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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИ № 28  (190)  

11.07.2022

УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Мытищи

Ю.О. Купецкая
7 июля 2022 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

по проекту планировки территории и проекту межевания территории в целях размещения 
линейного объекта местного значения – «Строительство подъездной автомобильной  

дороги для ЖК «Датский квартал», расположенного вблизи пос.Нагорное, с примыканием  
к Липкинскому шоссе в городском округе Мытищи Московской области»

1. В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи от 07.06.2022 
№2433 «О проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в целях размещения линейного объекта местного значения – «Строитель-
ство подъездной автомобильной дороги для ЖК «Датский квартал», на общественные обсужде-
ния вынесен проект планировки территории и проект межевания территории в целях размеще-
ния линейного объекта местного значения – «Строительство подъездной автомобильной дороги 
для ЖК «Датский квартал», расположенного вблизи пос.Нагорное, с примыканием к Липкинско-
му шоссе в городском округе Мытищи Московской области».

2. Заявитель – администрация городского округа Мытищи.
3. Организация разработчик: ООО «ОРКА ПРОЕКТ», 111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, 

строение 2Б, комната 6, тел. 8 (495) 181-91-53; адрес электронной почты: info@orkaprojert.com. 
4. Срок проведения общественных обсуждений с 11.06.2022 до 11.07.2022 (со дня оповещения 

жителей о проведении общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результа-
тах общественных обсуждений).

Председатель общественных обсуждений Швыряев А.С. – начальник управления градострои-
тельного развития администрации городского округа Мытищи. Секретарь общественных обсуж-
дений Керова А.А. – начальник отдела информационного взаимодействия по вопросам градостро-
ительства управления градостроительного развития администрации городского округа Мытищи.

5. Формы оповещения о начале общественных обсуждений: официальный сайт органов мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи www.mytyshi.ru; официальное издание органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» от 11.06.2022 
№ 23 (185), информационные стенды (размещены оповещения о начале общественных обсуж-
дений).

6. С материалами проекта, рассматриваемого на общественных обсуждениях, можно было оз-
накомиться в период с 14.06.2022 по 03.07.2022:

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

- на экспозиции по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, пос.Вешки, ул.За-
водская, д.5. 

В ходе проведения экспозиции 21 июня 2022 года с 18.30 до 19.30 проведена консультация 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории в целях размещения ли-
нейного объекта местного значения – «Строительство подъездной автомобильной дороги для 
ЖК «Датский квартал», по адресу: городской округ Мытищи, пос.Вешки, ул.Заводская, д.5.

Также в период проведения экспозиции консультации проводились по тел. (495) 586-55-22.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту планировки тер-

ритории и проекту межевания территории в целях размещения линейного объекта местного зна-
чения – «Строительство подъездной автомобильной дороги для ЖК «Датский квартал» принима-
лись в период с 14.06.2022 по 03.07.2022.

От участников общественных обсуждений в указанный период предложений и замечаний не 
поступило. 

7. Протокол общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории в целях размещения линейного объекта местного значения – «Строительство 
подъездной автомобильной дороги для ЖК «Датский квартал» утвержден 5 июля 2022 года.

8. Общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории в целях размещения линейного объекта местного значения – «Строительство подъездной 
автомобильной дороги для ЖК «Датский квартал», расположенного вблизи пос.Нагорное, с при-
мыканием к Липкинскому шоссе в городском округе Мытищи Московской области» проведены в 
соответствии с действующим законодательством и признаны состоявшимися.

Учитывая отсутствие предложений и замечаний в рамках проведения общественных обсужде-
ний, администрация городского округа Мытищи Московской области рекомендует проект плани-
ровки территории и проект межевания территории в целях размещения линейного объекта мест-
ного значения – «Строительство подъездной автомобильной дороги для ЖК «Датский квартал», 
расположенного вблизи пос.Нагорное, с примыканием к Липкинскому шоссе в городском округе 
Мытищи Московской области» к утверждению.

Председатель общественных обсуждений  
А.С. ШВЫРЯЕВ

Секретарь общественных обсуждений  
А.А. КЕРОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2022 № 2868

г. Мытищи

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПОЭТАПНОГО СХОДА ГРАЖДАН ПО ВОПРОСУ 
ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУРЫ СТАРОСТЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО 
ПУНКТА В ДЕРЕВНЕ ЧЕЛОБИТЬЕВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Закона 

Московской области от 17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов в 
Московской области», Положения «О старостах сельских населенных пунктов городского окру-
га Мытищи Московской области», утвержденного решением Совета депутатов городского окру-
га Мытищи от 16.06.2022 № 41/8, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить и провести по инициативе главы городского округа Мытищи поэтапный сход 
граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта (далее – 
староста) в деревне Челобитьево городского округа Мытищи (далее – поэтапный сход граждан).

2. Утвердить даты, время и место проведения поэтапного схода граждан (прилагается).
3. С материалами по подготовке и проведению поэтапного схода граждан жители могут озна-

комиться в МКУ ТУ «Пироговский», расположенном по адресу: Московская область, городской 
округ Мытищи, г. Мытищи, микрорайон Пос. Пироговский, ул. Сазонова, д. 5, помещение 1, те-
лефон: 8(915)436-39-25, приемные дни: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 08.00 
до 15.45 (перерыв на обед 13.00-13.45).

4. Назначить ответственным за подготовку и проведение поэтапного схода граждан заместите-
ля главы администрации городского округа Мытищи Нуштаева П.Ю.

5. Определить участниками поэтапного схода граждан: с правом решающего голоса – жителей, 
проживающих на территории деревни Челобитьево и обладающих избирательным правом; с пра-
вом совещательного голоса – лиц, не имеющих регистрации по месту жительства на территории 
деревни Челобитьево, но имеющих в границах сельского населенного пункта недвижимое иму-
щество, принадлежащее им на праве собственности.

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В.:
- разместить настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского 

округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации не позднее, чем за пять рабо-
чих дней до проведения поэтапного схода граждан. Дату опубликования настоящего постановле-
ния считать моментом оповещения жителей городского округа Мытищи о датах, месте и времени 
проведения поэтапного схода граждан, о выносимом на рассмотрение вопросе, а также об ини-
циаторе поэтапного схода граждан;

- опубликовать итоги проведения поэтапного схода граждан не позднее 10 дней после проведе-
ния последнего этапа схода на сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи и в средствах массовой информации;

- подготовить и направить в Совет депутатов городского округа Мытищи документы для при-
нятия решения о назначении кандидатуры старосты не позднее 10 дней после официального опу-
бликования итогов проведения схода граждан.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа Мытищи Н.В. Минаева.

Глава городского округа Мытищи  
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

городского округа Мытищи
от 07.07.2022 № 2868

Даты, время и место проведения 
поэтапного схода граждан в деревне Челобитьево городского округа Мытищи 

№ №
Сельский 
населенный 

пункт

Общее число 
граждан, проживающих 

на территории 
сельского населенного 
пункта и обладающих 
избирательным правом

Дата, время и 
место проведения
поэтапного схода 

граждан

Место проведения
схода граждан

1 д. Челобитьево 458 21.07.2022
19-00

д. Челобитьево, ул. Цен-
тральная, вблизи д. 57

2 д. Челобитьево 458 22.07.2022
19-00

д. Челобитьево, ул. Цен-
тральная, вблизи д. 57

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2022 № 2904

г. Мытищи

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ ОТ 15.02.2022 Г

№ 01482000054200004950001 НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ: «ДЕТСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НА

290 МЕСТ С ПЛАВАТЕЛЬНЫМ БАССЕЙНОМ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, Г. МЫТИЩИ, МИКРОРАЙОН № 16, КОРПУС № 57»

В ЧАСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА.

В соответствии с пунктом 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее –Закон № 44-ФЗ):

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение об изменении существенных условий по муниципальному контракту от 
15.02.2022г №01482000054200004950001 на выполнение строительно-монтажных работ по объ-
екту: «Детское дошкольное учреждение на 290 мест с плавательным бассейном по адресу: Мо-
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сковская область, г. Мытищи, микрорайон № 16, корпус № 57», заключенным между УКС ад-
министрации городского округа Мытищи и ООО «Генеральный подрядчик – МФС» в части 
увеличения цены контракта.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа Мытищи А.Г. Асеева. 

Глава городского округа Мытищи  
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2022 № 2803

г. Мытищи

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.12.2018 № 5352 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОТРУДНИКОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ  И ВЕДЕНИИ ИХ ЛИЧНЫХ 
ДЕЛ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ ОТ 07.06.2016 № 2202» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, 
ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ОТ 20.03.2019 № 1077

 И ОТ 24.03.2020 № 1084)

Руководствуясь статьями 43, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мыти-
щи Московской области», согласно решению Совета депутатов городского округа Мытищи Мо-
сковской области от 31.03.2022 № 38/1 «Об утверждении структуры администрации городского 
округа Мытищи» в целях повышения эффективности работы с персональными данными граж-
дан, поступающих на муниципальную службу или работу в администрацию городского округа 
Мытищи Московской области, а также лиц, замещающих указанные должности и должности ру-
ководителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского 
округа Мытищи Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мытищи Мо-

сковской области от 17.12.2018 № 5352 «Об утверждении  Положения о персональных данных 
сотрудников администрации городского округа Мытищи и ведении их личных дел и признании 
утратившим силу постановления администрации городского округа Мытищи от 07.06.2016 № 
2202» (с изменениями, внесенными постановлениями от 20.03.2019 № 1077 и от 24.03.2020 № 
1084). 

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи (Минаев Н.В.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» органов местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в 
официальных средствах массовой информации городского округа Мытищи. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего положения возложить на заместителя главы админи-

страции городского округа Мытищи Н.В. Минаева.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2022 № 2412

г. Мытищи

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА ПЛОЩАДЬЮ 1012 КВ.М  
НА ЗЕМЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕРАЗГРАНИЧЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ
 В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 50:12:0080311

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 17 Закона Московской области «О ре-
гулировании земельных отношений в Московской области» №23/96-ОЗ от 07.06.1996, Законом 
Московской области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органа-
ми государственной власти Московской области», принимая во внимание публикацию о пред-
полагаемом установлении сервитута в официальном издании органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи № 18 (180) от 23.04.2022 «Официальные Мытищи», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», рас-
смотрев заявление АО «Мосгаз» (ИНН 7709919968, ОГРН 1127747295686) № P001-0190804051-
58580187,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут площадью 1012 кв.м сроком на 10 лет на земли государствен-

ной неразграниченной собственности, расположенные в кадастровом квартале 50:12:0080311, по 
адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Челобитьево, в целях строительства га-
зопровода давлением до 1,2 Мпа в рамках реализации поручений Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина от 31.05.2020 № Пр-907, от 02.05.2021 № Пр-753. 

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 1012 кв. м в соответствии с описанием 
местоположения границ публичного сервитута. (Описание прилагается).

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов 
газового хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе такой зоны 
установлен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил ох-
раны газораспределительных сетей».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные участки в 
состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешенного использования, 
не позднее, чем 3 месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, 
реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения которого был установлен публич-
ный сервитут.

5. Установить порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут, расположенный на 
землях, государственная собственность на которые не разграничена:

5.1. Плата вносится обладателем публичного сервитута периодическими платежами не позднее 
шести месяцев со дня принятия настоящего постановления в счет оплаты за 2022 год, далее еже-
годно, не позднее последнего месяца первого квартала текущего года, рассчитывается за каждый 
год использования земель, пропорционально площади сервитута (1012 кв.м), устанавливается в 
размере 0,01 процента кадастровой стоимости такого земельного участка за каждый год исполь-
зования этого земельного участка, исходя из среднего показателя кадастровой стоимости земель-
ных участков по городскому округу Мытищи (2946,98 руб.) и составляет 298,54 руб. (двести де-
вяносто восемь руб. 54 коп.) за каждый год использования земель.

5.2. Плата вносится обладателем публичного сервитута путем перечисления денежных средств 
по следующим реквизитам:

- Расчетный счет № 401 028 108 453 700 000 04 в ГУ Банка России по ЦФО;
- Получатель – УФК по Московской области (администрация городского округа Мытищи Мо-

сковской области);
- КБК 901 1 11 05312 04 0000 120, БИК 004 525 987, ИНН 5029009950, КПП 502901001, Код 

ОКТМО 46 746 000.
6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. в течение пя-

ти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его на сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации (без 
приложений).

7. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мы-
тищи Московской области (Знаменская А.А.):

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

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

8. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Я.В. Башлыкова. 

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На территории городского округа Мытищи Московской области выявлено бесхозяйное движи-

мое имущество – 30 шахтных (питьевых) колодцев.
Физические и юридические лица могут заявить об имеющихся у них правах на указанные объ-

екты в Управление земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мы-
тищи Московской области по адресу: Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, 
д. 36/7.

Начальник  управления 
земельно-имущественных отношений 

А.А. ЗНАМЕНСКАЯ

Приложение к информационному сообщению

1 Московская область, г.о. Мытищи, д. Свиноедово, д. 2

2 Московская область, г.о. Мытищи, д. Свиноедово, д. 12

3 Московская область, г.о. Мытищи, д. Свиноедово, д. 19

4 Московская область, г.о. Мытищи, д. Юдино, д. 9

5 Московская область, г.о. Мытищи, д. Юдино, д. 36

6 Московская область, г.о. Мытищи, д. Юдино, д. 75

7 Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино, ул. Центральная, д. 16

8 Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино, ул. Центральная, д. 29

9 Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино, ул. Центральная, д. 52

10 Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино, ул. Нагорная, д. 8

11 Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино, ул. Кооперативная, д. 10

12 Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово, ул. Центральная, д. 51

13 Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово, ул. Центральная, д. 71

14 Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово, ул. Клязьминская, д. 8

15 Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово, ул. Новая, д. 10

16 Московская область, г.о. Мытищи, д. Ульянково, д. 5

17 Московская область, г.о. Мытищи, д. Ульянково, д. 23

18 Московская область, г.о. Мытищи, д. Ульянково, д. 75

19 Московская область, г.о. Мытищи, д. Витенево, д. 10

20 Московская область, г.о. Мытищи, д. Чиверево, д. 6

21 Московская область, г.о. Мытищи, д. Чиверево, д. 30

22 Московская область, г.о. Мытищи, д. Чиверево, д. 40

23 Московская область, г.о. Мытищи, д. Осташково, д. 26

24 Московская область, г.о. Мытищи, д. Зимино

25 Московская область, г.о. Мытищи, д. Никульское, д. 9

26 Московская область, г.о. Мытищи, д. Никульское, д. 31

27 Московская область, г.о. Мытищи, д. Никульское, д. 37 (41)

28 Московская область, г.о. Мытищи, д. Манюхино, д. 11

29 Московская область, г.о. Мытищи, д. Манюхино, ул. Луговая, д. 60

30 Московская область, г.о. Мытищи, д. Манюхино, ул. Дачная (около почты)
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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!
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