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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИ № 10 (172)  12.03.2022

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Аукционная комиссия 
по проведению аукциона в электронной форме

по продаже акций Акционерного общества «Мытищинская теплосеть»
(Аукционная комиссия)

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА № ПАЭ-МЫТ/22-01
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

по продаже акций Акционерного общества «Мытищинская теплосеть»

Продавец: Администрация городского округа Мытищи Московской области.
Оператор электронной площадки: ООО «РТС-тендер».
Уполномоченный орган: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Лицо, осуществляющее организационно-технические функции по организации и проведению 
аукциона: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» 
(сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ).
Информационное сообщение утверждено Уполномоченным органом и размещено на официальном сайте 
торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru/new 25.01.2022 (извещение № 21000004710000000078).
Дата определения Участников: 04.03.2022.
Дата и время проведения аукциона: 04.03.2022 в 14 час. 00 мин по московскому времени.

Лот №1.
Продаже подлежит пакет акций Акционерного общества «Мытищинская теплосеть» 
(далее - Общество) в количестве 28 036 штук, что составляет 1,52 % пакета именных обыкновенных 
бездокументарных акций (1,5155 %) уставного капитала Общества, находящийся в собственности 
городского округа Мытищи Московской области

Сведения об Обществе:
Полное наименование Общества: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть»
ИНН 5029004624
КПП 502901001
ОГРН 1025003513017
Адрес (место нахождения) Общества: 141002, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 20, 
офис 17
Размер уставного капитала Общества: 2 053 500,00 (Два миллиона пятьдесят три тысячи пятьсот руб. 
00 коп.)
Общее количество и категории выпущенных акций Общества: 1 850 000 (Один миллион восемьсот 
пятьдесят тысяч) штук именных обыкновенных бездокументарных акций, что составляет 100 % 
(Сто процентов) уставного капитала Общества:
- Муниципальное образование городской округ Мытищи Московской области - количество акций 28 036 
(Двадцать восемь тысяч тридцать шесть) штук, что составляет 1,52 % уставного капитала Общества.
Номинальная стоимость одной акции: 1,11 руб. (Один руб. 11 коп.)
Перечень видов деятельности (работ, услуг) Общества (Код по ОКВЭД):
Основной вид деятельности:
- производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха (35.30)
Дополнительный вид деятельности:
- производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации (26.51);
- производство приборов для контроля прочих физических величин (26.51.5);
- ремонт металлоизделий (33.11);
- ремонт машин и оборудования (33.12);
- ремонт электронного и оптического оборудования (33.13);
- монтаж промышленных машин и оборудования (33.20);
- производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению 
работоспособности электростанций (35.11.1);
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- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (35.30.3); 
- забор, очистка и распределение воды (36.00); 
- забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд (36.00.1); 
- распределение воды для питьевых и промышленных нужд (36.00.2); 
- сбор и обработка сточных вод (37.00); 
- сбор отходов (38.1); 
- обработка и утилизация отходов (38.2); 
- строительство жилых и нежилых зданий (41.2); 
- строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (42.21); 
- строительство местных линий электропередачи и связи (42.22.2); 
- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования 
воздуха (43.22); 
- производство прочих строительно-монтажных работ (43.29); 
- торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD)  
и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей) (46.43.3); 
- торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием (46.73.3); 
- торговля оптовая неспециализированная (46.90); 
- торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах (47.52.5); 
- торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков (47.9); 
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (52.29); 
- разработка компьютерного программного обеспечения (62.01); 
- деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий (62.02); 
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, 
прочая (62.09); 
- деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических 
консультаций  
в этих областях (71.1); 
- деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния 
окружающей среды, ее загрязнения (71.12.5); 
- деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, 
каталогизации продукции (71.12.6); 
- государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов (71.12.64); 
- технические испытания, исследования, анализ и сертификация (71.20); 
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (72.19); 
- обучение профессиональное (85.30); 
- образование профессиональное дополнительное (85.42); 
- деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций (94.11). 
Сведения о доле на рынке определенного товара: 
Общество включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара  
в размере более чем 35%. Доля Общества на рынке услуг по передаче тепловой энергии составляет порядка 
90%  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества: 
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Общества размещена на сайте https://mytyshi.ru/structure/upr  
Численность работников Общества: 529 человек  
 
Сведения об объектах недвижимого имущества Общества: 
В собственности Общества находится недвижимое имущество: 
 
ОБЪЕКТ 1. НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ 
 
Характеристики: 
Наименование: Паровая котельная 
Назначение: Нежилое 
Адрес: Московская область, р-н. Мытищинский, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 5 
Этажность: 2, в том числе подземных 0 
Площадь, кв.м: 2 669,4 
Кадастровый номер: 50:12:0101902:121 
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Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» ИНН: 5029004624, 
собственность, № 50:12:0101902:121-50/215/2020-2 от 23.11.2020 
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы 
 
ОБЪЕКТ 2. НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ 
 
Характеристики: 
Наименование: ЦТП 
Назначение: Нежилое 
Адрес: Россия, Московская область, г.о. Мытищи, п Поведники, ул Центральная, сооружение 11 
Этажность: 1, в том числе подземных 0 
Площадь, кв.м: 35,2 
Кадастровый номер: 50:12:0000000:2016 
Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» ИНН: 5029004624, 
собственность, № 50:12:0000000:2016-50/001/2020-17 от 10.04.2020 
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы 
 
ОБЪЕКТ 3. НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ 
 
Характеристики: 
Наименование: Котельная 
Назначение: Нежилое 
Адрес: Россия, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, микрорайон Поселок 
Пироговский, ул. Фабричная, вл. 16 
Этажность: 1, в том числе подземных 0 
Площадь, кв.м: 63,4 
Кадастровый номер: 50:12:0070226:368 
Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» ИНН: 5029004624, 
собственность, № 50-50/012-50/012/009/2015-1681/1 от 22.12.2015 
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы 
 
ОБЪЕКТ 4. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
 
Характеристики: 
Место расположения (адрес): Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, 
город Мытищи, улица Силикатная 
Сведения об ограничениях прав: не зарегистрированы 
Кадастровый номер: 50:12:0101404:121 
Сведения о правообладателе земельного участка: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть»  
ИНН: 5029004624, собственность, № 50:12:0101404:121-50/215/2020-2 от 28.09.2020 
Площадь земельного участка, кв.м: 883 
Категория земель: Земли населенных пунктов 
Вид разрешенного использования: Для производственной деятельности 
 
ОБЪЕКТ 5. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
 
Характеристики: 
Место расположения (адрес): Московская область, Мытищинский район, город Мытищи, ул. Колонцова 
Сведения об ограничениях прав: не зарегистрированы  
Кадастровый номер: 50:12:0101902:607 
Сведения о правообладателе земельного участка: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть»  
ИНН: 5029004624, собственность, № 50:12:0101902:607-50/215/2020-2 от 23.11.2020 
Площадь земельного участка, кв.м: 1 472 
Категория земель: Земли населенных пунктов 
Вид разрешенного использования: Для размещения производственных и административных строений  
и сооружений 
 
 
ОБЪЕКТ 6. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
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Характеристики: 
Место расположения (адрес): 141009, Московская область, г Мытищи, ул Колонцова, городской округ 
Мытищи 
Сведения об ограничениях прав: не зарегистрированы 
Кадастровый номер: 50:12:0101902:946  
Сведения о правообладателе земельного участка: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть»  
ИНН: 5029004624, собственность, № 50:12:0101902:946-50/215/2021-3 от 08.02.2021 
Площадь земельного участка, кв.м: 544 
Категория земель: Земли населенных пунктов 
Вид разрешенного использования: Для размещения производственных и административных строений  
и сооружений 
 
ОБЪЕКТ 7. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
 
Характеристики: 
Место расположения (адрес): 141009, Московская область, г Мытищи, ул Колонцова, городской округ 
Мытищи 
Сведения об ограничениях прав: не зарегистрированы 
Кадастровый номер: 50:12:0101902:950 
Сведения о правообладателе земельного участка: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть»  
ИНН: 5029004624, собственность, № 50:12:0101902:950-50/215/2021-3 от 08.02.2021 
Площадь земельного участка, кв.м: 267 
Категория земель: Земли населенных пунктов 
Вид разрешенного использования: Для размещения производственных и административных строений  
и сооружений 
 
ОБЪЕКТ 8. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
 
Характеристики: 
Место расположения (адрес): 141009, Московская область, г Мытищи, ул Колонцова, городской округ 
Мытищи 
Сведения об ограничениях прав: не зарегистрированы 
Кадастровый номер: 50:12:0101902:952 
Сведения о правообладателе земельного участка: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть», 
ИНН: 5029004624, общая долевая собственность, 1/2, № 50:12:0101902:952-50/215/2021-4 от 06.02.2021; 
Общество с ограниченной ответственностью «Базис-2», ИНН 7811362082, общая долевая собственность, 
1/2, № 50:12:0101902:952-50/215/2021-3 от 06.02.2021 
Площадь земельного участка, кв.м: 276 
Категория земель: Земли населенных пунктов 
Вид разрешенного использования: Для размещения производственных и административных строений  
и сооружений 
 
ОБЪЕКТ 9. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
 
Характеристики: 
Место расположения (адрес): Московская область, г Мытищи, ул Колонцова, городской округ Мытищи 
Сведения об ограничениях прав: не зарегистрированы 
Кадастровый номер: 50:12:0101902:955  
Сведения о правообладателе земельного участка: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть»  
ИНН: 5029004624, собственность, № 50:12:0101902:955-50/215/2021-5 от 12.05.2021  
Площадь земельного участка, кв.м: 19 
Категория земель: Земли населенных пунктов 
Вид разрешенного использования: Для размещения производственных и административных строений  
и сооружений 
 
 
 
ОБЪЕКТ 10. СООРУЖЕНИЕ 
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Характеристики: 
Наименование: Тепловая сеть 
Назначение: Теплоснабжение 
Место расположения (адрес): г. Мытищи, пр-кт Новомытищинский, д.11 
Кадастровый номер: 50:12:0100907:173 
Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» ИНН: 5029004624, 
собственность, № 50-50-12/111/2011-206 от 23.12.2011 
Протяженность, м.: 75 
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы 
 
ОБЪЕКТ 11. СООРУЖЕНИЕ 
 
Характеристики: 
Наименование: Теплотрасса 
Назначение: Теплотрасса  
Место расположения (адрес): Московская область, г. Мытищи, ул. Угольная 
Кадастровый номер: 50:12:0101302:197 
Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» ИНН: 5029004624, 
собственность, № 50-50-12/125/2013-072 от 31.12.2013 
Протяженность, м.: 482 
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы 
 
ОБЪЕКТ 12. СООРУЖЕНИЕ 
 
Характеристики: 
Наименование: Тепловая сеть 
Назначение: Нежилое   
Место расположения (адрес): Московская область, г.Мытищи, пр-д Шараповский, (здание Автовокзала) 
Кадастровый номер: 50:12:0101105:209 
Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» ИНН: 5029004624, 
собственность, № 50-50-12/081/2011-433 от 05.11.2011  
Протяженность, м.: 471 
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы  
 
ОБЪЕКТ 13. СООРУЖЕНИЕ 
 
Характеристики: 
Наименование: Тепловая сеть 
Место расположения (адрес): Московская область, г.Мытищи, ул.В.Волошиной, строен.54б 
Кадастровый номер: 50:12:0100509:389 
Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» ИНН: 5029004624, 
собственность, № 50-50-12/103/2012-019 от 12.11.2012 
Протяженность, м.: 65 
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы 
 
ОБЪЕКТ 14. СООРУЖЕНИЕ 
 
Характеристики: 
Наименование: Тепловая сеть 
Назначение: Теплоснабжение     
Место расположения (адрес): Московская область, Мытищинский район, с. Марфино, мкр. «Цветочное 
хозяйство» 
Кадастровый номер: 50:12:0030307:749 
Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» ИНН: 5029004624, 
собственность, № 50-50/012-50/012/009/2015-1771/1 от 30.12.2015 
Протяженность, м.: 323 
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы 
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ОБЪЕКТ 15. СООРУЖЕНИЕ 
 
Характеристики: 
Наименование: Тепловая сеть 
Назначение: Нежилое      
Место расположения (адрес): Московская область, Мытищинский район, г.Мытищи, мкр-н 32 «Дружба»,  
ул. Красина, д.34 
Кадастровый номер: 50:12:0000000:53167 
Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» ИНН: 5029004624, 
собственность, № 50-50-12/062/2011-096 от 26.08.2011 
Протяженность, м.: 359 
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы  
 
ОБЪЕКТ 16. СООРУЖЕНИЕ 
 
Характеристики: 
Наименование: Тепловая сеть 
Назначение: Теплоснабжение      
Место расположения (адрес): Московская область, Городской округ Мытищи, Город Мытищи, Улица 
Красина, д 5/2 
Кадастровый номер: 50:12:0000000:53194 
Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» ИНН: 5029004624, 
собственность, № 50-50-12/062/2011-097 от 26.08.2011 
Протяженность, м.: 356 
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы 
 
ОБЪЕКТ 17. СООРУЖЕНИЕ 
 
Характеристики: 
Наименование: Газопровод высокого давления 
Назначение: Нежилое       
Место расположения (адрес): Московская область, Мытищинский район, р.п.Пироговский, ул.Фабричная, 
вл.16, строен.1 
Кадастровый номер: 50:12:0000000:53211 
Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» ИНН: 5029004624, 
собственность, № 50-50-12/066/2011-275 от 05.08.2011 
Протяженность, м.: 15 
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы 
 
ОБЪЕКТ 18. СООРУЖЕНИЕ 
 
Характеристики: 
Наименование: Тепловая сеть 
Назначение: Нежилое 
Место расположения (адрес): Московская область, г.Мытищи, Олимпийский проспект-проезд  
4537-проезд 4532-проезд 4536 
Кадастровый номер: 50:12:0000000:53413 
Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» ИНН: 5029004624, 
собственность, № 50-50-12/058/2012-141 от 16.08.2012 
Протяженность, м.: 1 412 
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы 
 
ОБЪЕКТ 19. СООРУЖЕНИЕ 
 
Характеристики: 
Наименование: Тепловая сеть 
Назначение: Тепловая сеть       
Место расположения (адрес): Московская область, г. Мытищи, на участке: ул. Лесная - ул. Красина  
- ул. Октябрьская - ул. Кооперативная 
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Кадастровый номер: 50:12:0000000:53955 
Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» ИНН: 5029004624, 
собственность, № 50-50-12/074/2014-420 от 07.08.2014 
Протяженность, м.: 686 
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы 
 
ОБЪЕКТ 20. СООРУЖЕНИЕ 
 
Характеристики: 
Наименование: Теплотрасса 
Назначение: Теплотрасса    
Место расположения (адрес): Московская область, Мытищинский район, городское поселение 
Пироговский, ул. Фабричная - д. Пирогово, проезд Фабричный 
Кадастровый номер: 50:12:0000000:53956 
Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» ИНН: 5029004624, 
собственность, № 50-50-12/076/2014-079 от 05.08.2014 
Протяженность, м.: 259 
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы 
 
ОБЪЕКТ 21. СООРУЖЕНИЕ 
 
Характеристики: 
Наименование: Тепловая сеть 
Назначение: Тепловая сеть        
Место расположения (адрес): Московская область, город Мытищи, ул. Юбилейная, д.40, корп.1 
Кадастровый номер: 50:12:0000000:54849 
Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» ИНН: 5029004624, 
собственность, № 50-50/012-50/012/008/2015-3967/1 от 05.03.2015 
Протяженность, м.: 61 
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы  
 
ОБЪЕКТ 22. СООРУЖЕНИЕ 
 
Характеристики: 
Наименование: Тепловая сеть 
Назначение: Тепловая сеть        
Место расположения (адрес): Московская область, г. Мытищи, мкр.30, корпус 31, кор.32, кор.33  
на участке: ул. Силикатная - ул. Институская 2-я 
Кадастровый номер: 50:12:0000000:55155 
Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» ИНН: 5029004624, 
собственность, № 50-50/012-50/012/003/2015-5863/1 от 27.07.2015 
Протяженность, м.: 1 230 
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы 
 
ОБЪЕКТ 23. СООРУЖЕНИЕ 
 
Характеристики: 
Наименование: Теплотрасса 
Назначение: Теплоснабжения    
Место расположения (адрес): Мытищинский р-н, вблизи п. Поведники 
Кадастровый номер: 50:12:0000000:2015 
Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» ИНН: 5029004624, 
собственность, № 50:12:0000000:2015-50/001/2019-8 от 24.12.2019 
Протяженность, м.: 430 
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы 
На праве аренды у Общества находится:  
Наименование: Земельный участок 
Место расположения (адрес): Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Тимирязева, 
д.2 
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Кадастровый номер: 50:12:0070226:66 
Площадь земельного участка, кв.м: 2 254 
Договор аренды земельного участка от 28.12.2018 № 1195 между Обществом и Муниципальным 
образованием «Городской округ Мытищи Московской области». 
Размер ежегодной арендной платы: 25 892,04 руб. (Двадцать пять тысяч восемьсот девяносто два руб.  
04 коп.) 
 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОТУ: 
 
Начальная цена продажи: 1 750 368,18 руб. (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч триста шестьдесят 
восемь руб. 18 коп.), НДС не облагается. 
Шаг аукциона (не более 5% начальной цены продажи): 87 518,40 руб. (Восемьдесят семь тысяч пятьсот 
восемнадцать руб. 40 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе: 350 073,64 руб. (Триста пятьдесят тысяч семьдесят три руб.  
64 коп.), НДС не облагается. 
Информация о предыдущих торгах по лоту аукциона: ранее торги не проводились 
Способ приватизации: продажа на аукционе в электронной форме 
Форма подачи предложений о цене: открытая 
 
В аукционе в электронной форме по Лоту № 1 приняли участие: 

№ п/п Участники аукциона 

1.  Общество с ограниченной ответственностью «ВРЕМЯ» 

2.  Общество с ограниченной ответственностью  
«Московская областная инженерная компания» 

 
Победителем аукциона в электронной форме признан участник: Общество с ограниченной 

ответственностью «Московская областная инженерная компания» (ИНН <…>, КПП <…>, ОГРН <…>, 
адрес (место нахождения): <…>, Московская область, <…>), предложивший наибольшую цену продажи 
Лота № 1 в размере: 1 837 886,58 руб. (Один миллион восемьсот тридцать семь тысяч восемьсот 
восемьдесят шесть руб. 58 коп.), НДС не облагается. 
 
По итогам аукциона претензии не поданы. 
 

Члены Аукционной комиссии: ___________________ ________ 

 
___________________ ________ 

Секретарь Аукционной комиссии  
(с правом голоса): ___________________ ________ 
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МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2022 № 892

Об установлении публичного сервитута площадью 536 кв.м на земли 
государственной неразграниченной собственности и часть земельного 

участка с кадастровым номером 50:12:0101705:2

В соответствии со статьей 23,  главой V.7 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», ст. 17 Закона Московской области 
«О регулировании земельных отношений в Московской области» №23/96-ОЗ от 
07.06.1996, Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О пе-
рераспределении полномочий между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области», учитывая право собственности ООО «Мытищин-
ский экспериментальный автомеханический завод» на земельный участок с ка-
дастровым номером 50:12:0101705:2, о чем в Едином государственном реестре 
недвижимости сделана запись регистрации права № № 50-50-12/041/2007-096 
от 27.06.2007, что на земельном участке с кадастровым номером 50:12:0101705:2 
расположено существующее здание распределительной трансформаторной 
подстанции № 345, принадлежащее на праве собственности Московской об-
ласти, находящееся в хозяйственном ведении ГУП МО «Электросеть», в соот-
ветствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Москов-
ской области от 31.03.2017 №13-ВР-434 (пункт 984), принимая во внимание 
публикацию  о предполагаемом установлении публичного сервитута в офици-
альном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи 
№ 3 (165) от 29.01.2022 «Официальные Мытищи»,  руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,  
рассмотрев ходатайство от 20.01.2021 № P001-4500432781-55720273 ГУП Мо-
сковской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 536 кв.м сроком на 49 лет на 
земли государственной неразграниченной собственности и часть земельного 
участка с кадастровым номером 50:12:0101705:2 с видом разрешенного использова-
ния «для производственной деятельности», расположенного по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, г. Мытищи, пр-кт Олимпий-
ский, д. 2, в пользу ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 
1025007070285, в целях эксплуатации существующей трансформаторной подстанции.

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

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

4. Плата за публичный сервитут согласно п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не взи-
мается.   

5. В течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубли-
ковать его на  сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и 
разместить в средствах массовой информации (без приложений).

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

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

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

7.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя 
главы администрации М.Л. Година. 

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
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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.
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«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
Зарегистрировать дом на землях СНТ, ИЖС, ЛПХ просто!

ТРЕБУЕТСЯ ВСЕГО 3 ДОКУМЕНТА!

ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ НА ЗЕМЛЮ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН  
НА ПОСТРОЙКУ* 

ЗАПОЛНЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Бесплатная горячая линия МОБТИ  
по вопросам оформления недвижимости

+7 (498) 568 99 95

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

В зарегистрированном доме  
можно прописаться.

Пенсионеры освобождены  
от налога на дом.

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

Страховые выплаты бесспорны 
только на зарегистрированную 
недвижимость.

Полная компенсация стоимости 
недвижимости при изъятии  
земель для госнужд. 

Экономия на электроэнергии:  
понижающий коэффициент 0,7. 

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

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

Газификация возможна только  
в зарегистрированных домах.

10 «ЗА» государственной регистрации недвижимости:

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» — 
СДЕЛАЙТЕ ВАШЕ ИМУЩЕСТВО СВОИМ

И ЭКОНОМЬТЕ!


