 20 (двадцати) 
страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного герба Российской Фе-
дерации по 20-ую страницу с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Россий-
ской Федерации» включительно);

- документы, подтверждающие внесение задатка.*
*При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями, информация 

о внесении Заявителем задатка формируется Оператором электронной площадки и направляет-
ся Организатору аукциона.

7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно в соответствии с Ре-

гламентом и Инструкциями. Не допускается раздельного направления Заявки и приложенных к 
ней документов, направление дополнительных документов после подачи Заявки или замена ра-
нее направленных документов без отзыва Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

7.5. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной площадки возвра-
щает Заявку Заявителю в случае:

- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномоченного действовать от имени За-
явителя;

- подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, что поданные ранее Заявки не 
отозваны;

- получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещении дня и времени окончания 
срока приема Заявок.

Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведомляет Заявителя об 
основаниях ее возврата.

Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований возврата Заявки Зая-

вителю, Оператор электронной площадки регистрирует Заявку в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями. При этом Оператор электронной площадки направляет Заявителю уведомление о 
поступлении Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

7.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени оконча-
ния срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

7.8. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до установленных даты и 
времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в порядке, установленном пун-
ктами 7.1-7.6 Извещения.

7.9. Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с помощью программ-
ных  и технических средств в дату и время окончания срока приема Заявок, указанные в пункте 
2.8 Извещения.

7.10. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и приложенных к ней 
документов несет Заявитель.

7.11. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) Оператор электронной пло-
щадки направляет Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкция-
ми.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие 

полномочия:
- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет соответствия требовани-

ям, установленным Извещением;
- принимает решение о допуске к участию в аукционе и признании Заявителей Участника-
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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
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ми или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется Протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписываемым всеми присутствующими членами 
Аукционной комиссией;

- оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона. 
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее заседа-

нии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом общее число 
членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.

9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-

стоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе;
- подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

и другими федеральными законами не имеет права быть Участником и приобрести земельный 
участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного ор-
гана Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Оператор электронной пло-
щадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями:

- направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе и признанным Участниками и За-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, уведомления о принятых в их отношении ре-
шениях, не позднее установленных в пункте 2.11 Извещении дня и времени начала проведения 
аукциона;

- размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на электронной площадке.
9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Организатор аукциона раз-

мещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на Официальном сайте торгов, на 
Портале ЕАСУЗ не позднее, чем на следующий день после дня подписания указанного протоко-
ла.

9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им уведомлением Участника, в соответствии с Ре-
гламентом и Инструкциями считается участвующим в аукционе с даты и времени начала прове-
дения аукциона, указанных в пункте 2.11 Извещения.

10. Порядок проведения аукциона 
10.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями обеспечивается 

Оператором электронной площадки. 
10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к участию в аукционе и 

признанные Участниками. Оператор электронной площадки обеспечивает Участникам возмож-
ность принять участие в аукционе. Информация по участию в аукционе указана также в Памят-
ке (Приложение 10).

10.3. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в пункте 2.11 Извещения. Вре-
мя проведения аукциона не должно совпадать со временем проведения профилактических работ 
на электронной площадке.

10.4. Аукцион проводится путем повышения Начальной цены Предмета аукциона на «шаг аук-
циона», установленные пунктом 2.5 Извещения.

10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену Предмета аукциона, аукцион завершается с помощью программных и технических 
средств электронной площадки.

10.6. В случае поступления предложения о более высокой цене Предмета аукциона, время 
представления следующих предложений о цене Предмета аукциона продлевается на 10 (десять) 
минут.

10.7. Аукцион завершается с помощью программных и технических средств электронной пло-
щадки, если в течение 10 (десяти) минут после поступления последнего предложения о цене 
Предмета аукциона ни один Участник не сделал предложение о цене Предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.

10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену Предмета аукци-
она.

10.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки в 
электронном журнале, который направляется Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа 
со времени завершения аукциона для подведения Аукционной комиссией результатов аукциона 
путем оформления Протокола о результатах аукциона. Один экземпляр Протокола о результатах 
аукциона передается Победителю аукциона.

10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в случае тех-
нологического сбоя, зафиксированного программными и техническими средствами электронной 
площадки. Не позднее чем за 3 (три) часа до времени возобновления проведения аукциона, в 
соответствии с Регламентом и Инструкциями Участники получают уведомления от Оператора 
электронной площадки с указанием даты и времени возобновления проведения аукциона.

10.11. После завершения аукциона Оператор электронной площадки размещает Протокол о ре-
зультатах аукциона на электронной площадке с Регламентом и Инструкциями.

10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона на Официальном 
сайте торгов, Портале ЕАСУЗ в течение одного рабочего дня со дня его подписания.

10.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к уча-

стию в аукционе всех Заявителей;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске к участию в аук-

ционе и признании Участником только одного Заявителя;
- в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения аукциона не поступило ни 

одного предложения о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую це-
ну Предмета аукциона.

11. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
11.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осуществляется в по-

рядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами, а так-
же Извещением.

11.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель допущен к уча-
стию в аукционе и признан Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня под-
писания Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 

договору аренды земельного участка определяется в размере, равном Начальной цене предмета 
аукциона.

11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка, при усло-
вии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указан-
ным в Извещении, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заяв-
ки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном Начальной цене предмета аукциона.

11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 (три) экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления Протокола о 
результатах аукциона.

11.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 (де-
сять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте тор-
гов.

11.6. Победитель аукциона или иное ли-
цо, с которым заключается договор аренды земельного участка  
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор арен-
ды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им такого договора.

11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления проекта договора аренды земельного участка Победителю аукциона не был им подпи-
сан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный договор ино-
му Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, по цене, 
предложенной Победителем аукциона.

11.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор арен-
ды земельного участка в соответствии с пунктами 11.2 и 11.3 Извещения, в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления Арендодателем проекта указанного договора аренды, не подписал и не 
представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель направляет сведения в Федераль-
ную антимонопольную службу России (в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной анти-
монопольной службе») для включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.

11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Участнику, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка, этот Участник не представил Арендодателю подписанный со своей стороны указанный 
договор, Арендодатель вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции.

С дополнительной  информацией (Приложениями) можно ознакомиться на официальном сай-
те Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на электронной площадке www.
rts-tender.ru, на сайте Продавца www.mytyshi.ru., а также на Едином портале торгов Московской 
области - www.torgi.mosreg.ru.

Информационное письмо №3241

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации,  адми-
нистрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе ПАО 
«Россети Московский регион» публичного сервитута на  часть земельного участка с кадастро-
вым номером: 50:12:0050305:391 в целях оформления публичного сервитута для строительства 
КЛ-6 кВ.

Публичный сервитут площадью 269 кв.м предполагается к установлению на часть земельного 
участка, расположенного по адресу: городской округ Мытищи, д. Сумароково, СНТ «Лесная По-
лянка», в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута. 

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

Ознакомиться со схемой и ходатайством  также возможно до 26.03.2022 в вестибюле здания ад-
министрации по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7.

***

 Приговором Мытищинского городского суда гр. РФ,1981 года рождения, осужден к 2 годам ли-
шения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно, за покушение на совершение мошенниче-
ствав крупном размере.  

 Согласно предъявленному обвинению гр. Р. не позднее 11 часов 52 минут 24.09.2021 нахо-
дился по адресу своего проживания, где у него возник преступный умысел, направленный на со-
вершение хищения чужого имущества, путем обмана. Используя мобильный телефон предоста-
вил заведомо ложные,не соответствующие действительности сведения, от имени сотрудника  ИП 
«Сирота», при этом не являясь сотрудником указанного предприятия, оформил заявку на покуп-
ку канцелярских товаров и оргтехники, принадлежащих ООО «Комус» на общую сумму 341 955 
рублей. 

В продолжение своего прямого преступного умысла, направленного на хищение имущества 
ООО в крупном размере, данный гражданин в период времени с 11-00 до 12-00 27.09.2021, дей-
ствуя умышленно,из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, путем обмана, 
осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно- 
опасных последствий в виде причинения крупного ущерба ООО, находясь по указанному им 
адресу доставки около автомобиля, используя полученные при неустановленных обстоятель-
ствах печати ИП, подтвердил факт получения товара в поданной им ранее заявке, тем самым пы-
тался похитить товар, принадлежащий ООО «Комус», путем обмана в крупном размере, однако 
не смог довести свой преступный умысел до конца, по независящим от него обстоятельствам, так 
как был задержан сотрудниками полиции. 

 Вину в предъявленном обвинении подсудимый признал в полном объеме, в содеянном раска-
ялся, пояснил, что преступление им было совершено ввиду тяжелого материального положения. 
Он решил похитить товар ООО «Комус», сделал заявку на получение товара от имени сотрудни-
ка                     ИП, после ее одобрения, была назначена дата доставки. На месте совершения пре-
ступления при передачи товара он был задержан.

Суд учитывая данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, посчи-
тал возможным дать шанс на исправление, назначив наказание условно, без изоляции от обще-
ства, возложив на последнего дополнительные обязанности, которые будут способствовать его 
исправлению. 

Информацию подготовил 
Помощник Мытищинского 

горпрокурора ФАДЕЕВА И.В.


