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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2021 № 3674

г. Мытищи
О признании частично утратившим силу постановления Главы городского 
поселения Мытищи Мытищинского муниципального района Московской 

области от 25.04.2012 №676 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая реали-
зацию проектных решений по размещению общественно-жилого центра, в целях вы-
полнения комплексных кадастровых работ, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать частично утратившим силу постановление Главы городского посе-
ления Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области от 
25.04.2012 №676 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории для 
размещения общественно-жилого центра на земельном участке (кадастровый номер 
50:12:0100701:0003), расположенном по адресу: Московская область, Мытищинский 
район, г.Мытищи, ул.Летная (заказчик - ЗАО «Региондевеломпент») в части:

-  проекта межевания территории для размещения общественно-жилого центра на зе-
мельном участке (кадастровый номер 50:12:0100701:0003), расположенном по адресу: 
Московская область, Мытищинский район, г.Мытищи, ул.Летная;

-  указанных в текстовой и графической части проекта планировки территории про-
ектных гостевых стоянок автомобилей вместимостью 28 машиномест (по эксплика-
ции Рг-9, Рг-5, Рг-3, Рг-11), запроектированных вдоль территории жилых домов, рас-
положенных по адресу: Московская обл., г.Мытищи, ул.Терешковой, д.21, корп.1 и д.21 
корп.2. 

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации 
в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов муници-
пального образования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации М.Л. Година.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2021 № 3689

г. Мытищи
О внесении изменений в План противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления городского округа Мытищи  Московской области на 2021 - 
2022 годы, утвержденный постановлением администрации городского округа 

Мытищи от 30.03.2021 № 1020

В целях обеспечения исполнения подпункта «б» пункта 3 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О национальном плане противодействия корруп-
ции на 2021 – 2024 годы», руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального об-
разования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в раздел 2 «Мероприятия кадрового характера»  Плана проти-
водействия коррупции в органах местного самоуправления городского округа Мытищи 
Московской области на 2021 – 2022 годы, утвержденного постановлением администра-
ции городского округа Мытищи от 30.03.2021 № 1020, изложив п. 2.4 в следующей ре-
дакции:

2.4 а) Организация участия муниципальных 
служащих, работников, в должностные 
обязанности которых входит участие в про-
тиводействии коррупции и участие в про-
ведении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, в меро-
приятиях по профессиональному развитию 
в области противодействия коррупции, в  
том числе их обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области 
противодействия коррупции;
б) Организация участия лиц, впервые по-
ступивших на муниципальную службу или 
на работу в организации и замещающих  
должности, связанные с соблюдением ан-
тикоррупционных стандартов, в меропри-
ятиях по профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции

Управление по 
работе с муни-
ципальными 

организациями, 
охране труда, 

муниципальной 
службы, кадров 

и наград

В соот-
ветст-вии 
с утвер-

жден-ным 
планом

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

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.09.2021 № 3731

г. Мытищи
О проведении конкурса творческих работ «Наш участковый» в городском округе 

Мытищи

В целях профилактики правонарушений среди подростков и молодежи, повышения 
уровня доверия молодежи к правоохранительным органам и во исполнение муници-
пальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения», утвержденной постановлением администрации городского округа Мыти-
щи от 11.11.2019 № 4932,  руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального об-
разования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести конкурс творческих работ «Наш участковый» в городском округе Мыти-
щи с 20 сентября 2021 года по 15 ноября 2021 года.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении конкурса творческих работ «Наш участковый» в город-

ском округе Мытищи (прилагается).
2.2. Состав жюри конкурса творческих работ «Наш участковый» в городском округе 

Мытищи (прилагается).
2.3. Форму заявки на участие в конкурсе творческих работ «Наш участковый» в го-

родском округе Мытищи (прилагается).
3. Управлению образования (Костюнина С.А.), Управлению культуры и молодежной 

политики (Дедяева Н.Е.) организовать участие подведомственных учреждений в кон-
курсе творческих работ «Наш участковый» в городском округе Мытищи.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа Мытищи

от 08.09.2021 г. № 3731

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса творческих работ «Наш участковый» 

в городском округе Мытищи

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия конкурса 

творческих работ «Наш участковый» в городском округе Мытищи (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является администрация городского округа Мытищи в 

лице управления территориальной безопасности и противодействия коррупции адми-
нистрации городского округа Мытищи.

1.2.1. Организатор Конкурса осуществляет следующие функции:
- разрабатывает конкурсную документацию:
- формирует конкурсное жюри;
- обеспечивает подготовку и размещение на сайте органов местного самоуправления 

городского округа Мытищи и в средствах массовой информации материалов о проведе-
нии Конкурса и о его результатах;

- принимает работы на участие в Конкурсе;
- осуществляет организационно-техническое обеспечение конкурса.
1.3. Конкурс проводится при участии МУ МВД России «Мытищинское».
1.4. Финансирование расходов, связанных с награждением победителей и участников 

конкурса творческих работ «Наш участковый» производится за счет средств бюджета 
городского округа Мытищи, предусмотренных муниципальной программой «Безопас-
ность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», утвержденной по-
становлением администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4932,  а так-
же за счет привлеченных средств.

1.5. Общественные и другие организации имеют право учреждать специальные при-
зы для участников и победителей Конкурса.

2. Цели и задачи проведения конкурса творческих работ «Наш участковый» в город-
ском округе Мытищи:

- участие в организации профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;
- повышение уровня доверия молодежи к деятельности правоохранительных орга-

нов;
- повышение авторитета службы участковых уполномоченных полиции;
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-   укрепление взаимодействия органов местного самоуправления городского округа 

Мытищи и правоохранительных органов;
- повышение уровня осведомленности населения о деятельности службы участковых 

уполномоченных полиции МУ МВД России «Мытищинское»;
- рост количества и качества социальной рекламы, направленной на профилактику 

правонарушений среди подростков и молодежи.
3. График и порядок подачи работ на Конкурс:
3.1. Конкурс проводится с  20 сентября 2021 года по 15 ноября 2021 года.
3.2. Работы направляются в управление территориальной безопасности и противо-

действие коррупции администрации городского округа Мытищи по адресу:            г. Мы-
тищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7, корпус  3 , кабинет 409.

3.3. Для участия в конкурсе творческих работ «Наш участковый» направляется заяв-
ка по установленной форме.

4. В конкурсе могут принимать участие:
- обучающиеся общеобразовательных учреждений в возрасте от 7 лет;
- воспитанники   учреждений дополнительного образования в возрасте от 7 лет;
- студенты ССУЗов и ВУЗов;
- обучающиеся в учреждениях начального профессионального образования;
- воспитанники художественных студий и кружков, социально-реабилитационных и 

досуговых центров;
-  общественные объединения, зарегистрированные и действующие на территории го-

родского округа Мытищи;
- жители городского округа Мытищи.
4.1. Участником конкурса может быть, как один человек, так и группа, коллектив.
5. Требования к выполнению и оформлению работ.
5.1. К участию в Конкурсе принимаются работы формата А2, А3 и А4. При предо-

ставлении работ не допускается свёртывание и сгибание.
5.2. Каждый участник предоставляет не более одной работы в виде плаката (рисун-

ка). Техника исполнения любая: карандаш, фломастер, гуашь, пастель, масло, коллаж 
и т.п. (без рамки). Работы могут быть созданы с помощью графических компьютерных 
программ.

5.3. Плакат (рисунок) не должен быть копией известных иллюстраций или произведе-
ний. Рекомендуется избегать изображений в жанре портрета.

5.4. Работы, представленные на Конкурс, должны носить позитивный, созидатель-
ный, жизнеутверждающий характер.

5.5. Порядок оформления: на обратной стороне каждой работы следует указать назва-
ние работы; фамилию, имя, возраст и адрес полностью; дату, когда была выполнена ра-
бота; ф.и.о. преподавателя, под руководством которого выполнена данная работа; наи-
менование учебного заведения, представляющего работу.

5.6. Допускается участие в подготовке конкурсных работ педагогов, родителей, кон-
сультантов-профессионалов.

6. Оценка   работ, представленных на Конкурс.
6.1. Оценка работ, представленных на конкурс, проводится по следующим критери-

ям:
- соответствие конкурсной работы заявленной тематике Конкурса;
- социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, оригиналь-

ность) конкурсной работы;
-  художественность и культура оформления работы;
- грамотность, профессионализм решения, эффективность рекламных, социальных 

методик и технологий.
6.2. Конкурс проводится в 3-х возрастных группах:
- до 10 лет (включительно); 
-  с 11 до 14 лет (включительно);
-  15 и старше.
7. Порядок подведения итогов конкурса творческих работ «Наш участковый»
7.1. Итоги Конкурса жюри подводит 18 ноября 2021 года путем открытого голосова-

ния.
7.2. Жюри определяет победителей Конкурса в каждой возрастной группе.
7.3. Решение жюри является правомочным, если присутствует более 2/3 его членов.
7.4. Итоговая оценка каждого Участника формируется путем суммирования оценок 

всех членов жюри по критериям.
7.5. Решение жюри может быть обжаловано в установленном законом порядке.
7.6. Лучшие работы могут быть использованы в печатной рекламе (рекламные от-

крытки, плакаты, реклама на транспорте, буклеты, календари и т.п.), экспонировании 
работ во время проведения различных мероприятий.

7.7.  По итогам Конкурса будет оформлена выставка лучших работ.
8. Награждение победителей Конкурса.
8.1. Участники Конкурса, занявшие призовые места, награждаются дипломами и 

призами.
8.2. Организаторы Конкурса вправе учреждать поощрительные и специальные призы 

для победителей и участников Конкурса.
8.3. Организаторы Конкурса вправе учреждать специальные призы и дипломы для пе-

дагогов, творческих коллективов, организаций, принимавших активное участие в про-
ведении Конкурса и (или) подготовке победителей.

9. Возврат работ.
9.1. По окончанию конкурса работы, представленные на конкурс, не возвращаются 

участникам. 
9.2. Участие в Конкурсе и предоставление на конкурс работы с заполненной заявкой 

свидетельствует об ознакомлении и согласии конкурсанта со всеми условиями настоя-
щего Положения.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Мытищи

от 08.09.2021 г. № 3731

СОСТАВ
жюри конкурса творческих работ «Наш участковый»

в городском округе Мытищи

Председатель жюри:

Ванюков 
Олег Иванович

Начальник управления территориальной безопасности и 
противодействия коррупции администрации городского 
округа Мытищи

Заместитель председателя жюри:

Танянский 
Сергей Евгеньевич

Заместитель начальника полиции по охране обществен-
ного порядка МУ МВД России «Мытищинское» (по со-
гласованию)

Члены Жюри:
Косенко 
Михаил Петрович

Заместитель начальника управления территориальной 
безопасности и противодействия коррупции администра-
ции городского округа Мытищи

Фильченкова 
Светлана Николаевна

Начальник управления по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации городского округа Мы-
тищи

Ягольникова 
Ираида Юрьевна

Начальник отдела дополнительного образования и вос-
питательной работы управления образования админи-
страции городского округа Мытищи 

Бочева 
Наталья Анатольевна

Директор МБОУ ЦППМС «Мытищинский» 

Нерсесова 
Валентина Андреевна

Главный эксперт отдела перспективного развития куль-
туры управления культуры администрации городского 
округа Мытищи

Юдина 
Ирина Сергеевна

Заместитель начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России 
«Мытищинское» (по согласованию)

Сюмак 
Елена Анатольевна

Заместитель председатель Общественной палаты город-
ского округа Мытищи 
(по согласованию)

Гончарук 
Юрий Иванович

Председатель постоянной депутатской комиссии по 
местному самоуправлению, правоохранительной дея-
тельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и этике 
Совета депутатов городского округа Мытищи 
(по согласованию)

Голубева 
Юлия Васильевна

Главный инспектор подразделения мероприятий по 
профилактике правонарушений Управления территори-
альной безопасности и противодействия коррупции, от-
ветственный секретарь комиссии по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации городского округа Мытищи

от 08.09.2021 г. № 3731

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Председателю жюри конкурса творческих работ «Наш участковый» 

от ________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

(ФИО, возраст, адрес и контактный 
телефон, наименование учебного 

заведения)
Направляю: 

Наименование работы Техника исполнения

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. «О пер-

сональных данных» № 152-ФЗ, настоящим подтверждаю своё согласие на обработку 
моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, адрес прожи-
вания, контактный телефон) жюри конкурса творческих работ «Наш участковый» с со-
блюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционируемого доступа.

Настоящей Заявкой подтверждается, что заявитель является автором и его право не 
оспаривается и не ограничено. 

Автор не возражает против размещения материалов в сети интернет, использования 
их в теле- и радиопередачах, на наружных рекламных носителях, на печатных реклам-
ных носителях на территории Российской федерации, а также публикаций в средствах 
массовой информации, в том числе посвященных Конкурсу.

«_____» _______________ 2021 г.                               __________________
                                                                                                         подпись

ВНИМАНИЕ!
Заявка заполняется разборчиво.
На каждую работу заполняется отдельная заявка

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО 

ОГРАЖДЕНИЯ (ШЛАГБАУМ)
(на землях, государственная собственность на которые не разграничена, 

по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Новосельцево, 
ул. Полевая, севернее земельного участка с кадастровым номером 

50:12:0060117:139)

Администрация городского округа Мытищи на основании пунктов 1,2, 3.1, подпун-
кта 1 пункта 4 статьи 222, статьи 262 Гражданского кодекса Российской Федерации, в 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 37 37 (147) 11147) 11.09.2021 .09.2021 33
целях обеспечения реализации мероприятий по сносу зданий, строений, сооружений, 
являющихся самовольными постройками, пункта 12 статьи 1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьи 11, пункта 12 статьи 85 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положения о выявлении самовольных построек и принятии мер по 
их сносу на территории городского округа Мытищи, утвержденного решением Совета 
депутатов городского округа Мытищи от 19.04.2018 №41/5, в соответствии с протоко-
лом совещания от 12.08.2021 № 51 комиссии по вопросам выявления самовольных по-
строек на территории городского округа Мытищи, учитывая, что земельный участок, на 
котором расположено самовольно возведенное ограждение (шлагбаум), не сформиро-
ван и не предоставлен в установленном законодательством порядке, самовольно возве-
денное ограждение (шлагбаум) расположено на землях, государственная собственность 
на которые не разграничена, информирует лиц, осуществивших самовольное возведе-
ние ограждения (шлагбаума), расположенного на землях, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, по адресу: Московская область, городской округ 
Мытищи, д. Новосельцево, ул. Полевая, севернее земельного участка с кадастровым 
номером 50:12:0060117:139.

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного ограж-
дения (шлагбаум) по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по 
его сносу в срок до 09.12.2021г. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить, а так-
же предоставить в управление капитального строительства администрации городско-
го округа Мытищи по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомыти-
щинский пр-т, 36/7, этаж 5, кабинет 501, контактный телефон 8 (495) 582-71-66, режим 
работы 9.00-18.00, пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возведен-
ного ограждения (шлагбаум) подлежит размещению в информационно-аналитической 
газете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа Мытищи и на самовольно возведен-
ном ограждении (шлагбаум). 

В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение ограждения (шлагба-
ум), не будут установлены в результате информирования посредством опубликования 
настоящего информационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, администраци-
ей городского округа Мытищи самостоятельно будет обеспечен снос самовольно воз-
веденного ограждения (шлагбаум) - по истечении 2-х месяцев со дня размещения ин-
формации о планируемом сносе самовольно возведенного ограждения (шлагбаум) на 
интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи. 

В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение ограждения (шлаг-
баум), и неисполнения такими лицами постановления администрации городского окру-
га Мытищи от 03.09.2021 № 3686, снос самовольно возведенного ограждения (шлагба-
ума) по истечении установленного срока будет обеспечен администрацией городского 
округа Мытищи самостоятельно.

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

Мытищи

Выписка из протокола схода граждан дер. Коргашино
Дата: 06 сентября 2021, время: 18-00, место проведения: дер. Коргашино, ул. Цен-

тральная, вблизи дома №50.
В дер. Коргашино проживает 214 жителей, обладающих избирательным правом. На 

сходе граждан присутствовало 107 жителей с правом решающего голоса, проживаю-
щих на территории дер. Коргашино и обладающих избирательным правом, и 14 жите-
лей с правом совещательного голоса.

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

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Никифоровой Надежды 
Викторовны. Результаты голосования: «За» - 107, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Никифоро-
вой Надежды Викторовны в дер. Коргашино.

Выписка из протокола схода граждан дер. Семкино
Дата: 04 сентября 2021 , время: 13-30, место проведения: дер. Семкино, ул. Рябино-

вая, вблизи дома №13.
В дер. Семкино проживает 18 жителей, обладающих избирательным правом. На схо-

де граждан присутствовало 11 жителей с правом решающего голоса, проживающих на 
территории дер. Семкино и обладающих избирательным правом, и 12 жителей с пра-
вом совещательного голоса.

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

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Исаева Александра Нико-
лаевича. Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Исаева 
Александра Николаевича в дер. Семкино.

Выписка из протокола схода граждан дер. Сумароково
Дата: 04 сентября 2021 , время: 11-00, место проведения: дер. Сумароково, ул. Цен-

тральная, вблизи дома №2.
В дер. Сумароково проживает 56 жителей, обладающих избирательным правом. На 

сходе граждан присутствовало 30 жителей с правом решающего голоса, проживающих 
на территории дер. Сумароково и обладающих избирательным правом, и 9 жителей с 
правом совещательного голоса.

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

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Кобзаря Федора Василье-
вича. Результаты голосования: «За» - 30, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Кобзаря 
Федора Васильевича в дер. Сумароково.

Выписка из итогового протокола схода граждан дер. Еремино
Даты: 04, 05, 06 сентября 2021 , время: 14-30, место проведения: дер. Еремино, ул. 

Нижняя, вблизи домов №32, 17б, ул. Лисицина, д.85.
В дер. Еремино проживает 130 жителей, обладающих избирательным правом. На схо-

де граждан присутствовало 67 жителей с правом решающего голоса, проживающих на 
территории дер. Еремино и обладающих избирательным правом, и 6 жителей с правом 
совещательного голоса.

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

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Гогиной Натальи Никола-
евны. Результаты голосования: «За» - 66, «Против» - 1, «Воздержались» - 0. 

Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Гогиной 
Натальи Николаевны в дер. Еремино.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2021 № 3759

г. Мытищи
О проведении сельскохозяйственной ярмарки по адресу: г. Мытищи, 

Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1 

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

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 20 сентября по 26 сентября 2021 года организовать и провести сельско-
хозяйственную ярмарку по адресу: г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл.13,стр. 1 (далее  –
ярмарка).

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

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

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

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

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

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

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

7. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение «МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профи-
лактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по про-
филактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. 
Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 01.06.2020, в соответствии с Постановлением Губерна-
тора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ (с изм. от 12.01.2021 № 1-ПГ).                                                                               

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

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

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

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2021 № 3757

г. Мытищи
О проведении тематической ярмарки «Спас 2021» по адресу: г.о. Мытищи, 

мкр. Пироговский, ул. Сазонова, 5Б 

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

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 13 сентября по 19 сентября 2021 года организовать и провести темати-
ческую ярмарку «Спас 2021» по адресу: г.о. Мытищи, мкр. Пироговский, ул. Сазонова, 
5Б (далее-ярмарка).

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

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

- план мероприятий по организации ярмарки (далее – План мероприятий); 
- определить режим работы ярмарки; 
- определить порядок организации ярмарки; 
- определить порядок предоставления торговых мест; 
- опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-сайте 
Организатора информацию о Плане мероприятий в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 

«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».

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

5. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с Мытищинским филиалом 
АО «Мособлэнерго» (Мандрусов Д.В.) соответствующий договор на предоставление 
бесперебойного электропитания в период с 08 ч. 00 мин. 15.08.2021 по 20 ч. 00 мин. 
22.08.2021.

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

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

8. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение «МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профи-
лактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по про-
филактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. 
Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 01.06.2020, в соответствии с Постановлением Губерна-
тора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ (с изм. от 08.02.2021 № 33-ПГ).                                                                               

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

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

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

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

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2021 № 3758

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

вл. 13, стр. 1 

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

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 17 сентября по 19 сентября 2021 года организовать и провести ярмарку 
выходного дня по адресу: г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1 (далее-ярмарка).

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

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

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

ганизатора информацию о Плане мероприятий в соответствии с требования-

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

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

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

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

7. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение «МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профи-
лактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по про-
филактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. 
Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 01.06.2020, в соответствии с Постановлением Губерна-
тора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ (с изм. от 12.01.2021 № 1-ПГ).                                                                               

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

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

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

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аукционная комиссия

по проведению аукциона в электронной форме по продаже имущества, 
находящегося в собственности городского округа муниципального образования 
«Мытищи Московской области», расположенного по адресу: Московская обл., 

г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д. 19, пом.II (Аукционная комиссия) 
Московская область                                                                                              03.09.2021

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА № ПЭ-МЫТ/21-1505 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

по продаже имущества, находящегося в собственности городского округа 
Муниципального образования «Мытищи Московской области», расположенного 
по адресу: Московская обл., г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д. 19, пом.II

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 21.07.2021 (из-
вещение № 210721/6987935/13).

Дата определения Участников: 03.09.2021 в 12 час. 30 мин по московскому вре-
мени.

Дата и время проведения аукциона: 03.09.2021 в 14 час. 00 мин по московскому 
времени.

Сведения об имуществе:
Лот №1.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Характеристики:
Наименование: Нежилое помещение
Назначение: Нежилое помещение
Место расположения (адрес): Московская обл., г. Мытищи, Новомытищинский пр-

кт, д. 19, пом.II.
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
Кадастровый номер: 50:12:0100705:12432.
Сведения о правообладателе: Муниципальное образование «Городской округ Мы-

тищи Московской области», собственность, № 50:12:0100705:12432-50/012/2017-2 от 
10.01.2017.

Площадь, кв.м: 148,7.
Этажность: Этаж № Подвальный.
Начальная  цена  продажи:  4 540 000,00  руб.  (Четыре  миллиона  пятьсот  сорок  

тысяч  руб.  00  коп.),   с учетом НДС.
Шаг аукциона (не более 5% начальной цены продажи имущества): 227 000,00 руб.

(Двести двадцать семь тысяч руб. 00 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 908 000,00 руб. (Девятьсот восемь тысяч 

руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Информация о предыдущих торгах по лоту аукциона: ранее торги не проводи-

лись. 
Способ приватизации: продажа имущества на открытом 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. Гребенников Олег Юрьевич
2. Алешин Дмитрий Сергеевич



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 37 37 (147) 11147) 11.09.2021 .09.2021 55
Победителем аукциона в электронной форме признан участник: Гребенников Олег 

Юрьевич (место  жительства:  Московская  область,  <…>),  предложивший  цену  про-
дажи  Лота  №  1  в  размере: 4 540 000,00 руб. (Четыре миллиона пятьсот сорок тысяч 
руб. 00 коп.), с учетом НДС.

По итогам аукциона претензии не поданы.

Члены Аукционной комиссии:  ______________     ______________
      
      ______________     ______________

Секретарь Аукционной комиссии  ______________     ______________
(с правом голоса)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2021 № 3827

г. Мытищи
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
городского округа Мытищи Московской области от 10.06.2019 № 2500 

(с последующими изменениями) 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи Московской области» и в связи изменением телефонных номеров 
участковых избирательных комиссий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в  приложение «Описание избирательных участков, участков референдума, 
образованных для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участни-
ков референдума на территории муниципального образования «Городской округ Мыти-
щи Московской области» к постановлению администрации городского округа Мытищи 
Московской области от 10.06.2019 № 2500 «Об образовании избирательных участ-
ков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирате-
лей, участников референдума на территории муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области» и признании утратившими силу  постановлений 
администрации городского округа Мытищи Московской области от 27.06.2016 № 2477, 
от 15.11.2017 № 5423, от 11.07.2018     № 2827, от 06.08.2018 № 3180 и  от 24.08.2018 
№ 3429» (с изменениями от 28.08.2019 № 3745,  от 30.08.2019 №  3896, от 04.06.2020 
№ 1697, от 08.02.2021 № 346, от 02.06.2021 № 2055 и от 26.08.2021 № 3518) измене-
ния,  изложив телефонные номера участковых избирательных комиссий избирательных 
участков в следующей редакции:

Избирательный участок № 1729 – тел. 8-495-588-47-63, 8-495-592-12-73;
Избирательный участок № 1730 – тел. 8-495-408-95-90, 8-495-408-95-73.
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-

бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2021 № 3652

г. Мытищи
Об установлении публичного сервитута площадью 3416 кв.м на земельный 

участок с кадастровым номером 50:12:0100502:101 для нужд местного населения, 
в целях обеспечения прохода и проезда через земельный участок 

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 17 
Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ "О регулировании земельных от-
ношений в Московской области", Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Законом Московской области  от 10.12.2020 N 270/2020-ОЗ "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области в области земельных отноше-
ний", учитывая, что земельный участок с кадастровым номером  50:12:0100502:101 яв-
ляется государственной неразграниченной собственностью, переданный в аренду ООО 
"АНКОР-15", о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись 
регистрации права №50:12:0100502:101-50/012/2018-4 от 18.01.2018, принимая во вни-
мание согласование Министерства имущественных отношений Московской области 
(пункт 294 Сводного заключения от 27.08.2021 № 124-З), руководствуясь статьями 40, 
44 Устава муниципального образования "Городской округ Мытищи Московской обла-
сти", рассмотрев заявление администрации городского округа Мытищи об установле-
нии публичного сервитута № P001-0669645534-48357571 от 13.08.2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В   целях обеспечения нужд местного населения установить постоянный публич-
ный сервитут для прохода и проезда неопределенного круга лиц через земельный уча-
сток с кадастровым номером 50:12:0100502:101 площадью 29 038 кв.м, расположенный 
на землях населенных пунктов по адресу: обл. Московская, Мытищинский р-н, город-
ское поселение Мытищи, г. Мытищи, ул. Красный поселок, с видом разрешенного ис-
пользования «для размещения торгового комплекса», (схема границ сервитута прила-
гается).  

2. Установить площадь публичного сервитута 3416 кв.м.   
3. Управлению земельно-имущественных отношений (Волкова М.Ю.):
3.1. направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государ-

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

3.2. совершить необходимые действия для внесения сведений о публичном сервитуте 

в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

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

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

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

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1 Министерство энергетики Российской Федерации

(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута)

2 Размещение (эксплуатация) существующего объекта электросетевого хозяй-
ства ВЛ 110кВ «Сокольники-Хвойная с отпайкой», входящего в состав элек-

тросетевого комплекса «Подстанция 220 кВ «Хвойная» (ПС №257) с линиями 
электропередачи

  (цель установления публичного сервитута)
3

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка

Кадастровый номер земельного 
участка/квартала

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ВОС-

ТОЧНЫЙ И СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АО

77:03:0002001:6

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СВИБЛОВО-ПОДЛИПКИ(ОПОРА №1)

77:03:0002020:70
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установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СВИБЛОВО-ПОДЛИПКИ(ОПОРА №2)

77:03:0002020:71

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: г Москва, 1-й Белокаменный проезд, 
вл 7А

77:03:0002020:20

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СВИБЛОВО-ПОДЛИПКИ(ОПОРА №3)

77:03:0002020:72

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СВИБЛОВО-ПОДЛИПКИ(ОПОРА №4)

77:03:0002020:73

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СВИБЛОВО-ПОДЛИПКИ(ОПОРА №5)

77:03:0002020:74

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СВИБЛОВО-ПОДЛИПКИ(ОПОРА №6)

77:03:0002020:75

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СВИБЛОВО-ПОДЛИПКИ(ОПОРА №7)

77:03:0002020:76

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СВИБЛОВО-ПОДЛИПКИ(ОПОРА №8)

77:03:0002020:77

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СВИБЛОВО-ПОДЛИПКИ(ОПОРА №9)

77:03:0002020:78

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СВИБЛОВО-ПОДЛИПКИ(ОПОРА №10)

77:03:0001007:16

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СВИБЛОВО-ПОДЛИПКИ(ОПОРА №11)

77:03:0001007:17

г. Москва, ул. Ивантеевская 77:03:0001007:4541
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: г Москва, ул Ивантеевская, вл 3, 

корпус 1

77:03:0001007:8

г. Москва, ул. Ивантеевская 77:03:0001007:4539
г. Москва, ул. Ивантеевская, уч. Владение 3/2 77:03:0001007:4606

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: г Москва, ул Ивантеевская, вл 3

77:03:0001007:32

адресные ориентиры: Малое кольцо Московской 
окружной железной дороги ВАО (участок №12), 

г. Москва
77:03:0002021:22

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СОКОЛЬНИКИ-ПОДЛИПКИ (ОПОРА №15)

77:03:0002002:38

г. Москва, ул. Лосиноостровская, вл. 30А, стр. 15 77:03:0002002:1000
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СОКОЛЬНИКИ-ПОДЛИПКИ (ОПОРА №16)

77:03:0002002:39

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: г Москва, ул Лосиноостровская, вл 
24

77:03:0002002:1

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СОКОЛЬНИКИ-ПОДЛИПКИ (ОПОРА №17)

77:03:0002002:40

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СОКОЛЬНИКИ-ПОДЛИПКИ (ОПОРА №18)

77:03:0002001:25

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: г Москва, ул Лосиноостровская, вл 
39

77:03:0002001:15

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СОКОЛЬНИКИ-ПОДЛИПКИ (ОПОРА №19)

77:03:0002001:26

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: г Москва, ул Лосиноостровская, вл 
43

77:03:0002001:5

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СОКОЛЬНИКИ-ПОДЛИПКИ (ОПОРА №20)

77:03:0002001:27

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СОКОЛЬНИКИ-ПОДЛИПКИ (ОПОРА №21)

77:03:0002001:28

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СОКОЛЬНИКИ-ПОДЛИПКИ (ОПОРА №22)

77:03:0002001:29

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СОКОЛЬНИКИ-ПОДЛИПКИ (ОПОРА №23)

77:03:0002001:30

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СОКОЛЬНИКИ-ПОДЛИПКИ (ОПОРА №24)

77:03:0002001:31

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СОКОЛЬНИКИ-ПОДЛИПКИ (ОПОРА №25)

77:03:0002001:32

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СОКОЛЬНИКИ-ПОДЛИПКИ (ОПОРА №26)

77:03:0002001:33

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СОКОЛЬНИКИ-ПОДЛИПКИ (ОПОРА №27)

77:03:0002001:34

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СОКОЛЬНИКИ-ПОДЛИПКИ (ОПОРА №28)

77:03:0002001:35

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: г Москва, ул Лосиноостровская, вл 45
77:03:0002001:3

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СОКОЛЬНИКИ-ПОДЛИПКИ (ОПОРА №29)

77:03:0002001:36

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СОКОЛЬНИКИ-ПОДЛИПКИ (ОПОРА №30)

77:03:0002001:37

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СОКОЛЬНИКИ-ПОДЛИПКИ (ОПОРА №31)

77:03:0002001:38

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СОКОЛЬНИКИ-ПОДЛИПКИ (ОПОРА №32)

77:03:0002001:39

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
ТЭЦ-23-СВИБЛОВО I,II (ОПОРА №13-I)

77:03:0002001:70

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СОКОЛЬНИКИ-ПОДЛИПКИ (ОПОРА №33)

77:03:0002001:40

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
ТЭЦ-23-СВИБЛОВО I,II (ОПОРА №15-II)

77:03:0002001:65

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СОКОЛЬНИКИ-ПОДЛИПКИ (ОПОРА №34)

77:03:0002001:41

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СОКОЛЬНИКИ-ПОДЛИПКИ (ОПОРА №35)

77:03:0002001:42

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СОКОЛЬНИКИ-ПОДЛИПКИ (ОПОРА №36)

77:03:0002001:43

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СОКОЛЬНИКИ-ПОДЛИПКИ (ОПОРА №37)

77:03:0002001:44

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СОКОЛЬНИКИ-ПОДЛИПКИ (ОПОРА №38)

77:03:0002001:45

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СОКОЛЬНИКИ-ПОДЛИПКИ (ОПОРА №39)

77:03:0002001:46
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установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СОКОЛЬНИКИ-ПОДЛИПКИ (ОПОРА №40)

77:03:0002001:47

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СОКОЛЬНИКИ-ПОДЛИПКИ (ОПОРА №41)

77:03:0002001:48

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СОКОЛЬНИКИ-ПОДЛИПКИ (ОПОРА №42)

77:03:0002001:49

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СОКОЛЬНИКИ-ПОДЛИПКИ (ОПОРА №43)

77:03:0002001:50

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СОКОЛЬНИКИ-ПОДЛИПКИ (ОПОРА №44)

77:03:0002001:51

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЛИНИЯ 
СОКОЛЬНИКИ-ПОДЛИПКИ (ОПОРА №45)

77:03:0002001:52

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, юго-восточнее 

г.Мытищи

50:12:0000000:12

Московская область, городское округ Мытищи 50:12:0000000:56510
Московская область, городское округ Мытищи 50:12:0000000:56511
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, г. Мытищи, СНТ 

"Мосводоканал-2", участок №7

50:12:0100136:349

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, г. Мытищи, СНТ 

"Мосводоканал-2", уч. 6

50:12:0100136:298

Московская обл. юго-восточнее г. Мытищи с/т 
"Мосводоканал-2" уч.31 50:12:0100136:7

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, г. Мытищи, СНТ 

"Мосводоканал-2", уч-к 30

50:12:0100136:101

обл. Московская юго-восточнее г.Мытищи с/т 
"Мосводоканал-2" уч.№49 50:12:0100136:28

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, г. Мытищи, СНТ 

"Мосводоканал-2", участок 50

50:12:0100136:148

Московская область, Мытищинский район, го-
родское поселение Мытищи, г.Мытищи 50:12:0100136:666

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, г. Мытищи, СНТ 

"Мосводоканал-2", уч.62

50:12:0100136:43

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, г. Мытищи, СНТ 

"Мосводоканал-2", уч.83а

50:12:0100136:26

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
г. Мытищи, сдт Мосводоканал-2, уч-к 84

50:12:0100136:52

Московская область, Мытищинский район, 
юго-восточнее г. Мытищи, с/т "Мосводоканал-2", 

участок №85
50:12:0100136:39

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, г. Мытищи, СНТ 

"Мосводоканал-2", уч.99а

50:12:0100136:182

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, г. Мытищи, СНТ 

"Мосводоканал-2", уч.99

50:12:0100136:181

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, г. Мытищи, СНТ 

"Мосводоканал-2", участок № 97

50:12:0100136:161

Московская область, Мытищинский район, город 
Mытищи, улица Лесопарковая, владение №1, уч. 

№ 116
50:12:0100136:559

Московская область, Мытищинский район, 
городское поселение Мытищи, г. Мытищи, СНТ 

"Мосводоканал-2", уч. 116
50:12:0100136:360

Московская область, Мытищинский муници-
пальный район, городское поселение Мытищи, 
город Мытищи, улица Лесопарковая, владение 

№ 1, участок №116Б

50:12:0100136:560

Московская область, Мытищинский район, 
городское поселение Мытищи, г. Мытищи, СНТ 

"Мосводоканал-2", уч. 116
50:12:0100136:561

Московская область, г. Мытищи, с/т "Мосводока-
нал-2", участок №118 50:12:0100136:150

Московская область, г. Мытищи, с/т "Мосводока-
нал-2", участок 117 50:12:0100136:198

Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Мытищи, город Мытищи, СНТ 

"Мосводоканал-2"
50:12:0100136:759

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, г.Мытищи, СНТ 

"Мосводоканал-2", участок 153

50:12:0100136:326

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
г. Мытищи, СНТ "Мосводоканал-2", уч-к 152

50:12:0100136:114

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, г.Мытищи СНТ 

"Мосводоканал-2", участок 153а

50:12:0100136:157

Московская область, Мытищинский район, го-
родское поселение Мытищи, г. Мытищи 50:12:0100136:668

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, г.Мытищи СНТ 

"Мосводоканал-2", участок 180

50:12:0100136:72

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, г.Мытищи СНТ 

"Мосводоканал-2", участок 180

50:12:0100136:71

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, г. Мытищи, СНТ 

"Мосводоканал-2", уч-к 179а

50:12:0100136:74

Московская область, Мытищинский район, с/т 
"Мосводоканал-2", участок № 177 50:12:0100136:217

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, г. Мытищи, СНТ 

"Мосводоканал-2", уч-к 179

50:12:0100136:73

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Московская, г. Мытищи, с/т 

"Мосводоканал-2", уч. 199

50:12:0100136:249

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, г. Мытищи, СНТ 

"Мосводоканал-2", участок 198

50:12:0100136:33

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, г. Мытищи, СНТ 

"Мосводоканал-2", участок 198а

50:12:0100136:36

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, г. Мытищи, СНТ 

"Мосводоканал-2", участок 189

50:12:0100136:29

Московская обл. г. Мытищи СНТ "Мосводока-
нал-2" уч.197 50:12:0100136:84

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, г. Мытищи, СНТ 

"Мосводоканал-2", уч. 215

50:12:0100136:270

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, г. Мытищи, СНТ 

"Мосводоканал-2", уч-к 214

50:12:0100136:95
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установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, г. Мытищи, СНТ 

"Мосводоканал-2", уч-к 214

50:12:0100136:96

Московская область, г. Мытищи, микрорайон 
"Дружба", СТ "Мосводоканал-2", уч. 227 50:12:0100136:351

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
г. Мытищи, юго-восточнее города Мытищи, СТ 

"Мосводоканал-2", уч-к 226

50:12:0100136:62

Московская область, Мытищинский район, го-
родское поселение Мытищи, г.Мытищи 50:12:0100136:667

Московская область, городское округ Мытищи 50:12:0000000:56512
Московская область, городское округ Мытищи 50:12:0000000:56517
Московская область, городское округ Мытищи 50:12:0000000:56514
Московская область, городское округ Мытищи 50:12:0000000:56515

Московская область, р-н Мытищинский, г Мыти-
щи, ш Ярославское, д 14Б 50:12:0101602:163

Московская область, Мытищинский район, го-
родское поселение Мытищи, г. Мытищи 50:12:0101602:153

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Московская область, Мытищинский 
район, городское поселение Мытищи, г. Мыти-

щи, Ярославское шоссе

50:12:0100314:184

141009 Московская область, г Мытищи, ул Ко-
лонцова, Российская Федерация 50:12:0100314:243

Российская Федерация, Московская область, г 
Мытищи, ул Колонцова 50:12:0100314:232

Российская Федерация, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Колонцова 50:12:0100314:229

141009 Московская область, г Мытищи, ул Ко-
лонцова, Российская Федерация 50:12:0000000:58268

Московская область, городское округ Мытищи 50:12:0000000:56516
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, г. Мытищи, ул. 

Колонцова, дом 4

50:12:0100314:22

Московская область, Мытищинский район, го-
родское поселение Мытищи, г. Мытищи 50:12:0100314:217

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, г. Мытищи, ш. 

Ярославское, дом 46-Б

50:12:0101602:45

Московская область, Мытищинский район, го-
родское поселение Мытищи, г. Мытищи 50:12:0101602:152

Московская область, городское округ Мытищи 50:12:0000000:56513
Московская область, г.Мытищи, аллея Водопро-

водная 50:12:0101802:213

Московская область, р-н Мытищинский, г Мыти-
щи, аллея Водопроводная 50:12:0101802:210

Московская область, г. Мытищи, ул. Владими-
ровская, вблизи д. 20 50:12:0101802:87

Московская область, Мытищинский район, го-
родское поселение Мытищи, г. Мытищи 50:12:0101802:205

Московская область, Мытищинский район, го-
родское поселение Мытищи, г.Мытищи 50:12:0101802:206

Московская область, Мытищинский район, г.п. 
Мытищи, г. Мытищи, аллея Водопроводная, д 21 50:12:0101802:191

Московская область, Мытищинский район, г.п. 
Мытищи, г. Мытищи, аллея Водопроводная, д. 

21
50:12:0101802:192

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, г. Мытищи, аллея 
Водопроводная, дом 21

50:12:0101802:65

Московская область, Мытищинский район, го-
родское поселение Мытищи, г.Мытищи 50:12:0101804:31

Московская область, Мытищинский район, го-
родское поселение Мытищи, г. Мытищи 50:12:0101804:30

Московская область, Мытищинский район, 
городское поселение Мытищи, г. Мытищи, уч. 

Центральная усадьба
50:12:0101805:1039

Московская обл. г.Мытищи участок Центральная 
усадьба 50:12:0101805:10

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, г.Мытищи, уча-

сток Центральная усадьба

50:12:0101805:33

Московская область, г.Королев, на земельном 
участке расположена опора №90 ЛЭП 110 кВ 

"Сокольники-Хвойная" / №1 ЛЭП 110 кВ "Хвой-
ная-Н.Подлипки 3"

50:45:0040403:644

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0100134

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0100136

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0100314

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0101601

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0101602

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0101604

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0101802

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0101803

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0101804

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0101805

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0101806

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0110101

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0110102

Московская область, г.о. Королев 50:45:0040403

г.Москва 77:03:0001007

г.Москва 77:03:0002001

г.Москва 77:03:0002002

г.Москва 77:03:0002020

г.Москва 77:03:0002021

4 Правительство города Москвы
адрес: 125032 Москва, ул. Тверская, 13

Тел 8 (495) 777-77-77
время приема: с 9:00 до 18:00

Администрация городского округа Мытищи Московской области, 
по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, 

36/7, второй корпус
e-mail: uzio@mytyshi.ru

Администрация городского округа Королёв Московской области, 
по адресу: 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Октябрьская, 1,

 тел. 8(495) 512-00-07
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заин-

тересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута)

5 Министерство энергетики Российской Федерации, 
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2

В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута в порядке, установленном для официального опублико-
вания (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного 

сообщения. 
  (адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 

прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)
6 1. Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная прика-

зом Министерства энергетики Российской Федерации от 27.12.2017 № 31
 (реквизиты решений об утверждении документа территориального планирова-

ния, документации по планировке территории, а также информацию об инвести-
ционной программе субъекта естественных монополий)

7 https://www.fsk-ees.ru/
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы территори-
ального планирования, документация по планировке территории, инвестицион-
ная программа субъекта естественных монополий)

8

https://www.mos.ru/dgi/
https://www.mytyshi.ru/
http://www.korolev.ru 

https://minenergo.gov.ru/
 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 

установлении публичного сервитута)

9
Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: 

ПАО «Россети Московский регион»: 115114, г. Москва, проезд 2-й Павелецкий, 
д. 3, корп. 2 тел. +7 (495) 662-40-70, +7 (495) 134-35-35 (вн.112) 

10

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, 
а также перечень координат характерных точек этих границ 

прилагается к сообщению
(описание местоположения границ публичного сервитута)

С описанием местоположения границ публичного сервитута можно ознакомиться 
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи 
https://mytyshi.ru/
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ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!!!

Главным Управлением Федеральной службы су-
дебных приставов по Красноярскому краю разыски-
вается

Соболева Лада Глебовна, 10.02.2015 г.р.
В случае обнаружения местонахождения просим 

сообщить в дежурную часть ГУ ФССП России по 
Красноярскому краю по телефонам:

8-391-222-05-73, 8-960-755-28-73, 8-903-988-56-46.
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