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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Информационное письмо
В соответствии с п.1 ст.39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации администрация го-

родского округа Мытищи сообщает о возможном предоставлении земельного участка в аренду на 
20 лет с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», 
находящегося по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Долгиниха.

Земельный участок площадью 1465 кв.м предстоит образовать в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с видом разрешенного ис-
пользования «Для индивидуального жилищного строительства» площадью 1465 кв.м, в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой пред-
стоит образовать земельный участок, возможно в здании администрации городского округа Мы-
тищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, 1 этаж, холл, понедельник и среда с 
14:00 до 18:00. 

Адрес и способ подачи заявлений: Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, 
36/7, в виде бумажного документа посредством почтового отправления или электронной почты 
(inform@mytyshi.ru)/

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка: 30.01.2021, дата окончания приема заявлений: 28.02.2021.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2021 № 128
г. Мытищи

Об установлении публичного сервитута  площадью 22 900 кв.м на земли государственной 
неразграниченной собственности, и части земельных  участков, расположенных в када-

стровых кварталах 50:12:0080121, 50:12:0080302, 50:12:0080301 

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном 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 введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 17 Закона Московской обла-
сти «О регулировании земельных отношений в Московской области» №23/96-ОЗ от 07.06.1996, 
Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномо-
чий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти и органами государственной власти Московской области»,  учитывая, что АО «Мособл-
газ» является собственником газораспределительной сети д. Афанасово с кадастровым номером 
50:12:0080121:1530, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись ре-
гистрации № 50:12:0080121:1530-50/012/2018-3  от 24.08.2018, принимая во внимание публика-
цию о предполагаемом установлении сервитута в официальном издании органов местного са-
моуправления городского округа Мытищи № 53(106) от 05.12.2020 «Официальные Мытищи», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области», рассмотрев заявление  АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734 от 
26.11.2020 № P001-9259236216-40910208,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут площадью 22 900 кв.м сроком на 49 лет на земли госу-

дарственной неразграниченной собственности, расположенные в кадастровых кварталах 
50:12:0080121, 50:12:0080302, 50:12:0080301  и части земельных участков -   с кадастровым но-
мером 50:12:0000000:56126, расположенным по адресу: Московская область, р-н Мытищинский, 
д. Афанасово, городское поселение Мытищи; с кадастровым номером 50:12:0080121:18, располо-
женным по адресу:  Московская область, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, се-
вернее д. Афанасово; с кадастровым номером  50:12:0080121:171, расположенным по адресу: обл. 
Московская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, д. Афанасово, дом 11; с кадастровым номе-
ром 50:12:0080121:221, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Ви-
ноградовский, д. Афанасово, дом 35; с кадастровым номером 50:12:0080121:256, расположенным 
по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, д. Афанасово, дом 7; с ка-
дастровым номером 50:12:0080121:307, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, с/о Виноградовский, д. Афанасово, уч. 21; с кадастровым номером 50:12:0080121:327, 
расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, д. Афана-
сово, уч. 32а; с кадастровым номером 50:12:0080121:343, расположенным по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, д. Афанасово, уч. 54; с кадастровым номером 
50:12:0080121:344, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Виногра-
довский, д. Афанасово, уч. 54а; с кадастровым номером 50:12:0080121:431, расположенным по 
адресу: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Афанасово, улица Заречная, уча-
сток № 5; с кадастровым номером 50:12:0080121:438, расположенным по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, д. Афанасово, д. Афанасово сдт. Асот, уч. 11; с ка-
дастровым номером 50:12:0080121:466, расположенным по адресу: Россия, Московская область, 
городской округ Мытищи, деревня Афанасово, улица Заречная, участок №11; с кадастровым но-
мером 50:12:0080121:475, расположенным по адресу: Московская область, Мытищинский район, 
д. Афанасово, с/т Асот, участок № 71; с кадастровым номером 50:12:0080121:512, расположен-
ным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Афанасо-

во, уч-к 106; с кадастровым номером 50:12:0080121:513, расположенным по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Афанасово, уч-к 107; с кадастровым 
номером 50:12:0080121:528, расположенным по адресу: Московская область, Мытищинский рай-
он, дер. Афанасово, земельный участок №59; с кадастровым номером 50:12:0080121:1428, рас-
положенным по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Афанасово, уч. 32 "б"; 
с кадастровым номером 50:12:0080301:15, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Афанасово, уч-к 64; с кадастровым номером 
50:12:0080301:16, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское 
поселение Мытищи, д. Афанасово, уч-к 70; с кадастровым номером 50:12:0080301:21, располо-
женным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Афа-
насово, уч.44; с кадастровым номером 50:12:0080301:36, расположенным по адресу: Россия, Мо-
сковская область, городской округ Мытищи, деревня Афанасово, улица Невская, участок №18; 
с кадастровым номером 50:12:0080301:37, расположенным по адресу: Россия, Московская об-
ласть, городской округ Мытищи, деревня Афанасово, улица Заречная, участок № 3; с кадастро-
вым номером 50:12:0080301:43, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, д. Афанасово, аллея Закрытая, дом №32; с кадастровым номером 
50:12:0080301:44, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское по-
селение Мытищи, д. Афанасово с/т "АСОТ", участок 15; с кадастровым номером 

50:12:0080301:46, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, го-
родское поселение Мытищи, д. Афанасово с/т "АСОТ", участок 41; с кадастровым номером 
50:12:0080301:48, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское по-
селение Мытищи, д. Афанасово с/т "АСОТ", участок 14; 

с кадастровым номером 50:12:0080301:57, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Афанасово, участок 30; с кадастровым но-
мером 50:12:0080301:58, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, го-
родское поселение Мытищи, д. Афанасово, с/т "АСОТ", участок №46; с кадастровым номером 
50:12:0080301:92, расположенным по адресу: Московская область, Мытищинский район, с/о 
Виноградовский, д. Афанасово, д. 67, уч. 67-а; с кадастровым номером 50:12:0080301:93, рас-
положенным по адресу: Московская область, Мытищинский муниципальный район, Дмитров-
ское лесничество, Хлебниковское участковое лесничество, кв. 29 выд. ч.14, ч.15,ч.17; с када-
стровым номером 50:12:0080302:14, расположенным по адресу: Московская обл. Мытищинский 
район Виноградовский с.о. д.Афанасово д.34; с кадастровым номером 50:12:0080302:18, распо-
ложенным по адресу: Московская область, Мытищинский район, Виноградовский с.о., д. Афа-
насово, уч. 43; с кадастровым номером 50:12:0080302:34, расположенным по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, д. Афанасово, уч-к 34; с кадастровым номером 
50:12:0080302:99, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское по-
селение Мытищи, д. Афанасово, дом 1;

с кадастровым номером 50:12:0080302:111, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Афанасово, уч.116; с кадастровым номером 
50:12:0080302:112, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское 
поселение Мытищи, д. Афанасово, уч.116; с кадастровым номером 50:12:0080302:113, располо-
женным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Афа-
насово, уч.116; с кадастровым номером 50:12:0080302:127, расположенным по адресу: Москов-
ская область, Мытищинский район, дер. Афанасово; с кадастровым номером 50:12:0080302:147, 
расположенным по адресу: Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мы-
тищи, д. Афанасово, дом 1; с кадастровым номером 50:12:0080302:188, расположенным по адре-
су: Московская область, Мытищинский район, д. Афанасово, д.21А; с кадастровым номером 
50:12:0080121:13, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское по-
селение Мытищи, д. Афанасово, дом 8а; с кадастровым номером 50:12:0080121:59, расположен-
ным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, д. Афанасово, уч-к 10; 
с кадастровым номером 50:12:0080121:61, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мы-
тищинский, с/о Виноградовский, д. Афанасово, уч-к 36; с кадастровым номером 50:12:0080121:69, 
расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, 
д. Афанасово, дом 20; с кадастровым номером 50:12:0080121:70, расположенным по адресу: обл. 
Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Афанасово, дом 20; с када-
стровым номером 50:12:0080121:76, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, городское поселение Мытищи, д. Афанасово, дом 18/3; с кадастровым номером 
50:12:0080121:109, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское 
поселение Мытищи, д. Афанасово, дом 22/2; с кадастровым номером 50:12:0080121:129, распо-
ложенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 
Афанасово, уч-к 3; с кадастровым номером 50:12:0080121:160, расположенным по адресу: обл. 
Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Афанасово, дом 10; с када-
стровым номером 50:12:0080121:186, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, с/о Виноградовский, д. Афанасово, дом 14; с кадастровым номером 50:12:0080121:205, 
расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, д. Афана-
сово, дом 22; с кадастровым номером 50:12:0080121:206, расположенным по адресу: Московская 
область, Мытищинский район, с/о Виноградовский, д Афанасово, участок №32; с кадастровым 
номером 50:12:0080121:209, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, го-
родское поселение Мытищи, д. Афанасово, дом 24; с кадастровым номером 50:12:0080121:220, 
расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, д. Афана-
сово, дом 132, уч-к 35; с кадастровым номером 50:12:0080121:482, расположенным по адресу: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, д. Афанасово, за домом 22; с кадастровым номером 
50:12:0080121:488, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское 
поселение Мытищи, д. Афанасово, дом 4; с кадастровым номером 50:12:0080121:495, располо-
женным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Афа-
насово, дом 8; с кадастровым номером 50:12:0080121:500, расположенным по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Афанасово, дом 12; с кадастровым 
номером 50:12:0080121:503, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, го-
родское поселение Мытищи, д. Афанасово, уч.31; с кадастровым номером 50:12:0080121:507, 
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расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, 
д. Афанасово, дом 16; с кадастровым номером 50:12:0080121:509, расположенным по адресу: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Афанасово, участок 22/1; 
с кадастровым номером 50:12:0080121:534, расположенным по адресу: Московская область, 
Мытищинский район, деревня Афанасово, за участком 7; с кадастровым номером 
50:12:0080121:1439, расположенным по адресу:  Московская область, Мытищинский район, с/о 
Виноградовский, д. Афанасово, дом 2; с кадастровым номером 50:12:0080121:1440, расположен-
ным по адресу:  Московская область, Мытищинский район, с/о Виноградовский, д. Афанасово, 
дом 2; с кадастровым номером 50:12:0080121:1574, расположенным по адресу: Московская об-
ласть, р-н Мытищинский, д Афанасово; с кадастровым номером 50:12:0080121:1594, располо-
женным по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Афанасово, улица 
Центральная, дом 18А; с кадастровым номером 50:12:0080302:3, расположенным по адресу: Мо-
сковская область, Мытищинский район, Виноградовский с.о., д.Афанасово, д.13; с кадастровым 
номером 50:12:0080302:5, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, го-
родское поселение Мытищи, д. Афанасово, уч-к 1-А; с кадастровым номером 50:12:0080302:9, 
расположенным по адресу: Московская область, Мытищинский район, Виноградовский с.о., 
д.Афанасово, новостройка, уч.№23; с кадастровым номером 50:12:0080302:77, расположенным 
по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Афанасово, 
участок 23; с кадастровым номером 50:12:0080302:89, расположенным по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Афанасово, дом 72, уч. 22; с кадастро-
вым номером 50:12:0080302:90, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, д. Афанасово, дом 72, уч. 22; с кадастровым номером 
50:12:0080302:91, расположенным по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. 
Афанасово, переулок Ольховый, уч. № 17; с кадастровым номером 50:12:0080302:92, располо-
женным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Афа-
насово, дом 3; с кадастровым номером 50:12:0080302:103, расположенным по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Афанасово, дом 1; с кадастровым 
номером 50:12:0080302:119, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, го-
родское поселение Мытищи, д.Афанасово; с кадастровым номером 50:12:0080302:128, располо-
женным по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Афанасово, за д. 15; с кадастро-
вым номером 50:12:0080302:205, расположенным по адресу: Московская область, р-н 
Мытищинский, д Афанасово; с кадастровым номером 50:12:0080302:223, расположенным по 
адресу: Российская Федерация, Московская область,городской округ Мытищи, д Афанасово; с 
кадастровым номером 50:12:0080121:10, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, городское поселение Мытищи, д. Афанасово; с кадастровым номером 50:12:0080121:27, 
расположенным по адресу: обл. Московская р-н Мытищинский с/о Виноградовский д. Афанасо-
во уч. №25; с кадастровым номером 50:12:0080121:29, расположенным по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, д. Афанасово, уч-к №22; с кадастровым номером 
50:12:0080121:44, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Виногра-
довский, д. Афанасово, уч-к 21; с кадастровым номером 50:12:0080121:71, расположенным по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, д. Афанасово; с кадастровым 
номером 50:12:0080121:72, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о 
Виноградовский, д. Афанасово; с кадастровым номером 50:12:0080121:77, расположенным по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, д. Афанасово; с кадастровым 
номером 50:12:0080121:84, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, го-
родское поселение Мытищи, д. Афанасово, уч-к 5; с кадастровым номером 50:12:0080121:85, 
расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, д. Афана-
сово, уч-к 4; с кадастровым номером 50:12:0080121:479, расположенным по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, д. Афанасово, уч-к 5; с кадастровым номером 50:12:0080121:484, 
расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, 
д. Афанасово; с кадастровым номером 50:12:0080121:485, расположенным по адресу:

обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Афанасово, участок 
1; с кадастровым номером 50:12:0080121:1538, расположенным по адресу: Московская об-
ласть, Мытищинский район, д. Афанасово, ул. Лекарственная, за д. 12; с кадастровым номером 
50:12:0080121:1603, расположенным по адресу: Российская Федерация, Московская область, р-н 
Мытищинский, городской округ Мытищи, д Афанасово, в целях размещения объектов системы 
газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей.

2. Установить срок, в течение которого использование земель будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута – согласно плану капитального или те-
кущего ремонта АО «Мособлгаз».

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 22900 кв.м в соответствии с описани-
ем местоположения границ публичного сервитута. (Описание прилагается).

4. 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 
охраны газораспределительных сетей».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в 
состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, 
снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута не позднее, 
чем  3 месяца после завершения на земельном участке деятельности, для обеспечения которой 
установлен публичный сервитут.

6.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его на  сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа  Мытищи и в средствах массовой информации 
(без приложений).

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

8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мы-
тищи Московской области (Волкова М.Ю.):

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

8.2. 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».

9. Начальнику Управления делами Шевелевой Т.В. направить копию настоящего постановле-
ния правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в 
отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.

10.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обя-
занности заместителя главы администрации М.Л. Година. 

Глава городского округа Мытищи                             В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2021 № 127
г. Мытищи

Об установлении постоянного публичного сервитута площадью 12912 кв.м на земельный  
участок с кадастровым номером 50:12:0060117:124  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 отношений в Мо-
сковской области", Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Московской области от 
10.12.2020 №270/2020-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти в области земельных отношений", учитывая право собственности гр. Терентьева И.В. на 
земельный участок с кадастровым номером 50:12:0060117:124, о чем в Едином государствен-
ном реестре недвижимости сделана запись регистрации права №50:12:0060117:124-50/215/2020-
13 от 26.10.2020, уведомление собственника земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0060117:124 от 30.12.2020 №И-13429, принимая во внимание согласование Министерства 
имущественных отношений Московской области (пункт 150 Сводного заключения от 15.01.2021 
№4-З), руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области», рассмотрев обращение МКУ ТУ «Федоскино» об установлении 
публичного сервитута от 17.12.2020 №Р001-3399148073-41503309, 

   ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В   целях обеспечения нужд местного населения установить постоянный публичный серви-

тут для прохода и проезда неопределенного круга лиц через земельный участок с кадастровым 
номером 50:12:0060117:124, расположенный на землях населенных пунктов по адресу: Москов-
ская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, восточнее д. Новосель-
цево, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
согласно схеме границ публичного сервитута (схема прилагается).

2. Установить площадь публичного сервитута 12912 кв.м.
3. Управлению земельно-имущественных отношений (Волкова М.Ю.):
3.1.  направить настоящее постановление в Управление федеральной службы государственной 

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

3.2 совершить необходимые действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Еди-
ный государственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 
13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

4. Начальнику Управления делами администрации Шевелевой Т.В. направить копию настоя-
щего постановления правообладателю земельного участка.

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

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

Глава городского округа Мытищи      В.С. АЗАРОВ
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Информационное сообщение
На территории подведомственной МКУ «ТУ Федоскино» городского округа Мыти-

щи Московской области выявлено бесхозяйное движимое имущество – линии улично-
го освещения. 

Физические и юридические лица могут заявить об имеющихся у них правах на ука-
занные объекты в течении 2-х месяцев со дня опубликования данного объявления в 
Управление земельно-имущественных отношений администрации городского округа 
Мытищи Московской области по адресу: Московская область,   г. Мытищи, Новомыти-
щинский пр-т, д. 36/7.

№ 
п\п

Наименование 
населенного пункта

Опоры 
уличного 

освещения 
(шт)

Протяженность  
линий уличного 
освещения (м)

Число 
светильников 

(шт)

1
д. Пчелка

ул. Урожайная - - 16 (ЖКУ-150)
ул. Сотовая - - 14 (ЖКУ-150)

2

д. Большое Ивановское
Ул. Приозерная

- 

1560 (СИП 2х16) 
990 (А1х25)

38 (ЖКУ-150)     
19 (ДРЛ-250)         
4 (РКУ-125)           
7 (Э-Сберегаю)

ул. Икшинская
ул. Раздольная
ул. Проезжая

3
д. Муракино

ул. Неспешная - 750 (СИП 2х16) 9 (ЖКУ - 150)       
6 (РКУ-250)

4 д. Голенищево
ул. Шоссейная - 150 (СИП 2х16) 8 (ЖКУ-150)

5

д. Протасово
ул. Камышовая - 420 (СИП 2х16) 14 (ЖКУ-150)

ул. Пейзажная -

280 (СИП 4х25) 350 
(СИП 2х16) 370 
(СИП 4х16) 175 
(голые пр)

21 (ЖКУ-150)

6

д. Рождественно
ул. Садовая - 120 (СИП 2х16) 6 (ЖКУ-150)

ул. Северная -
465 (1А-25)        390 
(СИП 2х16)

8 (ЖКУ-250)         
4 (ЖКУ-150)

ул. Весенняя - 495 (СИП 2х16) 8 (ДРЛ-250)          
7 (ЖКУ-250)

7
д. Поседкино

ул. Центральная -  360 (СИП 2х16) 8 ЖКУ-125
ул. Лесная - 300 (СИП 2х16) 6 ЖКУ -125

8

д. Долгиниха

ул. Центральная -
972 (СИП 4х16)  
250 (СИП 2х16)

11 (ДИО),              
9 (ЖКУ-150)

проезд Береговой - 37 (СИП 2х16) 1 (ДИО)

9 д. Бяконтово
ул. Центральная - 197 (СИП 2х16) 6  (ЖКУ-150)

10

д.Кр.Горка
ул. Тепличная - 1720 (СИП 4х16) 19 (ЖКУ-150)
ул. Школьная - 890 (СИП2а 4х16) 14 (ЖКУ-150)
ул. Угловая - 630 (СИП 4х16) 7 (ЖКУ-150)

11

д. Аббакумово
ул.Крайняя - 397 (СИП 2х16) 5 (ЖКУ-150)
ул. Строителей -  147 (СИП 4х16) 6 (ЖКУ-150)
ул. Мирная - 135 (СИП 2х16) 4 (ЖКУ- 150)

12

п. Птицефабрики
ул. Центральная - 520 (СИП 2х16) 7 (ЖКУ-150)
ул. Сиреневая - 270 (СИП 2х16) 12 (ЖКУ-150)
ул. Лесная - 230 (СИП 2х16) 5 (ЖКУ-150)
ул. Привольная - 170 (СИП2а 2х16) 5 (ЖКУ-150)

13 п. с-за Марфино
ул. Подмосковная 14 410 (СИП 4х16) 14 (ЖКУ-150)

14

д. Аксаково
МКД №1,2,3 15 270 (СИП 2х16) 15 (ЖКУ-250)
ул. Парковая, Березовая 
роща, Санаторная 63 2207(4х25) 65 (ЖКУ-150)
дорога Федоскино-
Аксаково 60 2157 (4х25) 58 (ЖКУ-150)

15

с. Федоскино

ул. Лукутинская 31
710 (СИП 4х16)
7 (СИП-2 2х16) 31 (ЖКУ-150)

стадион 15 477 (СИП 4х16) 15 (ЖКУ-250)

16
 п. Борец

п. Борец, ул. 
Центральная - 275 (СИП 2х16) 10 (ЖКУ-150)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

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

ции,  администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении 
по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута в целях оформления прав на зе-
мельный участок под существующим объектом системы газоснабжения и его неотъем-
лемыми технологическими частями.

Публичный сервитут площадью 9565 кв.м предполагается к установлению на 
земли, расположенные в кадастровых кварталах 50:12:0060206, 50:12:0060207, 
50:12:0060208, 50:12:0060213  и части земельных участков  с кадастровыми номе-
рами  50:12:0000000:58032, 50:12:0060206:90, 50:12:0060206:94, 50:12:0060207:13, 
50:12:0060207:30, 50:12:0060207:43, 50:12:0060207:146, 50:12:0060207:258, 
50:12:0060207:293, 50:12:0060207:299, 50:12:0060207:308, 50:12:0060207:326, 
50:12:0060207:327, 50:12:0060207:334, 50:12:0060208:22, 50:12:0060208:65, 
50:12:0060208:91, 50:12:0060208:122, 50:12:0060208:147, 50:12:0060208:151, 
50:12:0060208:176, 50:12:0060208:178, 50:12:0060208:372, 50:12:0060208:394, 
50:12:0060208:404, 50:12:0060213:85, 50:12:0060213:206, 50:12:0060213:225, 
50:12:0060213:226  в соответствии со схемой границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения 
могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сай-
те администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имуще-
ственных отношений - Сервитуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством  также возможно до 28.02.2021 в здании  го-
родского округа Мытищи по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, холл,  
понедельник и среда с 14.00 до 18.00.
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Исполнительный розыск

По информации Мытищинского районного отделения судебных приставов, в ис-
полнительный розыск за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержа-

ние несовершеннолетних детей объявлены следующие лица:

Большакова Ирина Михайловна, 04.04.1977
Васильев Андрей Владимирович, 04.12.1970
Васьков Александр Николаевич, 03.02.1977
Викулов Владимир Михайлович, 21.10.1976
Гвасалия Давид Георгиевич, 23.02.1987
Григорица Иван Иванович, 21.02.1982
Доненко Илья Вячеславович, 06.12.1977
Дуда Александр Николаевич, 08.01.1960
ЗалознаЯ Елена Владимировна, 30.11.1982
Зенякин Роман Сергеевич, 11.10.1980
Зиядинов Абляз Сеитович, 21.06.1984
Злобина Мария Сергеевна, 17.11.1987
Иванов Андрей Леонидович, 18.12.1974
Иксанов Рустам Мурадович, 13.04.1990
Каминский Яков Яковлевич, 07.12.1968
Киселев Сергей Николаевич, 10.01.1972
Клыгин Дмитрий Викторович, 18.08.1988
Колмаков Вячеслав Борисович, 21.07.1969
Корженевский Ярослав Владимирович, 05.07.1990
Корженков Юрий Николаевич, 10.06.1981
Крылов Эдуард Иванович, 18.09.1972
Медвецкий Вадим Михайлович, 05.03.1966
Мельников Дмитрий Сергеевич, 08.03.1983
Михальцов Алексей Викторович, 16.02.1978
Модзалевская Екатерина Андреевна, 16.09.1979
Сайидов Александр Ревшанович, 23.05.1991
Самарханов Сергей Александрович, 15.06.1976
Сатинский Василий Викторович, 11.01.1983
Сенин Алексей Владимирович, 03.07.1977
Синегубов Максим Олегович, 20.01.1993
Скопинцев Игорь Юрьевич, 11.05.1984
Усманова Диана Магамедовна, 01.11.1988
Хапеев Геннадий Иванович, 24.07.1970
Цховребов Игорь Иванович, 13.07.1973
Чудин Никита Константинович, 27.03.1992
Шарандо Александр Владимирович, 18.04.1980
Шаркози Елена Владимировна, 20.02.1987

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2021 № 157
г. Мытищи

О назначении организаций, уполномоченных
осуществлять деятельность по обследованию зеленых насаждений,

оценке компенсационной стоимости,  оформлению Актов 
обследования земельных участков и перечетных ведомостей, 

договора и платежного документа на оплату компенсационной стоимости 
и признании утратившим силу постановление администрации 

городского округа Мытищи от 10.01.2018г №02  

В соответствии со ст.16 Федерального закона РФ от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом Московской обла-
сти от 30.12.2014г №191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере 
благоустройства в Московской области», Положением о защите зеленых насаждений и 
порядке вырубке деревьев и кустарников, восстановления озеленения на территории го-
родского округа Мытищи, утвержденным Решением совета депутатов городского окру-
га Мытищи от 17.03.2016 №3/4, руководствуясь Уставом городского округа Мытищи, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить уполномоченной организацией по осуществлению деятельности по об-

следованию зеленых насаждений, оценке компенсационной стоимости,  оформлению 
Актов обследования земельных участков и перечетных ведомостей, расчета платы за 
вырубку насаждений, договора и платежного документа на оплату компенсационной 
стоимости на территории г.Мытищи и населенным пунктам, подведомственным МКУ 
«Территориальное управление «Пироговский», МБУ «Лесопарковое хозяйство».

2. Назначить уполномоченной организацией по осуществлению деятельности по об-
следованию зеленых насаждений, оценке компенсационной стоимости,  оформлению 
Актов обследования земельных участков и перечетных ведомостей, расчета платы за 
вырубку насаждений, договора и платежного документа на оплату компенсационной 
стоимости на территории населенных пунктов МКУ «Территориальное управление 
«Федоскино» соответственно по полномочиям.

3. Денежные средства, полученные в качестве оплаты компенсационной стоимости 
за вырубку зеленых насаждений, а также средства, полученные в качестве возмещения 
ущерба, нанесенного повреждением и уничтожением зеленых насаждений, поступают 
в бюджет городского округа Мытищи.

4. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа 
Мытищи от 10.01.2018г №02 «О назначении организаций, уполномоченных осущест-
влять деятельность по обследованию зеленых насаждений, оценке компенсационной 
стоимости, оформлению Актов обследования земельных участков и перечетных ве-
домостей и признании утратившими силу постановления администрации городского 
округа Мытищи от 03.10.2016г №3919, от 03.11.2016г №4507».

5. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г.  
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного само-
управления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

6. Контроль по выполнению настоящего Постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Мытищи Бирюкова А.Н.

Глава городского округа Мытищи                                                        В.С. АЗАРОВ

Разъяснение законодательства об ответственности за жестокое обращение 
с животными

 
Статьей 245 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная 

ответственность за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и 
(или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, 
повлекшее его гибель или увечье.

Предметом преступления выступают животные вне зависимости от форм собствен-
ности на них и их отнесения к категории диких, домашних либо содержащихся в нево-
ле или в полувольных условиях.

Жестоким обращением с животными является их систематическое избиение, причи-
нение боли, страданий, нанесение увечий, ран, оставление без пищи и воды, членовре-
дительство, проведение ненаучных опытов, т.е. любое умышленное действие, повлек-
шее гибель животного либо причинение ему увечий.

К категории жестокого следует отнести и проведение различного рода боев между 
животными.

Деяние наказывается при совершении преступления:
— из корыстных побуждений — мотивом совершения преступления является жела-

ние получить материальную выгоду либо избавиться от материальных затрат;
— из хулиганских побуждений — стремление лица показать неуважение к обществу, 

нравственным и моральным нормам, желание продемонстрировать свое пренебрежи-
тельное отношение к окружающим.

Уголовной ответственности по статье 245 УК РФ подлежат как собственники (вла-
дельцы) животных, так и граждане, не обладающие какими-либо правомочиями в от-
ношении них.

Жестокое обращение с животными при вышеуказанных обстоятельствах наказыва-
ется штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода, осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными 
работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом 
на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет (ч. 1 ст. 245 УК 
РФ).

То же деяние, совершенное:
- группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной груп-

пой;
- в присутствии малолетнего (ребенка, не достигших возраста 14 лет. При этом важ-

но не только фактическое присутствие малолетних, но и осознание ими существа про-
исходящего);

- с применением садистских методов — особо изощренным жестоким обращением с 
животными (мучительное умерщвление, пытки, истязания и т.п.), связанном с получе-
нием субъектом преступления удовлетворения от мучения животного;

- с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или ин-
формационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»);

- в отношении нескольких животных,
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в разме-

ре заработной платы или иного дохода, осужденного за период от одного года до двух 
лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет (ч. 2 
ст. 245 УК РФ).

Лица, не достигшие возраста 16 лет, к уголовной ответственности по данной статье 
не привлекаются, но на основании Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. 
от 03.07.2016) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», все сведения об их жестком обращении с животными направля-
ются в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для решения вопро-
са о применении мер воспитательного воздействия.

Как поступить по закону, если нашел деньги или вещь?
 
В соответствии со статьями 227, 228 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(часть первая) нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом ли-
цо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему 
лиц, имеющих право получить эту вещь, и возвратить найденную вещь.

Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, пред-
ставляющему владельца этого помещения или средства транспорта. В этом случае ли-
цо, которому сдана находка, приобретает права и несет обязанности лица, нашедшего 
вещь.

Если собственник найденной вещи или место его пребывания не известны, нашед-
ший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления.
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Правовые положения такого характера в равной степени относятся к любому движи-

мому имуществу, например, когда найден чужой телефон, флеш-карта, сумка или ко-
шелёк.

При этом следует иметь ввиду, что в случае, когда лицо, обнаружившее утерянную 
вещь, намеренно скрывает факт находки, не предпринимает никаких действий по пои-
ску владельца и уведомлению его об утере, а также намеренно присваивает найденное 
имущество, такие действия подлежат квалификации в зависимости от стоимости иму-
щества либо как мелкое хищение по ст. 7.27 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, либо кража по ст. 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Старший помощник Мытищинского  городского прокурора                                                                    
Н.В. ГРАДИНАРЬ

Убийство в ходе ссоры

Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и на-
правлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению 47-летней 
жительницы г. Мытищи в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК 
РФ, то есть убийство - умышленное причинение смерти другому человеку.

В ходе проведенного следственным отделом по г. Мытищи Гласного следственно-
го управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области 
предварительного расследования установлено следующее.

В один из дней ноября 2020 года, в ночное время, гражданка Романова А.А. (анкет-
ные данные изменены), будучи в состоянии алкогольного опьянения, находилась в ком-
нате квартиры, расположенной по Новомытищинскому проспекту города Мытищи, со-
вместно со своим мужем, который в ходе ссоры подверг Романову избиению, причинив 
множественные ссадины и кровоподтеки на лице и теле последней (в соответствии с 
заключением судебно-медицинской экспертизы установлено не менее 34-х травмати-
ческих воздействий).

После этого у Романовой А.А. на фоне личных неприязненных отношений к супру-
гу возник преступный умысел, направленный на причинение смерти последнему. Реа-
лизуя свой преступный умысел, Романова А.А., нанесла супругу не менее 7 ударов ру-
ками в область головы и тела, после чего, вооружившись кухонным ножом, умышленно 
нанесла мужу множественные (не менее 7-ми), беспорядочные удары в область конеч-
ностей, грудной клетки, живота и шеи, то есть в область расположения жизненно-важ-
ных органов.

Убедившись, что супруг от полученных телесных повреждений перестал оказывать 
сопротивление, Романова А.А. нанесла ему вышеуказанным кухонным ножом один 
удар в область грудной клетки слева.

В результате полученных телесных повреждений, осложнившихся обильной кро-
вопотерей, потерпевший скончался на месте преступления в комнате вышеуказанной 
квартиры.

По предъявленному обвинению Романова А.А. вину в инкриминируемом ей престу-
плении признала частично, в отношении последней судом избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

За совершение указанного преступления, относящегося к категории особо тяжких 
преступлений, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 
(шести) до 15 (пятнадцати) лет.

Совершение публичного оскорбления представителя власти при исполнении им 
своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением, а также примене-

ние насилия в отношении сотрудника полиции

Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и на-
правлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению жителя г. 
Мытищи в совершений преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318. ст. 319 УК РФ, то 
есть совершение публичного оскорбления представителя власти при исполнении: им 
своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением, а также применение на-
силия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья, в связи 
с исполнением им своих должностных обязанностей.

В ходе проведенного следственным отделом по г. Мытищи Главного следственно-
го управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области 
предварительного расследования установлено следующее.

В октябре 2020 года Нахимов П.П. (данные изменены), находился в магазине «Пяте-
рочка», расположенном на ул. Мира г. Мытищи, где увидел стоящую около кассы со-
трудника полиции в форменном обмундировании. Нахимов П.П., осознавая, что перед 
ним представитель власти - сотрудник органов внутренних дел, находящийся при ис-
полнении своих должностных обязанностей, в форменном обмундировании, стал ве-
сти себя вызывающе, выражаться в адрес последней нецензурной бранью, унижая ее 
честь и достоинство. Полицейская сделала Нахимову П.П. замечание, потребовав пре-
кратить противоправные действия, однако Нахимов П.П. на замечания последней не ре-
агировал.

Когда сотрудник полиции позвонила в службу «112» и вызвала дополнительный на-
ряд сотрудников полиции, предприняв попытку к задержанию Нахимова П.П., послед-
ний, применив насилие к потерпевшей, попытался скрыться из помещения магазина 
через запасной выход, однако был задержан сотрудниками полиции, прибывшими к 
ней на помощь.

В совершении указанных преступлений обвиняемый Нахимов П.П. вину признал в 
полном объеме, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыез-
де.

27.01.2021

ПОДГОТОВИЛ
Старший помощник Мытищинского городского прокурора младший советник 

юстиции
О.Н. ВЕРТУШЕНКОВА

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике Московской области

/С.Н. Журавлёва
«      »             20      г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 № ППЭ-МЫТГО/20-2497

о продаже в электронной форме посредством публичного предложения
имущества, находящегося в собственности

муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, 

городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 120

№ процедуры www.torgi.gov.ru 021120/6987935/14

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00200190300091

Дата начала приема заявок: 03.11.2020

Дата окончания приема заявок: 11.03.2021

Дата определения участников: 15.03.2021

Дата продажи: 15.03.2021

г. Красногорск 
2021 год

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты продажи, опубликованной 
02.11.2020    на    официальном    сайте    торгов     Российской     Федерации     www.torgi.gov.
ru  (№ извещения 021120/6987935/14), внести следующие Изменения в Информационное   сооб-
щение № ППЭ-МЫТГО/20-2497 о продаже в электронной форме посредством публичного пред-
ложения имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области», расположенного по адресу: Российская Федерация, Мо-
сковская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица  Стрелковая,  дом  №  8,  м/м  
120  (далее - Информационное сообщение):

1. Изложить абзац 18 пункта 3.2. Информационного сообщения в следующей редакции:

«Срок внесения задатка: с 03.11.2020 по 11.03.2021 до 18 час. 00 мин.».

2. Изложить пункты 4.3. - 4.6. Информационного сообщения в следующей редакции:

«4.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок:  11.03.2021 в 18  час.  00 мин.   по мо-
сковскому времени.

4.4. Дата определения Участников: 15.03.2021 в 12 час. 30 мин. по московскому времени.
4.5. Дата и время проведения продажи: 15.03.2021 в 14 час. 00 мин. по московскому времени.
4.6. Срок подведения итогов продажи: 15.03.2021 с 14 час. 00 мин. до последнего предложе-

ния Участников.».

УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике Московской области

/С.Н. Журавлёва
«      »             20      г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 № ППЭ-МЫТГО/20-2498

о продаже в электронной форме посредством публичного предложения имущества, 
находящегося в собственности

муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 132
№ процедуры www.torgi.gov.ru 021120/6987935/15

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00200170300002

Дата начала приема заявок: 03.11.2020
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Дата окончания приема заявок: 11.03.2021

Дата определения участников: 15.03.2021

Дата продажи: 15.03.2021

г. Красногорск 
2021 год

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты продажи, опубликован-
ной 02.11.2020    на    официальном    сайте    торгов     Российской     Федерации     www.
torgi.gov.ru  (№ извещения 021120/6987935/15), внести следующие Изменения в Ин-
формационное   сообщение № ППЭ-МЫТГО/20-2498 о продаже в электронной фор-
ме посредством публичного предложения имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Мытищи, город Мытищи, улица  Стрелковая,  дом  №  8,  м/м  132  (далее - Информа-
ционное сообщение):

1. Изложить абзац 18 пункта 3.2. Информационного сообщения в следующей редак-
ции:

«Срок внесения задатка: с 03.11.2020 по 11.03.2021 до 18 час. 00 мин.».

2. Изложить пункты 4.3. - 4.6. Информационного сообщения в следующей редакции:

«4.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок:  11.03.2021 в 18  час.  00 мин.   
по московскому времени. 4.4 Дата определения Участников: 15.03.2021 в 12 час. 30 
мин. по московскому времени.

4.4. Дата определения Участников: 15.03.2021 в 12 час. 30 мин. по московскому вре-
мени.

4.5. Дата и время проведения продажи: 15.03.2021 в 14 час. 00 мин. по московскому 
времени.

4.6 Срок подведения итогов продажи: 15.03.2021 с 14 час. 00 мин. до последнего 
предложения Участников.».

УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике Московской области

/С.Н. Журавлёва
«      »             20      г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
№ ППЭ-МЫТГО/20-2500

о продаже в электронной форме посредством публичного предложения 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город-

ской округ Мытищи Московской области», расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, 

город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 121

№ процедуры www.torgi.gov.ru 301020/6987935/08

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00200190300088

Дата начала приема заявок: 02.11.2020

Дата окончания приема заявок: 11.03.2021

Дата определения участников: 15.03.2021

Дата продажи: 15.03.2021

г. Красногорск 
2021 год

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты продажи, опубликован-
ной 30.10.2020    на    официальном    сайте    торгов     Российской     Федерации     www.
torgi.gov.ru  (№ извещения 301020/6987935/08), внести следующие Изменения в Ин-
формационное  сообщение № ППЭ-МЫТГО/20-2500 о продаже в электронной фор-
ме посредством публичного предложения имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ 

Мытищи, город Мытищи, улица  Стрелковая,  дом  №  8,  м/м  121  (далее - Информа-
ционное сообщение):

1. Изложить абзац 18 пункта 3.2. Информационного сообщения в следующей редак-
ции:

«Срок внесения задатка: с 02.11.2020 по 11.03.2021 до 18 час. 00 мин.».

2. Изложить пункты 4.3. - 4.6. Информационного сообщения в следующей редакции:

«4.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок:  11.03.2021 в 18  час.  00 мин.   
по московскому времени.

4.4. Дата определения Участников: 15.03.2021 в 12 час. 30 мин. по московскому вре-
мени.

4.5. Дата и время проведения продажи: 15.03.2021 в 14 час. 00 мин. по московскому 
времени.

4.6. Срок подведения итогов продажи: 15.03.2021 с 14 час. 00 мин. до последнего 
предложения Участников.».

УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике Московской области

/С.Н. Журавлёва
«      »             20      г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 № ППЭ-МЫТГО/20-2501

о продаже в электронной форме посредством публичного предложения 
имущества, находящегося в собственности

муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской обла-
сти», расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, го-

родской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, пом. 017

№ процедуры www.torgi.gov.ru 301020/6987935/09

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00200190300089

Дата начала приема заявок: 02.11.2020

Дата окончания приема заявок: 11.03.2021

Дата определения участников: 15.03.2021

Дата продажи: 15.03.2021

 Красногорск 
2021 год

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты продажи, опубликован-
ной 30.10.2020    на    официальном    сайте    торгов     Российской     Федерации     www.
torgi.gov.ru  (№ извещения 301020/6987935/09), внести следующие Изменения в Ин-
формационное   сообщение № ППЭ-МЫТГО/20-2501 о продаже в электронной фор-
ме посредством публичного предложения имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая,  дом  №  8,  пом.  017  (далее - Информа-
ционное сообщение):

1. Изложить абзац 18 пункта 3.2. Информационного сообщения в следующей редак-
ции:

«Срок внесения задатка: с 02.11.2020 по 11.03.2021 до 18 час. 00 мин.».

2. Изложить пункты 4.3. - 4.6. Информационного сообщения в следующей редакции:

«4.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок:  11.03.2021 в 18  час.  00 мин.   
по московскому времени.

4.4. Дата определения Участников: 15.03.2021 в 12 час. 30 мин. по московскому вре-
мени.

4.5. Дата и время проведения продажи: 15.03.2021 в 14 час. 00 мин. по московскому 
времени.

4.6. Срок подведения итогов продажи: 15.03.2021 с 14 час. 00 мин. до последнего 
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предложения Участников.».

УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике Московской области

/С.Н. Журавлёва
«      »             20      г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
№ ППЭ-МЫТГО/20-2513 

о продаже в электронной форме посредством публичного предложения 
имущества, находящегося в собственности

муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, город-

ской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 30
№ процедуры www.torgi.gov.ru 021120/6987935/09

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00200190300090

Дата начала приема заявок: 03.11.2020

Дата окончания приема заявок: 11.03.2021

Дата определения участников: 15.03.2021

Дата продажи: 15.03.2021

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты продажи, опубликован-
ной 02.11.2020    на    официальном    сайте    торгов     Российской     Федерации     www.
torgi.gov.ru  (№ извещения 021120/6987935/09), внести следующие Изменения в Ин-
формационное   сообщение № ППЭ-МЫТГО/20-2513 о продаже в электронной фор-
ме посредством публичного предложения имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Мытищи, город  Мытищи,  улица  Стрелковая,  дом  №  8,  м/м  30  (далее - Информа-
ционное сообщение):

1. Изложить абзац 18 пункта 3.2. Информационного сообщения в следующей редак-
ции:

«Срок внесения задатка: с 03.11.2020 по 11.03.2021 до 18 час. 00 мин.».

2. Изложить пункты 4.3. - 4.6. Информационного сообщения в следующей редакции:

«4.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок:  11.03.2021 в 18  час.  00 мин.   
по московскому времени.

4.4. Дата определения Участников: 15.03.2021 в 12 час. 30 мин. по московскому вре-
мени.

4.5. Дата и время проведения продажи: 15.03.2021 в 14 час. 00 мин. по московскому 
времени.

4.6. Срок подведения итогов продажи: 15.03.2021 с 14 час. 00 мин. до последнего 
предложения Участников.».

УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике Московской области

/С.Н. Журавлёва
«      »             20      г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
№ ППЭ-МЫТГО/20-2514

о продаже в электронной форме посредством публичного предложения имущества
, находящегося в собственности

муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ 

Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 114

№ процедуры www.torgi.gov.ru 021120/6987935/10

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00200190300092

Дата начала приема заявок: 03.11.2020

Дата окончания приема заявок: 11.03.2021

Дата определения участников: 15.03.2021

Дата продажи: 15.03.2021

г. Красногорск
2021 год

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты продажи, опубликован-
ной 02.11.2020    на    официальном    сайте    торгов     Российской     Федерации     www.
torgi.gov.ru  (№ извещения 021120/6987935/09), внести следующие Изменения в Ин-
формационное   сообщение№ ППЭ-МЫТГО/20-2514 о продаже в электронной фор-
ме посредством публичного предложения имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Мытищи, город Мытищи, улица  Стрелковая,  дом  №  8,  м/м  114  (далее - Информа-
ционное сообщение):

1. Изложить абзац 18 пункта 3.2. Информационного сообщения в следующей редак-
ции:

«Срок внесения задатка: с 03.11.2020 по 11.03.2021 до 18 час. 00 мин.».

2. Изложить пункты 4.3. - 4.6. Информационного сообщения в следующей редакции:

«4.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок:  11.03.2021 в 18  час.  00 мин.   
по московскому времени.

4.4. Дата определения Участников: 15.03.2021 в 12 час. 30 мин. по московскому вре-
мени.

4.5. Дата и время проведения продажи: 15.03.2021 в 14 час. 00 мин. по московскому 
времени.

4.6. Срок подведения итогов продажи: 15.03.2021 с 14 час. 00 мин. до последнего 
предложения Участников.».

УТВЕРЖДАЮ

Председатель общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки территории (части территории) 

городского округа Мытищи Московской области применительно к территори-
альной зоне КУРТ-56»

_____________________ М.Л. Годин 
27 января 2021 г. 

Заключение
по результатам общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в 

Правила землепользования и застройки территории (части территории) город-
ского округа Мытищи Московской области применительно к территориальной 

зоне КУРТ-56»

Согласно постановлению администрации городского округа Мытищи Московской 
области  от 26.11.2020 №4334 «О проведении общественных обсуждений по проекту 
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории (части тер-
ритории) городского округа Мытищи Московской области применительно к террито-
риальной зоне КУРТ-56» (с изменениями от 14.01.2021 №38) на общественные обсуж-
дения вынесен проект «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
территории (части территории) городского округа Мытищи Московской области при-
менительно к территориальной зоне КУРТ-56».

Организатор общественных обсуждений – администрация городского округа Мыти-
щи Московской области.

Организация разработчик проекта – Государственное автономное учреждение Мо-
сковской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроитель-
ства», 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр.3; тел. +7 (495) 242-77-07; адрес 
электронной почты: info@niipi.ru.

Срок проведения общественных обсуждений: с 28.11.2020 до 30.01.2021 (с момента 
оповещения жителей городского округа Мытищи о проведении общественных обсуж-
дений до дня опубликования  заключения о результатах общественных обсуждений).

Формы оповещения о начале общественных обсуждений: 
- официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мыти-

щи «Официальные Мытищи» от 28.11.2020 № 52 (105);
- официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Мытищи 

www.mytyshi.ru;
- информационные стенды, расположенные на территории городского округа Мыти-

щи.
Материалы проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

территории (части территории) городского округа Мытищи Московской области при-
менительно к территориальной зоне КУРТ-56» были представлены на экспозициях в 
период с  01.12.2020 по 20.01.2021 по адресам: 

- Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский про-
спект, д. 30/1 (помещение коворкинг-центра «Старт»), часы работы: понедельник – пят-
ница 9.00 – 18.00;

- Московская область, городской округ Мытищи, пос. Поведники, ул. Ветеранов стро-
ение 2,  подъезд 2 (здание МКУ «Территориальное управление «Мытищинское»), часы 
работы: понедельник – четверг 9.00 – 18.00, пятница 8.00 – 15.00, перерыв 13.00-14.00;

- Московская область, городской округ Мытищи, г.Мытищи, микрорайон Поселок 
Пироговский, ул. Сазонова, д. 5, помещение 1 (здание МКУ «Территориальное управ-
ление «Пироговский»), часы работы: понедельник – четверг 9.00 – 18.00, пятница 8.00 
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– 15.00, перерыв 13.00-14.00;

- Московская область, городской округ Мытищи, с. Марфино, ул. Зеленая, строение 
10 (здание МКУ «Территориальное управление «Федоскино»), часы работы: понедель-
ник – четверг 9.00 – 18.00, пятница 8.00 – 15.00, перерыв 13.00-14.00.

В ходе проведения экспозиции консультации  по теме общественных обсуждений 
проводились по телефону администрации городского округа Мытищи (495) 586-55-22 
и по телефону проектной организации ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» (495) 
631-21-90.

Участники общественных обсуждений – граждане, постоянно проживающие на тер-
ритории городского округа Мытищи, а также правообладатели земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, рас-
положенных в границах городского округа Мытищи.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту «Вне-
сение изменений в Правила землепользования и застройки территории (части террито-
рии) городского округа Мытищи Московской области применительно к территориаль-
ной зоне КУРТ-56»  принимались в период с 01.12.2020 по 20.01.2021.

Предоставление предложений и замечаний участниками общественных обсуждений 
осуществлялось:

- посредством официального сайта органов местного самоуправления  городского 
округа Мытищи www.mytyshi.ru;

- в письменной форме при личном обращении в администрацию городского округа 
Мытищи;

- посредством государственной  информационной   системы  Московской  области  
«Портал государственных и муниципальных услуг Московской области» в электрон-
ном виде;

- посредством почтового отправления в адрес администрации городского округа Мы-
тищи;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, рассматрива-
емого на общественных обсуждениях.

От участников общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в Пра-
вила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа 
Мытищи Московской области применительно к территориальной зоне КУРТ-56» заме-
чаний и предложений в указанный период не поступило.

Протокол общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Мы-
тищи Московской области применительно к территориальной зоне КУРТ-56» утвер-
жден 25 января 2021 года.

Общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в Правила землеполь-
зования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Мо-
сковской области применительно к территориальной зоне КУРТ-56»   проведены в со-
ответствии с действующим законодательством и признаны состоявшимися.

Администрация городского округа Мытищи Московской области считает целесоо-
бразным и рекомендует одобрить проект «Внесение изменений в Правила землеполь-
зования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Мо-
сковской области применительно к территориальной зоне КУРТ-56» и направить его на 
рассмотрение Градостроительного совета Московской области.

Уважаемые работодатели городского округа Мытищи!

Министерство социального развития Московской области информирует, что  в 2021 
году в рамках мероприятий, посвященных Празднику труда Подмосковья (Подмосков-
ный субботник), будет проводиться Областной конкурс коллективных договоров (да-
лее – Конкурс). 

Информация о проведении Конкурса размещена на сайте Министерства социального 
развития Московской области по адресу: https://msr.mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-
deyatelnosti/trud-i-zanyatost/prazdnik-truda-v-moskovskoi-oblasti

С Порядком проведения Конкурса можно ознакомиться по адресу: https://kolomnagrad.
ru/deyatelnost/business/businform/9961-o-konkursnyh-meropriyatiyah-posvyaschennyh-
prazdniku-truda-podmoskovya.html

Контакты: e-mail: krasnikovanv@ mosreg.ru, panovaes@ mosreg.ru, т. 8-498-602-26-50 
(доб. 54711, 54713).

Утверждены правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи
С 01.01.2021 вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации 

от 31.12.2020 № 2463, утвердившее Правила продажи товаров по договору розничной 
купли-продажи, перечень товаров длительного пользования, на которые не распростра-
няется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладаю-
щего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или за-
мены такого товара, и перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, 
не подлежащих обмену.

Установлено, что при дистанционном способе продажи товара продавец обязан за-
ключить договор розничной купли-продажи с любым лицом, выразившим намерение 
приобрести товар на условиях оферты.

Правилами регламентированы особенности продажи отдельных видов товаров. Так, 
автомобили, мотоциклы и другие виды мототехники, прицепы и номерные агрегаты 
к ним (двигатель, блок цилиндров двигателя, шасси (рама), кузов (кабина) автотран-
спортного средства или самоходной машины, а также коробка передач и мост само-
ходной машины) должны пройти предпродажную подготовку, виды и объемы которой 
определяются изготовителем. В сервисной книжке на товар или ином заменяющем ее 
документе продавец обязан сделать отметку о проведении такой подготовки.

 Закреплено, что технически сложные бытовые товары, транспортные средства и 

ювелирные изделия из драгоценных камней и металлов, сертифицированных огранен-
ных драгоценных камней, купленные дистанционно, покупатель вправе вернуть, даже 
если они надлежащего качества. 

 По общему правилу товар может получить как сам потребитель, так и иное лицо, 
предъявившее информацию о номере заказа либо другое подтверждение заключе-
ния договора (оформление заказа). Ранее иное лицо могло получить товар только при 
предъявлении квитанции или другого подтверждающего документа.

Если продавец не довел до потребителя информацию о форме и способах направле-
ния претензий, последний может направить претензию в любой форме и любым спо-
собом.

Выявлены нарушения порядка квотирования рабочих мест

Городской прокуратурой по результатам проведенной проверки соблюдения юриди-
ческими лицами требований законодательства в сфере социального обеспечения, в том 
числе инвалидов в части квотировании рабочих мест на территории городского округа 
Мытищи выявлены нарушения установленных законодателем требований.

Согласно положениям Закона Московской области от 25.04.2008 
№ 53/2008-ОЗ «О квотировании рабочих мест» для работодателей, численность ра-
ботников которых составляет более 100 человек, квота для приема на работу инва-
лидов устанавливается в размере 2 процентов  от среднесписочной численности ра-
ботников, для приема иных установленных категорий граждан - в размере 1 процента 
от среднесписочной численности работников. Для работодателей, численность работ-
ников которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, квота 
для приема на работу инвалидов устанавливается в размере 1 процента от среднеспи-
сочной численности работников.

Установлено, что зачастую информация организациями о наличии свободных рабо-
чих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для тру-
доустройства соответствующих категорий лиц, в том числе инвалидов в органы службы 
занятости населения в установленные сроки не предоставляется, мер по созданию (вы-
делению) требуемого количества свободных рабочих мест и вакантных должностей для 
трудоустройства инвалидов, в полном объеме не предпринимается.

В связи с выявленными нарушениями закона в сфере квотирования рабочих мест, со-
циальной защиты инвалидов городской прокуратурой руководству ООО «Паркнефть», 
ООО «Олива-Факел», ООО «ЕвроТранс» внесено 3 представления об устранении нару-
шений закона, рассмотрение которых контролируется.

Введены в действие санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения

С 01.01.2021 вступило в силу постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпиде-
миологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организации общественного питания населения».

Установлено, что предприятия общественного питания должны проводить производ-
ственный контроль, основанный на принципах ХАССП

 В целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных 
микроорганизмов требуется вести ежедневную регистрацию показателей температур-
ного  режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских 
помещениях на бумажном и (или) электронном носителях и влажности - в складских 
помещениях. Использование ртутных термометров при организации общественного 
питания не допускается.

Фритюрные жиры, используемые при производстве (изготовлении) пищевой продук-
ции во фритюре, подлежат ежедневному контролю, информация о чем должна фикси-
роваться ответственным должностным лицом в электронном или бумажном виде и хра-
ниться не менее трех месяцев.

Оценка качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий проводится ежеднев-
но, при этом руководитель организации обеспечивает ежедневное ведение бракераж-
ных журналов.

Требования распространяются на юридических лиц и граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по оказанию услуг об-
щественного питания населению, независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности.

За нарушение предприятием общественного питания санитарных правил предусмо-
трена административная ответственность по ст. 6.6 КоАП РФ.

ПОДГОТОВИЛА
старший помощник Мытищинского городского прокурора младший советник 

юстиции 
Л.А. ЕРМАКОВА 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
с 01.01.2019 вступил в силу

Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ
"О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

ИЖС - отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, 
высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомога-
тельного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раз-
дела на самостоятельные объекты недвижимости.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 3 3 (113) 30113) 30.01.2021 .01.2021 99
Садовый дом - здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворе-

ния гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в та-
ком здании.

Садовый земельный участок - земельный участок, предназначенный для отдыха 
граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйствен-
ных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных по-
строек и гаражей. 

ВНИМАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКАМ ИЖС и садовых домов!
Федеральным законом от 02.08.2019  N 267-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" до 1 марта 2021 года допускается осу-
ществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистра-
ции прав на жилой или садовый дом, созданный на земельном участке, предназначен-
ном для ведения гражданами садоводства, на основании только технического плана 
и правоустанавливающего документа на земельный участок.

При этом наличие уведомления о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, уведомления 
об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не требуется.

Указанный упрощенный порядок не распространяется на жилые дома, созданные на 
земельном участке с видом разрешенного использования «Индивидуальное жилищное 
строительство»; «Личное подсобное хозяйство».

УВЕДОМЛЕНИЯ о планируемом строительстве и об окончании строительства 
оформляются в электронном виде на сайте: 

https://uslugi.mosreg.ru/ 

Срок рассмотрения Уведомления не более 7 рабочих дней
С информацией по оказанию государственных услуг по получению уведомлений о пла-

нируемом строительстве и уведомлений об окончании строительства жилого дома 
или садового дома Вы можете ознакомиться:

 � на сайте https://uslugi.mosreg.ru/ в разделе БАЗА ЗНАНИЙ;
 � на информационных стендах в МФЦ;
 � на сайте http://mytyshi.ru/ в разделе государственные услуги Управления градо-

строительного развития.

Уведомление о планируемом строительстве 
ВАЖНО!!!  На что нужно обратить внимание при подаче Уведомлений
1. Если реконструируемый объект имеет характеристики: «Часть жилого дома», «По-

мещение», «Блокированный дом», «Квартира», «Секция», а также «Жилой дом», кото-
рый находится в долевой собственности и расположен на нескольких земельных участ-
ках, то такие объекты НЕ ОБЛАДАЮТ признаками индивидуального жилого дома или 
садового дома. 

В данном случае необходимо обратится за предоставлением государственной услуги: 
«Разрешение на строительство объектов капитального строительства» в Министерство 
жилищной политики по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/15561

2. В случае, если ранее Вам было выдано разрешение на строительство и срок дей-
ствия разрешения на строительство не истек, а также параметры объекта (прописанные 
в разрешении на строительство) не изменились, то подача уведомления о планируемом 
строительстве – НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

В этом случае Вам необходимо подать уведомление об окончании строительства объ-
екта по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/19023.

Кто может обратиться:
правообладатель земельного участка:
1) Физические лица;
2) Юридические лица;
3) Индивидуальные предприниматели.

Необходимые документы для предоставления услуги:

1. Уведомление о планируемом 
строительстве/ реконструкции 
объекта ИЖС или садового дома, 
оформленное в электронном виде на 
сайте https://uslugi.mosreg.ru/.

или Уведомление об изменении 
параметров планируемого 
строительства / реконструкции 
объекта ИЖС или садового дома, 
в случае изменения параметров 
планируемого строительства или 
реконструкции объекта ИЖС или 
садового дома на земельном участке.

При подаче заполняется интерактивная 
форма уведомления, скачивается и 
собственноручно заполняется п. 4 
формы уведомления (рекомендации по 
заполнению п. 4 размещены на портале в 
разделе БАЗА ЗНАНИЙ), подписывается 
собственноручной подписью Заявителя, 
в случае нескольких правообладателей 
подписать всеми (представителя 
заявителя, уполномоченного на подписание 
уведомления), сканируются полностью 
все листы уведомления в формате PDF и 
загружается в Личный кабинет на РПГУ.

2. Документ, удостоверяющий 
личность Заявителя.
2.1 Документ, удостоверяющий 
личность представителя Заявителя, в 
случае обращения за предоставлением 
Услуги представителя Заявителя.

При подаче предоставляется электронный 
образ документа

3. Документ, удостоверяющий 
полномочия представителя 
Заявителя, в случае обращения 
за предоставлением Услуги 
представителя Заявителя.

Доверенность должна быть оформлена 
в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и 
содержать следующие сведения: 
- Ф.И.О лица, выдавшего доверенность; 
- Ф.И.О лица, уполномоченного по 
доверенности; 
- Данные документов, удостоверяющих 
личность этих лиц; 
- Объем полномочий представителя, 
включающий право на подачу уведомления 
о предоставлении Государственной 
услуги; 
- Дата выдачи доверенности; 
- Подпись лица, выдавшего доверенность.
 Доверенность должна быть заверена 
печатью организации и подписью 
руководителя (для юридических лиц), либо 
печатью индивидуального предпринимателя

4. Правоустанавливающие документы 
на земельный участок в случае, если 
права на него не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре 
недвижимости.

Правоустанавливающими документами 
могут быть договоры (дарения, 
мены, купли-продажи, ренты и т.д.), 
свидетельства о праве на наследство, 
судебные решения, акты государственных 
органов. А также документы, 
полученные в результате приватизации 
земельного участка: постановления 
главы администрации о предоставлении 
участка в собственность, свидетельство 
о собственности на участок, в случае их 
отсутствия в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН)

Уведомление о планируемом строительстве должно содержать:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юри-
дического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификаци-
онный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка, адрес или описание местоположения зе-
мельного участка (берется из Выписки ЕГРН на земельный участок);

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии 
прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства (объекта ИЖС или садового дома);

6) сведения о планируемых параметрах объекта ИЖС или садового дома, в целях 
строительства или реконструкции которых подано уведомление о планируемом стро-
ительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка (высота, количество 
этажей, площадь застройки);

7) сведения о том, что объект ИЖС или садовый дом не предназначен для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;

Перед подачей Уведомления необходимо обратить внимание на ограничения, уста-
новленные земельным и иным законодательством в отношении Вашего земельно-
го участка:

Информацию об ограничениях, действующих в отношении земельного участка мож-
но узнать:

 � в Управлении градостроительного развития в приемное время;
 � самостоятельно, используя открытые источники информации (официальные 

сайты: органов исполнительной власти Московской области, органов местного само-
управления Московской области, публичная кадастровая карта, https://fgistp.economy.
gov.ru);

 � получив государственную услугу «Подготовка и регистрация градостроитель-
ных планов земельных участков при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства на территории муниципального 
образования Московской области» посредством обращения через региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (РПГУ).

Перед началом строительных работ, правообладателю земельного участка необхо-
димо получить согласование:

- Главного управления культурного наследия Московской области (ГУКН МО),
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путем получения электронной услуги:

Выдача заключения о наличии объектов 
культурного наследия

https://uslugi.mosreg.ru/services/20800 

А также: 
- Территориального управления Федерального агентства по рыболовству (Москов-

ско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству), ес-
ли земельный участок расположен в водоохранной зоне, прибрежной полосе 
Согласование строительства, оказывающее 
воздействие на водные биоресурсы https://uslugi.mosreg.ru/services/16220

- Министерства обороны РФ, если земельный участок расположен в приаэродромной 
территории аэродрома «Чкаловский»
Согласование строительства в 
приаэродромных территориях госаэродромов https://uslugi.mosreg.ru/services/20782 

- Комитета лесного хозяйства Московской области, если земельный участок располо-
жен в зоне государственного лесного фонда
Приведение в соответствие сведений ГЛР и 
ЕГРН

https://uslugi.mosreg.ru/services/20832 

- Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ (АО «Московский АРЗ ДО-
СААФ»), если земельный участок расположен в приаэродромной территории аэродро-
ма «Чёрное»

Контактное лицо по вопросам согласования: начальник аэропорта
Рыжов Александр Сергеевич

тел. 8-495-522-91-83 доб. 2-32, 8-915-040-61-65 airport@marzdosaaf.ru
Контактное лицо по вопросам получения заключения: секретарь-референт 

тел. 8-495-522-91-83 http://www.marzrosto.ru/

Уведомление об окончании строительства 
Градостроительным кодексом РФ установлена обязанность застройщика подавать 

Уведомление об окончании строительства в срок не позднее 1-ого месяца со дня окон-
чания строительства или реконструкции объекта ИЖС

Кто может обратиться:
правообладатель земельного участка:
1) Физические лица;
2) Юридические лица;
3) Индивидуальные предприниматели.

Необходимые документы для предоставления услуги:
1. Уведомление о планируемом 
строительстве/ реконструкции 
объекта ИЖС или садового дома, 
оформленное в электронном виде 
на сайте https://uslugi.mosreg.ru/.

При подаче заполняется интерактивная 
форма уведомления, скачивается и 
собственноручно заполняется п. 4 формы 
уведомления (рекомендации по заполнению 
п. 4 размещены на портале в разделе БАЗА 
ЗНАНИЙ), подписывается собственноручной 
подписью Заявителя, в случае нескольких 
правообладателей подписать всеми 
(представителя заявителя, уполномоченного 
на подписание уведомления), сканируются 
полностью все листы уведомления в формате 
PDF и загружается в Личный кабинет на 
РПГУ.

2. Документ, удостоверяющий 
личность Заявителя.
2.1 Документ, удостоверяющий 
личность представителя 
Заявителя, в случае обращения 
за предоставлением Услуги 
представителя Заявителя.

При подаче предоставляется электронный 
образ документа

3. Документ, удостоверяющий 
полномочия представителя 
Заявителя, в случае обращения 
за предоставлением Услуги 
представителя Заявителя.

Доверенность должна быть оформлена 
в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и 
содержать следующие сведения: 
- Ф.И.О лица, выдавшего доверенность; 
- Ф.И.О лица, уполномоченного по 
доверенности; 
- Данные документов, удостоверяющих 
личность этих лиц; 
- Объем полномочий представителя, 
включающий право на подачу уведомления о 
предоставлении Государственной услуги; 
- Дата выдачи доверенности; 
- Подпись лица, выдавшего доверенность.
 Доверенность должна быть заверена 
печатью организации и подписью руководителя 
(для юридических лиц), либо печатью 
индивидуального предпринимателя

4. Правоустанавливающие 
документы на земельный 
участок в случае, если права 
на него не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре 
недвижимости.

Правоустанавливающими документами 
могут быть договоры (дарения, мены, купли-
продажи, ренты и т.д.), свидетельства о 
праве на наследство, судебные решения, акты 
государственных органов. А также документы, 
полученные в результате приватизации 
земельного участка: постановления 
главы администрации о предоставлении 
участка в собственность, свидетельство 
о собственности на участок, в случае их 
отсутствия в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН)

5. Технический план объекта 
ИЖС или садового дома, 
подготовленный в форме 
электронного документа 
и заверенный усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью кадастрового инженера, 
подготовившего такой план.

Необходимо подгружать содержимое диска 
не нарушая его формат (электронный вид, как 
правило технического плана подготавливается 
в виде архива "GKUOKS-....zip").

6. Заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об 
определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные 
или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства 
или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или 
реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый 
дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности 
или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.

Уведомление об окончании строительства заполняется по аналогии с Уведомлением о 
планируемом строительстве и должно обязательно содержать информацию об оплате 
государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав 
(д.б. указаны реквизиты платежного документа).

После получения уведомления о соответствии построенного или реконструированно-
го объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности застройщик в срок не позднее
7 (семи) рабочих дней направляет заявление в государственный орган регистра-
ции прав для постановки на кадастровый учет и регистрацию прав на построенный 
объект недвижимости.

ОФИЦИАЛЬНО: ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Что такое Всероссийская перепись населения?

� Всероссийская перепись населения — это лучший способ понять кто, где и 
как живет в России.
� За месяц будет собрана информация о всех жителях России, об их уровне образова-

ния, владении языками, жилищных условиях, структуре семьи.

Какие будут способы участия в переписи?

� К уже традиционному способу участия в переписи — личному общению с пе-
реписчиком — добавятся удаленные, через Интернет.

� На вопросы анкеты можно будет ответить на портале «Госуслуги», либо через 
приложение «Госуслуги» в смартфоне, либо на компьютере в любом центре государ-
ственных и муниципальных услуг «Мои документы». После ответа на вопросы вам бу-
дет выслан уникальный код — достаточно будет показать его переписчику, чтобы он 
сделал соответствующую отметку.

� Ответить на вопросы переписного листа можно будет также на переписных участ-
ках, расположенных в том числе в МФЦ.

� Переписчики будут иметь планшетные компьютеры, а для переписи отдельных 
лиц — бланки переписных листов.

В какие сроки состоится перепись?

� Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.
� На отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с ко-

торыми в апреле 2021 года будет затруднено, Всероссийская перепись населения будет 
проходить  по 30 июня 2021 года.

Когда начнется набор переписчиков?
� Сроки набора переписчиков определяют территориальные органы Росстата 

(ТОГС) в каждом регионе.

� Конкретную дату набора переписчиков можно узнать в ТОГС соответствующе-
го субъекта Российской Федерации, на его сайте, по телефонам или электронной почте.

� Узнать контактные данные своего ТОГС можно на сайте Росстата: https://www.
gks.ru/territorial
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Кто может принимать участие в переписи?
� В соответствии с законом, переписчики собирают информацию обо всех жи-

телях России вне зависимости от гражданства, а также о гражданах России, кото-
рые постоянно проживают в России, но находятся на дату переписи за пределами 
страны.
� Иностранные граждане или лица без гражданства на территории России подле-

жат переписи, если они проживают или намерены проживать на территории страны бо-
лее, чем 12 месяцев подряд. Переписывают и тех, кто прибыл из-за рубежа на учебу или 
работу на срок один год и более (независимо от того, сколько времени они пробыли в 
стране и сколько им осталось находиться в России). Иностранные граждане и лица без 
гражданства, которые прибыли в Россию в поисках политического убежища, также бу-
дут переписаны.

Граждане России, находящиеся за рубежом, подлежат переписи, если они:
 � находятся за рубежом в связи с длительной служебной командировкой или вы-

полнением служебных обязанностей по линии органов государственной власти Россий-
ской Федерации сроком один год и более (включая находящихся вместе с ними членов 
их семей);

 � постоянно проживают в России и временно выехали за рубеж в командировку, 
на работу по контрактам с российскими или иностранными фирмами или учебу на срок 
менее одного года;

 � временно выехали за рубеж на лечение, отдых, в гости к родственникам и зна-
комым, независимо от срока;

 � российские моряки российских рыболовных и торговых судов, находящиеся на 
дату переписи населения в плавании.

Как я смогу узнать переписчика Росстата?

 � Каждый переписчик будет иметь документ — официальное удостоверение, 
его можно будет попросить предъявить вместе с паспортом. 

 � Переписчики будут одеты в накидку со светоотражающими элементами и лого-
типом Всероссийской переписи населения. Для работы в темное время суток у них бу-
дет специальный фонарь. Кроме того, им будет выдаваться сумка-портфель для план-
шета и бланков переписных листов. Кроме накидки переписчика можно будет узнать по 
шарфу с логотипом ВПН. Также вы всегда сможете получить подтверждение личности 
переписчика по контактным телефонам ближайшего переписного пункта.

Почему перепись не проводится на основании данных отделов ЗАГС, МВД и 
других учетных баз?

 � Цель переписи — собрать данные о том, кто и как живет в России на кон-
кретный момент: 00 часов 00 минут 1 апреля 2021 года.

 � Какая-то часть информации действительно есть в базах загсов, МВД и других 
ведомств, но цель переписи как раз в том, чтобы собрать достоверную информацию не-
зависимо от всех иных государственных структур. Кроме того, во время переписи будут 
спрашивать о том, что не учитывают органы власти. Например, национальность, зна-
ние языков, образование, фактическое состояние брака, время, которое тратится на до-
рогу до работы, и многое другое.

 � Самое важное, что ни одна база не содержит информации о количестве семей 
(домохозяйств), их составе, наличии детей, жилищных условиях и других характери-
стиках. Эту информацию получают только при переписях населения.

Будут ли во время переписи просить предъявить паспорт?

 � Нет, не будут.
 � Сбор сведений о населении проводится без предъявления документов, позво-

ляющих подтвердить правильность ответов.

Будут ли во время переписи спрашивать размер моего дохода?

 � Нет, не будут.
 � Вопроса о размере дохода никогда не было в переписях и предстоящая пере-

пись не является исключением. Задается только вопрос об источнике дохода – работа по 
найму, пенсия, пособие, стипендия, иждивение.

Будут ли во время переписи спрашивать про собственника жилья?

 � Нет, не будут.
 � Переписчики не будут интересоваться, кто является собственником квартиры 

или дома, в котором живет человек.

Будут ли во время переписи спрашивать мои имя, фамилию и отчество?

 � Да, имя могут спросить для контроля работы переписчиков, чтобы они не 
опросили два раза одного человека.

 � Имя не будет храниться вместе с информацией переписного листа, что позво-
лит гарантировать конфиденциальность.

Если во время переписи я буду временно находиться за границей, каким обра-
зом меня перепишут?

 � Есть несколько способов участия в переписи для тех, кто находится за пре-
делами России.

 � Первый вариант: человек может ответить на вопросы анкеты удаленно, через 
сайт или приложение портала «Госуслуги». Уникальный номер, который будет ему дан 
в конце прохождения опроса, можно сообщить, например, члену семьи, кто остался в 
России — тот его передаст переписчику

 � Второй вариант – сведения о Вас могут предоставить родственники.

Могу ли я участвовать в переписи без личного визита переписчика ко мне до-
мой?

 � Да, участвовать в переписи можно дистанционно, через портал «Госус-
луги», сайт или приложение в смартфоне, или ответив на все вопросы анкеты 
на компьютере в одном из центров предоставления госуслуг «Мои документы», а 
также на переписном участке.

 � Да, участвовать в переписи можно дистанционно, через портал «Госуслуги», 
сайт или приложение в смартфоне, или ответив на все вопросы анкеты на компьюте-
ре в одном из центров предоставления госуслуг «Мои документы», а также на перепис-
ном участке.

Когда появятся результаты переписи?
 � Первые оперативные итоги Всероссийской переписи населения о числен-

ности и возрастно-половом состоянии населения станут известны уже в октябре 
2021 года.

 � Полные итоги переписи населения будут опубликованы к концу 2022 года.

Будет ли изменено название, символика и логотип переписи в 2021 году?

 � Это та же самая перепись 2020 года, которая ранее была запланирована на 
октябрь текущего года, поэтому ее название, символика и логотип меняться не бу-
дут.

 � Сроки проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в связи с ко-
ронавирусом перенесены на апрель 2021 года.

Кто может стать переписчиком?
� Переписчиком может стать любой гражданин Рос-

сии не моложе 18 лет, успешно прошедший специальное обучение.
Переписчиком может быть как женщина, так и мужчина. Часто переписчиками работа-
ют студенты – свое участие в переписи они смогут продемонстрировать в своих резю-
ме как показатель гражданской активности, организованности и хороших коммуника-
тивных способностей.

Чему будут обучать переписчиков?
� Обучение для переписчиков будет длиться 3 дня по 5 ча-

сов в день, обучение пройдет с 1 по 3 апреля 2021 года.
Переписчиков учат, как общаться и задавать вопросы, как вести себя, если, например, в 
квартире свадьба или похороны или кроме ребенка никого нет, как отвечать на главные 
вопросы, например, зачем нужна перепись и как используются и защищаются получен-
ные персональные данные.

Куда обращаться, если вы хотите поработать переписчиком?
� Обращаться можно уже сейчас в территориальные органы Росстата, они рас-

положены во всех регионах страны. Вы можете отправить обращение по элек-
тронному адресу или по телефону. Найти контактные данные отделения статисти-
ческого ведомства в вашем регионе вы можете по ссылке: www.gks.ru/territorial
По вашему обращению вас внесут в специальную базу данных как потенциальных 
участников переписной кампании. В марте 2021 года вам позвонят и спросят, хотите ли 
вы все еще работать переписчиками. В некоторых северных и труднодоступных регио-
нах страны перепись начнется раньше, в октябре 2020 года.

Сколько человек должен будет переписать переписчик?
� Каждому переписчику для работы будет предоставлен переписной участок, на 

котором проживает приблизительно 550 человек, которых предстоит переписать. Для 
сравнения, в ходе предыдущей переписи 2010 года нагрузка на одного переписчи-
ка была меньше - 400 человек. Дело в том, что перепись впервые можно будет прой-
ти несколькими способами - можно дождаться переписчика дома, можно переписать 
семью самостоятельно через интернет на портале «Госуслуги» или в мобильном при-
ложении «Госуслуги», а можно прийти в МФЦ «Мои документы» или на другие пе-
реписные пункты. Тех, кто прошел перепись самостоятельно, переписывать не при-
дется – в этих случаях нужно будет просто сделать отметку о прохождении переписи.
В труднодоступных и удаленных регионах переписчику предстоит переписать 350 че-
ловек.

Какие инструменты будет использовать переписчик?
� В труднодоступных регионах, где нет сотовой связи или присутствует небла-

гоприятные погодные условия, переписчику придется использовать традиционные бу-
мажные переписные листы. Однако в большинстве регионов переписчик будет «воору-
жен» специальным электронным планшетом, в который он будет вносить полученные 
данные в режиме реального времени. Также у каждого переписчика будет удостове-
рение, действительное при предъявлении паспорта, и элементы фирменной одежды 
с символикой, по которым можно будет опознать переписчика издалека: шарф, жилет 
со светоотражающими элементами. При необходимости переписчик сможет восполь-
зоваться фонарем. Хранить документы и планшет переписчик сможет в специальном 
портфеле-сумке.

Будет ли переписчику оказываться защита со стороны государства?
� Да. В «неблагополучные» квартиры и дома, список которых предоставляют орга-

ны МВД, переписчики пойдут в сопровождении полицейских. Перепись на закрытых 
объектах (воинские части, колонии и так далее) проводят сотрудники этих учреждений, 
обычным переписчикам туда идти не придется.

Обязанности переписчика
При входе в квартиру или дом, переписчик обязан предъявить свое удо-

стоверение вместе с паспортом по требованию опрашиваемого.
В обязанности переписчика входит обеспечение конфиденци-
альности собираемых и обрабатываемых сведений о населении.
Кроме того, переписчику согласно договора будет запрещено выполнять какие-либо 
иные функции, кроме установленных договором, а также запрещено распространять 
рекламную или иную продукцию и материалы, кроме выданных этим лицам террито-
риальными органами Росстата. Это означает, что переписчик не сможет, например, од-
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новременно с переписью проводить социологический опрос или предлагать какую-то 
рекламу. Кроме того, переписчик не имеет права требовать от опрашиваемого предъ-
явления паспорта либо иных документов, подтверждающих его слова. Также перепис-
чику запрещено «подсказывать» опрашиваемому национальность при заполнении пе-
реписного листа.

Кто будет контролировать работу переписчика?
� Качество работы переписчиков будут координировать и проверять контролеры. 

Контролерами смогут работать люди, которые участвовали в предыдущих переписях, 
либо имеют релевантный опыт.

Почему стоит работать переписчиком?
� Это захватывающий опыт, который даст вам почувствовать причастность к исто-

рии страны. Каждая перепись – это памятное событие и каждая перепись по-своему ин-
тересна. Если вы молоды, вы сможете получить во время переписи уникальный жиз-
ненный опыт. Если вы опытны, вы сможете по новому взглянуть на окружающих вас 
людей и на страну, в которой вы живете. Кроме того, переписчики получат материаль-
ное вознаграждение за добросовестную работу.

В российских переписях в разное время участвовали многие великие люди. Напри-
мер, писатели Л.Н. Толстой и А.П. Чехов. А инициаторами первых переписей были 
ученый-энциклопедист Михаил Ломоносов, путешественник и ученый Петр Семе-
нов-Тянь-Шанский.

ПЕРЕПИСЬ НА ГОСУСЛУГАХ

В 2021 году впервые можно будет принять участие в переписи через интернет, с по-
мощью портала «Госуслуги».

с 1 по 25 апреля 2021 года
Услуга участия в переписи населения будет доступна с 00:00 1-го апреля по 

23:59 25-го апреля

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕПИСИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ПОЛНОСТЬЮ БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ+
ВСЕ ДАННЫЕ ХОРОШО ЗАЩИЩЕНЫ И ПЕРЕДАЮТСЯ В ЗАШИФРОВАННОМ 

ВИДЕ+
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ+УДОБСТВО+
ВРЕМЯ ВЫБИРАЕТЕ ВЫ+
МЕСТО ВЫБИРАЕТЕ ВЫ+

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ ПРОЙТИ ПЕРЕПИСЬ НА «ГОСУСЛУГАХ»?

Стандартная или подтвержденная учетная запись на «Госуслугах»
Смартфон или планшет с операционной системой Андроид или iOS, компьютер с 

операционной системой Windows или iOS
Доступ в Интернет

СПОСОБЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕПИСИ НА «ГОСУСЛУГАХ»

ОФИЦИАЛЬНОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ+
ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР НА САЙТЕ GOSUSLUGI.RU+

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОДТВЕРЖДЕННУЮ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ 
НА «ГОСУСЛУГАХ»?

На портале «Госуслуги» есть три вида профилей пользователя: упрощенный, стан-
дартный и подтвержденный.

Для упрощенного достаточно указать свою электронную почту, однако для участия 
в переписи населения необходимо иметь как минимум стандартную учетную запись. 
Подтвержденный аккаунт имеет полный доступ ко всем электронным государствен-
ным услугам.

СТАНДАРТНАЯ УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ТРЕБУЕТ+

КАК ПРОЙТИ ПЕРЕПИСЬ НА «ГОСУСЛУГАХ»?
С1 по 25 апреля 2021 года. Если опасаетесь забыть, регистрируйтесь на сайте https://

www.strana2020.ru/howto/ и мы пришлем вам напоминание
Авторизуйтесь на сайте https://www.gosuslugi.ru
Выберите услугу «Пройти перепись населения»
Заполните ответы на вопросы. Перепишите не только себя, но и всех, в кем живете в 

одном жилище. Нажмите кнопку «Завершить», когда заполните все ответы.
Получите на почту и на мобильный телефон QR-код на домохозяйство и цифровой 

код на каждого члена домохозяйства. Предъявите их переписчику, который придет к 
вам домой. Это нужно для защиты от дублирования записей в базе данных Росстата.

КАК СОХРАНИТЬ АНОНИМНОСТЬ ЛИЧНОСТИ
В ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ?

Такую возможность открывает жителям России участие в первой цифровой перепи-
си населения страны в 2021 году. 

Какая информация пройдет через планшеты, сервера и сайт Госуслуг в ходе переписи 
и почему злоумышленники могут даже не пытаться ее похитить, рассказываем в Меж-
дународный день защиты персональных данных — 28 января.

Если для регистрации в соцсетях нужно указать в интернете номер телефона, а для 
покупки билета на поезд и самолет — паспортные и банковские данные, то для участия 
в переписи необязательно сообщать даже имя. Но как защищается другая информация, 
которую указывают переписчики и респонденты, можно ли по ней определить конкрет-
ного человека? Поясним.

Особенность цифровой переписи — данные могут поступать в Росстат напрямую от 
населения через портал Госуслуг и от переписчиков, заполняющих листы со слов ре-
спондентов.

Постоянные жители России (проживающие на территории страны больше года) смо-
гут ответить на 33 вопроса. Среди них: пол, возраст, гражданство, владение языками, 
место рождения, национальность, образование, состояние в браке, количество детей, 
источники средств к существованию, занятость, а также информация о состоянии жи-
лого помещения.

Проживающие в стране временно ответят лишь на семь вопросов сокращенной фор-
мы переписного листа, в том числе о цели приезда в Россию и продолжительности про-
живания на территории страны.

Ни реквизиты паспорта, ни размер дохода, ни номер телефона респондента в пере-
писных листах не указываются. Необходимости в таких данных для задач переписи 
просто нет. Для статистики нужна лишь привязка ответов к определенной территории 
— счетному участку, где проходит опрос. Поэтому в каждый планшет будет «вшита» 
актуальная база адресов, по которым пойдет переписчик.

Для самостоятельной переписи на портале Госуслуг гражданам достаточно совер-
шить стандартный вход в личный кабинет с помощью единой защищенной системы ау-
тентификации — ЕСИА. Это позволит избежать двойного заполнения переписного ли-
ста. Но сами персональные данные к нему не привязываются, а информация передается 
в зашифрованном виде.

«Цифровые инструменты позволяют быстрее получать и обрабатывать информацию 
и дают дополнительную защиту от возможных ошибок и неточностей. Они качествен-
но меняют эффективность данных переписи для принимаемых в стране решений. По-
этому мы используем достаточно мощные средства защиты данных, взломостойкое 
шифрование. Но главная мера защиты заключается в том, что к результатам перепи-
си не привязываются никакие персональные данные — они отсекаются в момент пере-
дачи заполненных электронных переписных листов», — отмечает Павел Малков, гла-
ва Росстата.

«Такие данные, как фамилия, не загружаются в автоматизированную систему перепи-
си (АС ВПН). Защита информации об адресах, где проходил опрос, обеспечивается на 
уровне операционной системы "Аврора". Все данные хранятся под паролем в закрытых 
директориях. В случае утери планшет блокируется. Даже подключение к незащищен-
ным посторонним сетям Wi-Fi не приведет к утечке персональных данных, поскольку 
они по сетям не передаются», — сообщает Олег Поляков, директор проектов ПАО «Ро-
стелеком» — партнера Росстата в цифровизации переписи.

«Подача переписных листов через портал Госуслуг возможна пользователями с про-
веренными и подтверждёнными учетными записями в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА). В составе данных переписных листов есть ФИО и да-
та рождения, которые могут быть изменены по желанию пользователя. Информация, 
позволяющая однозначно идентифицировать человека не запрашивается и не переда-
ется в информационную систему Росстата», — поясняет Евгений Ковнацкий, дирек-
тор департамента развития Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ).

По словам эксперта, передача данных будет осуществляться через Систему межве-
домственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Последняя находится в защи-
щенном контуре инфраструктуры электронного правительства, доступ к которому 
определён политикой безопасности СМЭВ. Через данную систему работают все услу-
ги на портале и идет взаимодействие между органами власти.

Одно из главных новшеств предстоящей переписи — использование многомерной 
BI-системы, которая позволит Росстату контролировать ход переписи онлайн до мас-
штаба счетного участка, а в дальнейшем станет общедоступной площадкой для полу-
чения данных переписи. На всех этапах работы платформы Contour BI также исключа-
ется появление персональной информации.

«Платформа позволит находить данные в разных разрезах с точностью до перепис-
ного участка — это несколько домов и подъездов многоквартирного дома. Но все дан-
ные будут деперсонифицированы, информация о переписываемом человеке исключена. 
Только общая статистика. Также будут применяться алгоритмы, которые не позволят 
раскрыть персональные данные даже косвенными методами», — подчеркивает Влади-
мир Некрасов, генеральный директор «Контур Компонентс» — разработчика BI-плат-
формы переписи.

«Как показывает мировая практика, обезличенные статистические данные вряд ли 
могут представлять серьезный интерес для злоумышленников. Однако уровень безо-
пасности всех данных предстоящей переписи можно оценить как очень высокий. Его 
обеспечат и защищенные каналы связи, и регламентация доступа к планшетам пере-
писчика и серверному оборудованию. Несанкционированно извлечь информацию с 
устройств практически невозможно, а благодаря распределению и резервированию 
данные будут надежно сохранены в дальнейшем», — отмечает Тимур Садыков, заведу-
ющий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики 
РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Справка:
28 января в странах, входящих в Совет Европы, в США и Канаде отмечается День 

защиты персональных данных. Конвенция «О защите лиц в связи с автоматизирован-
ной обработкой персональных данных» (известная также как «Конвенция 108») была 
подписана ровно 40 лет назад, в 1981 году во французском городе Страсбург. В после-
дующие годы Конвенция дополнялась и обновлялась. Официально День защиты пер-
сональных данных стал отмечаться с 2007 года, после решения Комитета министров 
Совета Европы. Российская Федерация подписала «Конвенцию 108» в 2001 году, но 
ее ратификация в Государственной думе состоялась только 15 мая 2013 года. Поэто-
му официально наша страна примкнула к празднованию Международного дня защиты 
персональных данных с 2014 года.

Предпринимаемые меры защиты данных первой цифровой переписи населения Рос-
сии обширны. В них входит: индивидуальный пароль на планшете переписчика; шиф-
рование собираемых и предаваемых данных; блокировка планшетов в случае их утери; 
отдельный защитный контур для обработки данных переписи и многое другое.

Переписные листы
У каждого переписчика будет три формы бланков переписных листов.
В бланке формы Л содержится 23 вопроса для тех, кто постоянно проживает в России 

— пол, возраст, занятость, владение языками и т. д.
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Форма Л
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В бланке формы П перечислены десять вопросов о жилище участников переписи, в том числе год постройки дома и материал стен, площадь и число комнат.
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Форма П
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Бланк формы В — для временно находящихся в России иностранцев. В нем семь вопросов, в том числе о цели приезда в Россию и продолжительности проживания на тер-

ритории страны.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 3 3 (113) 30113) 30.01.2021 .01.2021 1818

Форма В 
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Уважаемые работодатели городского округа Мытищи!

Министерство социального развития Московской области информиру-
ет, что   в 2021 году в рамках мероприятий, посвященных Празднику тру-
да Подмосковья (Подмосковный субботник), будет проводиться Област-
ной конкурс коллективных договоров (далее – Конкурс). 

Информация о проведении Конкурса размещена на сайте Министерства 
социального развития Московской области по адресу: https://msr.mosreg.
ru/dokumenty/napravleniya-deyatelnosti/trud-i-zanyatost/prazdnik-
truda-v-moskovskoi-oblasti

С Порядком проведения Конкурса можно ознакомиться по адресу: 
https://kolomnagrad.ru/deyatelnost/business/businform/9961-o-konkursnyh-
meropriyatiyah-posvyaschennyh-prazdniku-truda-podmoskovya.html

Контакты: e-mail: krasnikovanv@ mosreg.ru, panovaes@ mosreg.ru, т. 
8-498-602-26-50 (доб. 54711, 54713).

 
Уважаемый Руководитель!!!

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области 
(далее — Министерство) сообщает.

В соответствии с Порядком ведения кадастра отходов Московской об-
ласти, утвержденным распоряжением Министерства экологии и природо-
пользования Московской области от 14.02.2017 № 63-РМ, сведения в ка-
дастр предоставляются юридическими лицами всех форм собственности 
и индивидуальными предпринимателями, в результате хозяйственной и 
(или) иной деятельности которых образуются отходы производства и по-
требления, кроме радиоактивных, биологических и отходов лечебно-про-
филактических учреждений. 

Обращаем Ваше внимание, что согласно ст. 1 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» отходы 
производства и потребления образуются в процессе производства, выпол-
нения работ, оказания услуг или в процессе потребления.

К отходам потребления относят также отходы, образующиеся в офисах, 
торговых предприятиях, мелких промышленных объектах, школах, других 
муниципальных учреждениях.

Сведения предоставляются ежегодно до 20 апреля за отчетный кален-
дарный год в электронном виде на официальном сайте Системы сбора дан-
ных Кадастра отходов Московской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: esvr.mosreg.ru.

В случае отсутствия образования отходов в результате хозяйственной и 
(или) иной деятельности, необходимо уведомить Министерство официаль-
ным письмом с предоставлением обосновывающих документов.

З а непредставление или несвоевременное представление сведений Ко-
АП МО предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.  

1. Непредставление сведений:

 � на индивидуальных предприни-
мателей в размере от 10 000 до 20 000 ру-
блей; 

 � на должностных лиц - от 20 000 
до 50 000 рублей; 

 �  юридических лиц - от 100 000 до 
200 000 рублей.

2. Несвоевременное представление 
сведений, представление недостоверных 
сведений, представление сведений в не-
полном объеме:

 � на индивидуальных предприни-
мателей в размере от 5 000 до 10 000 ру-
блей; 

 � на должностных лиц - от 10 000 
до 30 000 рублей; 

 � на юридических лиц - от 50 000 
до 150 000 рублей.

Для консультаций по вопросам ра-
боты Системы сбора данных Ка-
дастра отходов Московской об-
ласти открыт телефонный номер 
8 (498) 602-20-62, 8 (499) 685-44-75.

   
За дополнительной информаци-

ей Вы можете обратиться в контроль-
ное управление администрации город-
ского округа Мытищи по телефонам:
8-495-586-75-06, 8-495-581-70-33
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

СХЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ

На гаражи и здания вспомогательного назначения, расположенные на земельном участке для 
индивидуального жилищного строительства (ИЖС), личного подсобного хозяйства (ЛПХ), 

садоводства.

По окончании строительства подготовить технический план на объект 
недвижимости (подготавливается кадастровым инженером), включающий в себя 
сведения об объекте на основании представленных заказчиком кадастровых работ:

Подать заявление в любой МФЦ или в орган регистрации прав на государственный 
кадастровый учет и регистрацию права независимо от места нахождения объекта 

недвижимости с прилагаемыми к нему документами:
• правоустанавливающий документ на земельный участок, если не зарегистрировано 

право на такой земельный участок;
• технический план в электронном виде подписанный кадастровым инженером усиленной 

квалифицированной электронной подписью;
• квитанция об оплате госпошлины.

Декларация об объекте недвижимости, 
предусмотренная частью 11 статьи 24  

ФЗ-218 (в случае, если проектная 
документация не изготавливалась), 

заверенная подписью правообладателя

Данные, 
определенные 
кадастровым 
инженером

Оплатить государственную пошлину – 350 рублей за регистрацию права собственности 
(размер государственной пошлины установлен ст. 333.33 Налогового кодекса РФ)

Получить выписку из единого государственного реестра недвижимости.
Нормативный срок получения:

• 10 рабочих дней с даты приема документов органом регистрации прав;
• 12 рабочих дней с даты получения документов в МФЦ.

Дачная амнистия 
продлена

До 1 марта 2026 года продлевается «дачная 
амнистия». Благодаря этому вы можете бы-
стро и с минимальным количеством докумен-
тов оформить в собственность садовый и жи-
лой дом.

Для регистрации домов достаточно наличие 
свидетельства о праве собственности на зем-
лю и технического плана.

Если вы не знаете, что делать и как оформить 
имущество, вас проконсультируют специалисты 
администраций муниципальных образований 
или Московского областного БТИ. В регионе на-
считываются 62 точки приёма МОБТИ и 42 кон-
сультационных центра МОБТИ при МФЦ (бли-
жайший к дому можно найти на сайте mobti.ru).

Узнать больше об условиях «дачной амнистии» 
и порядке регистрации прав можно:

● на сайте Минмособлимущества (mio.mosreg.
ru);

● по телефону Московского областного БТИ: 8 
(498) 568-88-88.

Кроме того, Союзом дачников Подмоско-
вья (дачники-подмосковья.рф) дополни-
тельно созданы телеграм-канал «Сельсовет»
(https://t.me/selsov) и аккаунт в «Инстаграме» 
(@souzdachnikov). На данных информационных 
ресурсах садоводы и дачники могут задавать и 
получать ответы на актуальные вопросы с при-
влечением профильных министерств Московской 
области.

Не затягивайте с регистрацией! По закону 
дома без регистрации могут быть признаны 
самовольными постройками, а это грозит сно-
сом.

СХЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ ДО 1 МАРТА 2026 ГОДА

По окончании строительства подготовить технический план на объект 
недвижимости (подготавливается кадастровым инженером), включающий в себя 
сведения об объекте на основании представленных заказчиком кадастровых работ:

До 01.03.2026 подать заявление в любой МФЦ или в орган регистрации прав на 
государственный кадастровый учет и регистрацию права независимо от места 

нахождения объекта недвижимости с прилагаемыми к нему документами:
• правоустанавливающий документ на земельный участок, если не зарегистрировано 

право на такой земельный участок;
• технический план в электронном виде подписанный кадастровым инженером усиленной 

квалифицированной электронной подписью;
• квитанция об оплате госпошлины.

Декларация об объекте недвижимости, 
предусмотренная частью 11 статьи 24  

ФЗ-218 (в случае, если проектная 
документация не изготавливалась), 

заверенная подписью правообладателя

Данные, 
определенные 
кадастровым 
инженером

Оплатить государственную пошлину – 350 рублей за регистрацию права собственности 
(размер государственной пошлины установлен ст. 333.33 Налогового кодекса РФ)

Получить выписку из единого государственного реестра недвижимости.
Нормативный срок получения:

• 10 рабочих дней с даты приема документов органом регистрации прав;
• 12 рабочих дней с даты получения документов в МФЦ.

На жилые дома, расположенные на земельном участке для индивидуального жилищного строительства
(ИЖС), личного подсобного хозяйства (ЛПХ) в границах населенного пункта, на жилые и садовые дома

расположенные на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства.


