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Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению общественных обсуждений
по проекту внесения изменений в генеральный план городского округа Мытищи Московской области применительно к г.Мытищи
Заместитель главы администрации г.о.Мытищи
Т.Ю. Кольцова
19 октября 2020 г.
Заключение
по результатам общественных обсуждений по проекту внесения изменений
в генеральный план городского округа Мытищи Московской области применительно
к г.Мытищи
Согласно постановлению администрации городского округа Мытищи Московской области
от 15.09.2020 №3105 «О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в генеральный план городского округа Мытищи Московской области применительно к г.
Мытищи» на общественные обсуждения вынесен проект внесения изменений в генеральный
план городского округа Мытищи Московской области применительно к г.Мытищи.
Организатор общественных обсуждений – администрация городского округа Мытищи
Московской области.
Организация разработчик проекта – ООО «Агентство территориального планирования»,
127051, г.Москва, Оружейный переулок, д. 13, стр.2, помещение VI; тел. +7 (495) 544-50-66;
адрес электронной почты: tender@atp.ooo.
Срок проведения общественных обсуждений: с 17.09.2020 до 22.10.2020 (35 календарных
дней с момента оповещения жителей городского округа Мытищи о проведении общественных
обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
Формы оповещения о начале общественных обсуждений:
- официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи
«Официальные Мытищи» от 17.09.2020 № 39 (92);
- официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Мытищи www.
mytyshi.ru;
- информационные стенды, расположенные на территории городского округа Мытищи.
Материалы проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Мытищи
Московской области применительно к г.Мытищи были представлены на экспозициях в период с 22.09.2020 по 12.10.2020 по адресам:
- Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.30/1 (помещение коворкинг-центра «Старт»), часы работы: понедельник – пятница 9.00 – 18.00;
- Московская область, городской округ Мытищи, пос. Поведники, ул. Ветеранов, строение
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 управление «Пироговский»), часы работы: понедельник – четверг 9.00 – 18.00, пятница 8.00 – 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: понедельник – четверг 9.00 – 18.00, пятница 8.00 – 15.00, перерыв 13.00-14.00.
В ходе проведения экспозиций были проведены консультации по проекту внесения изменений в генеральный план городского округа Мытищи Московской области применительно к г.Мытищи:
- Московская область, городской округ Мытищи, с. Марфино, ул. Зеленая, строение 10
(здание МКУ «Территориальное управление «Федоскино») – 5 октября 2020 года с 18.00 до
19.00;
- Московская область, городской округ Мытищи, г.Мытищи, микрорайон Поселок Пироговский, ул. Сазонова, д. 5, помещение 1 (здание МКУ «Территориальное управление «Пироговский») – 6 октября 2020 года с 18.00 до 19.00;
- Московская область, городской округ Мытищи, пос. Поведники, ул. Ветеранов, строение
2, подъезд 2 (здание МКУ «Территориальное управление «Мытищинское») – 7 октября 2020
года с 18.00 до 19.00;
- Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.30/1 (помещение коворкинг-центра «Старт») – 8 октября 2020 года с 18.00 до 19.00.
Также консультации проводились по тел. (495) 586-55-22.
Информацию по теме общественных обсуждений можно было получить в рамках приемных дней в администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7, корп. 2, каб. 512 (понедельник, среда с 14.00 до 18.00).
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие
на территории городского округа Мытищи, а также правообладатели земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных в границах городского округа Мытищи.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту внесения
изменения в генеральный план городского округа Мытищи Московской области применительно к г.Мытищи принимались в период с 22.09.2020 по 12.10.2020.
Предоставление предложений и замечаний участниками общественных обсуждений осуществлялось:
- посредством официального сайта органов местного самоуправления городского округа
Мытищи www.mytyshi.ru;

Наш сайт: ofmyt.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 электронном виде;
- посредством почтового отправления в адрес администрации городского округа Мытищи;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, рассматриваемого на общественных обсуждениях.
От участников общественных обсуждений по проекту внесения изменений в генеральный план городского округа Мытищи Московской области применительно к г.Мытищи поступили следующие предложения и замечания:
Предложения и замечания участников общественных обсуждений

Количество

1. Изменить функциональное зонирование земельных участков
с кадастровыми номерами 50:12:0101006:143, 50:12:0101006:144,
50:12:0101006:13 с зоны транспортной инфраструктуры (Т) на
производственную зону (П).
2. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0100411:27
исключить из границ функциональной зоны Р5 (зона отдыха) и
включить в границы функциональной зоны О1 (общественноделовые зоны).
3. Включить в границу населенного пункта д.Семкино земельные
участки с кадастровыми номерами 50:12:0060205:9, 50:12:0060205:24.
4. Включить в границу населенного пункта д.Афанасово
земельные участки с кадастровыми номерами 50:12:0080121:523 и
50:12:0080121:524.
5. Включить в границу населенного пункта д.Сорокино земельные
участки, смежные с земельным участком с кадастровым номером
50:12:0070307:21, согласно каталогу координат (на основании
решений Мытищинского городского суда Московской области).
6. Включить в границу населенного пункта п.Нагорное земельный
участок с кадастровым номером 50:12:0080511:30.
7. Включить в границу населенного пункта п.Менжинец
земельные участки с кадастровыми номерами 50:12:0030211:38,
50:12:0030211:235, 50:12:0030211:229, 50:12:0030211:34,
50:12:0030211:234, 50:12:0030305:1418, 50:12:0030305:1419,
50:12:0030211:50, 50:12:0030211:91, 50:12:0030211:237,
50:12:0030211:224, 50:12:0030211:230, 50:12:0030211:238.
8. Изменить функциональное зонирование земельного участка с
15
кадастровым номером 50:12:0080110:26 с коммунальной зоны (К)
на зону отдыха (Р5).
9. Включить в границу населенного пункта д.Зимино земельный
участок с кадастровым номером 50:12:0090207:1.
10. Включить земельные участки с кадастровыми номерами
50:12:0000000:176, 50:12:0000000:57951, 50:12:0000000:57952
и 50:12:0010115:17 в границы охранных зон Икшинского
водохранилища и канала имени Москвы с их отображением в
графических материалах генерального плана.
11. Отобразить в графических материалах генерального плана
русло Безымянного ручья и его охранную зону, включая границы
прибрежной территории до впадения его в канал имени Москвы.
12. Включить земельный участок с кадастровым номером
50:12:0010115:17 в границы 2-го пояса зоны санитарной охраны
источников питьевого водоснабжения г.Москвы.
13. Сохранить земельные участки с кадастровыми номерами
50:12:0000000:176, 50:12:0000000:57951, 50:12:0000000:57952 и
50:12:0010115:17 в границах зон санитарной охраны.
14. Сохранить вид разрешенного использования земельных участков
с кадастровыми номерами 50:12:0000000:176, 50:12:0000000:57951,
50:12:0000000:57952 и 50:12:0010115:17.
15. Откорректировать Положение о территориальном планировании
в соответствии с письмами Минюста РФ на вх.13/20549-ДН от
26.02.2020 и Роспотребнадзора РФ от 14.09.2020 №09-14784-2020-40.

Выводы
Предложения
и замечания
соответствуют
предмету
общественных
обсуждений.
Направить на
рассмотрение

Протокол общественных обсуждений по проекту внесения изменений в генеральный
план городского округа Мытищи Московской области применительно к г.Мытищи утвержден 15 октября 2020 года.
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генеральный план городского округа Мытищи Московской области применительно к г.Мытищи проведены в соответствии с действующим законодательством и признаны состоявшимися.
Администрация городского округа Мытищи Московской области считает целесообразным и рекомендует учесть внесенные участниками общественных обсуждений указанные
предложения и замечания, как соответствующие предмету общественных обсуждений,
включенные в протокол и подлежащие направлению в уполномоченный орган Московской
области для доработки проекта внесения изменений в генеральный план городского округа
Мытищи Московской области применительно к г.Мытищи и направления на рассмотрение
на заседании Градостроительного совета Московской области.
Члены комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту внесения изменений в генеральный план городского округа Мытищи применительно к г.Мытищи:
Начальник управления градостроительного
развития администрации г.о.Мытищи
Начальник управления земельно-имущественных
отношений администрации г.о. Мытищи
Начальник управления капитального
строительства администрации г.о. Мытищи
Начальник правового управления

А.С. Швыряев
М.Ю. Волкова
М.Л. Годин
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администрации г.о. Мытищи
Заместитель начальника управления
градостроительного развития
администрации г.о. Мытищи
Начальник отдела информационного
взаимодействия по вопросам градостроительства
управления градостроительного развития
администрации г.о. Мытищи
Секретарь комиссии

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Л.В. Моисеева
Ю.В. Пашинская

Е.А. Михайлова
О.А. Кондратьева

Информационное сообщение
В соответствии с п.1 ст.39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации администрация
городского 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, с. Марфино.
Земельный участок площадью 2037 кв.м предстоит образовать в соответствии со схемой
расположения земельного участка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с видом разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства» площадью 2037 кв.м, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, возможно в Управлении земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, 1 этаж, каб.102, в приемные дни: 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 договора аренды земельного участка: 24.10.2020, дата окончания приема заявлений:
22.11.2020.
Информационное сообщение
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе ГУП МО «Электросеть» публичного сервитута в целях оформления прав на земельный
участок для размещения объекта электросетевого хозяйства.
Публичный сервитут площадью 762 кв.м предполагается к установлению на часть земельного участка с кадастровым номером 50:12:0100408:6, расположенного по адресу: Московская область, р-н Мытищинский, г. Мытищи, городское поселение Мытищи, ул. Сосновая,
д.13, и на часть земельного участка с кадастровым номером 50:12:0100408:15, расположенного по адресу: Московская область, р-н Мытищинский, г. Мытищи, городское поселение Мытищи, ул. Санаторная, д.11, 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 сервитута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте администрации городского округа Мытищи в разделе – Управление земельно-имущественных отношений – Сервитуты.
Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до 24.11.2020 в Управлении земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу:
г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102, понедельник и среда с 14.00 до 18.00.
Информационное сообщение
В соответствии с п.1 ст.39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации администрация
городского округа Мытищи сообщает о возможном предоставлении земельного участка в
аренду на 20 лет с видом разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», находящегося по адресу: Московская область,
городской округ Мытищи, с. Марфино.
Земельный участок площадью 1218 кв.м предстоит образовать в соответствии со схемой
расположения земельного участка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с видом разрешенного
использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» площадью 1218 кв.м, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, возможно в Управлении земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, 1 этаж, каб.102, в приемные дни: 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 договора аренды земельного участка: 24.10.2020, дата окончания приема заявлений:
24.11.2020.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2020 № 3669
г. Мытищи
О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА СЧЕТЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА В ОТНОШЕНИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 3 ст. 3 Закона
Московской области от 01.07.2013 года № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», в связи с тем, что в целях формирования капитального ремонта
на счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими
способ не был реализован в установленный срок,

1. Формировать фонд капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, согласно Приложению, на счете регионального оператора.
2. Направить копию настоящего постановления в адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области», НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области» в течение двух рабочих
дней со дня его принятия.
3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского
округа Мытищи и в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа Мытищи А.Н. Бирюкова.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
Приложение
к постановлению администрации городского округа Мытищи
от 19.10.2020 № 3669
№ п/п
1
2
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Адрес дома
г. Мытищи, ул. Академика Каргина, д. 36Б
г. Мытищи, пр-кт. Астрахова, д. 11
г. Мытищи, б-р. Тенистый, д. 8
г. Мытищи, б-р. Тенистый, д. 14
г. Мытищи, б-р. Тенистый, д. 14 А
г. Мытищи, б-р. Тенистый, д. 19
г. Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул. Рассветная, д. 1
г. Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул. Рассветная, д. 1 А
г. Мытищи, ул. Кадомцева, д. 2
г. Мытищи, ул. Красная слобода, д. 7
г. Мытищи, ул. Красная слобода, д. 9
г. Мытищи, ул. Красная слобода, д. 11
г. Мытищи, ул. Коминтерна, д. 22
г. Мытищи, ул. Мира, д. 39
г. Мытищи, ул. Мира, д. 41
г. Мытищи, ул. Мира, д. 43
г. Мытищи, ул. Мира, д. 45
г. Мытищи, ул. Пограничная, д. 1
г. Мытищи, ул. разведчика Абеля, д. 1
г. Мытищи, ул. разведчика Абеля, д. 3
г. Мытищи, ул. Стрелковая, д. 8
г. Мытищи, д. Бородино, ул. Малая Бородинская, д.1 к.2
г. Мытищи, д. Сухарево, ул. Егорова, д. 1
г. Мытищи, д. Сухарево, ул. Егорова, д. 2
г. Мытищи, д. Сухарево, ул. Егорова, д. 4
г. Мытищи, д. Сухарево, ул. Егорова, д. 6
г. Мытищи, д. Сухарево, ул. Пацейко, д. 1
г. Мытищи, д. Сухарево, ул. Пацейко, д. 3
г. Мытищи, д. Шолохово, ул. Тенистая, д. 3
г. Мытищи, д. Шолохово, ул. Тенистая, д. 5
г. Мытищи, д. Шолохово, ул. Экодолье, д. 4
г. Мытищи, д. Шолохово, ул. Экодолье, д. 4А
г. Мытищи, д. Шолохово, ул. Экодолье, д. 6А
г. Мытищи, д. Шолохово, ул. Юности, д. 1
г. Мытищи, д. Шолохово, ул. Юности, д. 2
г. Мытищи, д. Шолохово, ул. Юности, д. 3
г. Мытищи, д. Шолохово, ул. Юности, д. 4
г. Мытищи, д. Шолохово, б-р. Михаила Герасимова, д. 7
г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 4
г. Мытищи, ул. Летная, д. 42

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2020 № 3685
г. Мытищи
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ
ПЛОЩАДЬЮ 12 КВ.М И 6 КВ.М НА ЗЕМЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НЕРАЗГРАНИЧЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
В КАДАСТРОВОМ
КВАРТАЛЕ 50:12:0080311
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 17
Закона Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской области» №23/96-ОЗ от 07.06.1996, Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской
области», принимая во внимание Постановление Правительства Москвы «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2019-2022 годы» от 15.10.2019 № 1323-ПП, Постановление Правительства Москвы «Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – участка МКАД от Дмитровского шоссе

№ 45 (98)
98) 22
22.10.2020
.10.2020

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
до Осташковского шоссе с транспортной развязкой на пересечении с Алтуфьевским шоссе» от 25.10.2016 № 689-ПП, публикацию о предполагаемом установлении сервитута в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 38(91)
от 12.09.2020 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», п. 98 Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от 16.09.2020 № 135-З, рассмотрев
заявление от 02.09.2020 № Р001-0899880900-37947141 Государственного казенного учреждения г. Москвы «Управление дорожно-мостового строительства»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут площадью 12 кв.м и 6 кв.м сроком на 36 месяцев на
земли, расположенные в кадастровом квартале 50:12:0080311, по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, пересечение МКАД и Алтуфьевского шоссе в интересах
Государственного казенного учреждения города Москвы «Управление дорожно-мостового
строительства», ИНН 7728381587, ОГРН 5177746039411, в целях размещения объектов водопроводных сетей, сетей водоотведения.
2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 12 кв.м и 6 кв.м в соответствии со
схемой границ сервитута на кадастровом плане территории. (Схема прилагается).
3. Установить порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут:
3.1. Плата вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не
позднее одного месяца со дня принятия настоящего постановления, рассчитывается согласно пунктам 3-5 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, исходя из среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков по городскому округу Мытищи, (2
946,98 рублей за квадратный метр), и составляет 53,03 рубля за весь срок использования сервитута.
3.2. Плата вносится обладателем публичного сервитута в сумме 53,03 руб. (пятьдесят три

3

рубля три копейки) путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
- Расчетный счет № 401 018 108 452 500 101 02 в ГУ Банка России по ЦФО;
- Получатель – УФК по Московской области (администрация городского округа Мытищи
Московской области);
- КБК 901 1 11 05312 04 0000 120, БИК 044525000, ИНН 5029009950, КПП 502901001, Код
ОКТМО 46 746 000.
4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешенного использования, не позднее, чем 3 месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения которого был установлен
публичный сервитут.
5. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте
органов местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах
массовой информации (без приложений).
6. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа
Мытищи Московской области (Волкова М.Ю.):
6.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.
6.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы
администрации Т.Ю. Кольцову.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Информация для застройщиков объектов ИЖС или садовых домов
Оказание государственных услуг осуществляется в электронном виде на портале uslugi.mosreg.ru
Срок рассмотрения Уведомления не более 7 рабочих дней
Получение застройщиком УВЕДОМЛЕНИЯ о соответствии указанных в Уведомлении Получение застройщиком УВЕДОМЛЕНИЯ о соответствии построенных или реконструированных объектов
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или садового дома требованиям законодательства о
строительства (ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости градостроительной деятельности
размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке
необходимые документы:
1. Уведомление о планируемом строительстве / реконструкции объекта ИЖС или
садового дома, оформленное в электронном виде.
2. или Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или
реконструкции объекта ИЖС или садового дома, оформленное в электронном виде,
в случае изменения параметров планируемого строительства или реконструкции
объекта ИЖС или садового дома на земельном участке.
3. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
4. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обращения
за предоставлением Услуги представителя Заявителя.
5. Документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае
обращения за предоставлением Услуги представителя Заявителя.
6. Правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на
него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

1. Уведомление об окончании строительства / реконструкции объекта ИЖС или садового дома, оформленное в
электронном виде.
2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
3. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением Услуги
представителя Заявителя.
4. Документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением Услуги
представителя Заявителя.
5. Технический план объекта ИЖС или садового дома, подготовленный в форме электронного документа и заверенный
усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой план.
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.
Градостроительным кодексом РФ установлена обязанность застройщика подавать Уведомление об окончании
строительства в срок не позднее 1-го месяца со дня окончания строительства или реконструкции объекта ИЖС
С информацией по оказанию государственных услуг по получению уведомлений о планируемом строительстве и уведомлений об окончании строительства жилого дома или садового дома Вы можете
ознакомиться:
- на информационных стендах в МФЦ
- на сайте http://uslugi.mosreg.ru/ в разделе БАЗА ЗНАНИЙ
- на сайте http://mytyshi.ru/ в разделе государственные услуги Управления градостроительного развития
После получения уведомления о соответствии построенного или реконструированного 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 регистрации прав для постановки на кадастровый учет и
регистрацию прав на построенный объект недвижимости.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2020 № 3686
г. Мытищи
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ
ПЛОЩАДЬЮ 335 КВ.М И 122 КВ.М НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С
КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 50:12:0080506:20, ИЗ ЗЕМЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НЕРАЗГРАНИЧЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 17
Закона Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской области» №23/96-ОЗ от 07.06.1996, Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской
области», принимая во внимание Постановление Правительства Москвы «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2019-2022 годы» от 15.10.2019 № 1323-ПП, Постановление Правительства Москвы «Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – участка МКАД от Дмитровского шоссе
до Осташковского шоссе с транспортной развязкой на пересечении с Алтуфьевским шоссе» от 25.10.2016 № 689-ПП, что земельный участок с кадастровым номером 50:12:0080506:20
является государственной неразграниченной собственностью, публикацию о предполагаемом установлении сервитута в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 38(91) от 12.09.2020 «Официальные Мытищи», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», п.
96 Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области
от 16.09.2020 № 135-З, рассмотрев заявление от 02.09.2020 № P001-0899880900-37934669 государственного казенного учреждения г. Москвы «Управление дорожно-мостового строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут площадью 335 кв.м и 122 кв.м сроком на 36 месяцев
на земельный участок с кадастровым номером 50:12:0080506:20, по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, пересечение МКАД и Алтуфьевского шоссе в интересах
Государственного казенного учреждения города Москвы «Управление дорожно-мостового
строительства”, ИНН 7728381587, ОГРН 5177746039411, в целях размещения объектов водопроводных сетей, линий и сооружений связи, объектов электросетевого хозяйства.
2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 335 кв.м и 122 кв.м в соответствии
со схемой границ сервитута на кадастровом плане территории. (Схема прилагается).
3. Установить порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут:
3.1. Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и не обремененного правами третьих лиц,
устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой стоимости такого земельного участка, пропорционально площади земельного участка, занимаемой сервитутом, за каждый год
использования этого земельного участка.
3.2. Плата вносится обладателем публичного сервитута ежегодно в сумме 140,30 руб. (сто
сорок рублей тридцать коп.) путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
- Расчетный счет № 401 018 108 452 500 101 02 в ГУ Банка России по ЦФО;
- Получатель – УФК по Московской области (администрация городского округа Мытищи
Московской области);
- КБК 901 1 11 05312 04 0000 120, БИК 044525000, ИНН 5029009950, КПП 502901001, Код
ОКТМО 46 746 000.
4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов электросетевого хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок
в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
5. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для линий и сооружений связи установлен Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 N 578
«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации”.
6. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешенного ис-
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пользования, не позднее, чем 3 месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения которого был установлен
публичный сервитут.
7. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте
органов местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах
массовой информации (без приложений).
8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа
Мытищи 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 государственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
9 Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы
администрации Т.Ю. Кольцову.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

5. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для линий и сооружений связи установлен Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 N 578
«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».
6. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешенного использования, не позднее, чем 3 месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения которого был установлен
публичный сервитут.
7. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте
органов местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах
массовой информации (без приложений).
8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа
Мытищи 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 государственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
9. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы
администрации Т.Ю. Кольцову.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2020 № 3687
г. Мытищи
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ ПЛОЩАДЬЮ 54 КВ.М
И 17 КВ.М НА ЗЕМЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕРАЗГРАНИЧЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В КАДАСТРОВОМ
КВАРТАЛЕ 50:12:0080506
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 17
Закона Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской области» №23/96-ОЗ от 07.06.1996, Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской
области», принимая во внимание Постановление Правительства Москвы «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2019-2022 годы» от 15.10.2019 № 1323-ПП, Постановление Правительства Москвы «Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – участка МКАД от Дмитровского шоссе
до Осташковского шоссе с транспортной развязкой на пересечении с Алтуфьевским шоссе» от 25.10.2016 № 689-ПП, публикацию о предполагаемом установлении сервитута в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 38(91)
от 12.09.2020 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», п. 55 Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от 16.09.2020 № 135-З, рассмотрев
заявление от 02.09.2020 № P001-0899880900-37944536 государственного казенного учреждения г. Москвы «Управление дорожно-мостового строительства»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут площадью 54 кв.м и 17 кв.м сроком на 36 месяцев на
земли, расположенные в кадастровом квартале 50:12:0080506, по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, пересечение МКАД и Алтуфьевского шоссе в интересах
Государственного казенного учреждения города Москвы «Управление дорожно-мостового
строительства», ИНН 7728381587, ОГРН 5177746039411, в целях размещения объектов водопроводных сетей, линий и сооружений связи, объектов электросетевого хозяйства.
2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 54 кв.м и 17 кв.м в соответствии
со схемой границ сервитута на кадастровом плане территории. (Схема прилагается).
3. Установить порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут:
3.1. Плата вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не
позднее одного месяца со дня принятия настоящего постановления, рассчитывается согласно пунктам 3-5 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, исходя из среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков по городскому округу Мытищи, (2
946,98 рублей за квадратный метр), и составляет 209,24 рублей за весь срок использования
сервитута.
3.2. Плата вносится обладателем публичного сервитута в сумме 209,24 руб. (двести девять рублей двадцать четыре копейки) путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
- Расчетный счет № 401 018 108 452 500 101 02 в ГУ Банка России по ЦФО;
- Получатель – УФК по Московской области (администрация городского округа Мытищи
Московской области);
- КБК 901 1 11 05312 04 0000 120, БИК 044525000, ИНН 5029009950, КПП 502901001, Код
ОКТМО 46 746 000.
4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов электросетевого хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок
в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2020 № 3760
г. Мытищи
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 15.04.2020 №1339 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 18.05.2020 №1486, ОТ 25.06.2020
№1897, ОТ 15.07.2020 №2152, ОТ 25.08.2020 №2705, ОТ 02.10.2020 №3465)
В соответствии с пунктом 26.1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона N 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», Порядком согласования
схем размещения рекламных конструкций, утвержденным Постановлением Правительства
Московской области N 462/25 от 28.06.2013, руководствуясь статьями 6, 40 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Постановление администрации городского округа Мытищи Московской области
от 15.04.2020 №1339 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Мытищи Московской области и о признании утратившим силу постановления Администрации Мытищинского Муниципального района от 03.07.2014
№1671 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории Мытищинского муниципального района Московской области» (с изменениями)» (с изменениями от 18.05.2020 №1486, от 25.06.2020 №1897, от 15.07.2020 №2152, от 25.08.2020 №2705, от
02.10.2020 №3465) внести следующее изменение:
Включить в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Мытищи Московской области следующие рекламные места:
№ п.п.

1

2

3

4

5

6

7

Адрес установки и
№ на карте Схемы
эксплуатации
Московская область, г.о.
Мытищи, Красногорский с.о.,
702
д. Еремино, д.6
Московская область, г.о.
Мытищи, Волковское шоссе,
703
вл. 3, стр. 1
Московская область, г.о.
Мытищи, с. Виноградово,
д. 36Б
Московская область, г.о.
Мытищи, г. Мытищи,
ул. Медицинская, д.4А
Московская область, г.о.
Мытищи, г. Мытищи,
ул. Медицинская, д.4А
Московская область, г.о.
Мытищи, г. Мытищи,
ул. Медицинская, д.4А
Московская область, г.о.
Мытищи, Алтуфьевское
шоссе, 1-й км, вл. 2А, стр. 1,
лит. В

704

Тип и размер
3,0 м х 6,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ
С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ
1,65 м х 0,95 м
ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ
ОБЪЕКТ (ПИЛОН С ВНУТРЕННИМ
ПОДСВЕТОМ)
1,65 м х 0,95 м
ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ
ОБЪЕКТ (ПИЛОН С ВНУТРЕННИМ
ПОДСВЕТОМ)

705

3,0 м х 1,0 м
ФЛАГОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ 3 шт

706

6,0 м х 1,5 м
ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ
ОБЪЕКТ (СТЕЛА) С ВНУТРЕННИМ
ПОДСВЕТОМ

707

4,0 м х 1,0 м
ФЛАГОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ 3 шт

708

6,0 м х 1,5 м
ФЛАГОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ 5 шт

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского
округа Мытищи и в средствах массовой информации.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

№ 45 (98)
98) 22
22.10.2020
.10.2020

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № ПАЭ-МЫТГО/20-2372
о проведении аукциона в электронной форме по продаже акций Акционерного
общества «Перловская баня»
№ процедуры www.torgi.gov.ru

201020/6987935/20

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru

00200170100022

Дата начала приема заявок:

21.10.2020

Дата окончания приема заявок:

23.11.2020

Дата определения участников

27.11.2020

Дата аукциона:

27.11.2020

1. Правовое регулирование
Аукцион проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»;
- решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 21.11.2019
№ 3/6 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» на плановый период (2020 год)» (в редакции решения от 19.12.2019 № 4/8, от 18.06.2020 № 12/4, от
20.08.2020 № 15/6);
- постановлением Администрации городского округа Мытищи Московской области от
14.10.2020 № 3616 «Об условиях приватизации находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» акций Акционерного
общества «Перловская баня» (в редакции постановления от 20.10.2020 № 3753) (Приложение № 1);
- иными нормативными правовыми актами.
2. Сведения об аукционе
2.1. Продавец – орган местного самоуправления городского округа Мытищи Московской
области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона,
об условиях аукциона (в том числе о начальной цене продажи предмета аукциона, условиях
и сроках купли-продажи), отвечающий за соответствие Лота характеристикам, указанным в
Информационном сообщении о проведении аукциона, за заключение договора купли-продажи Лота, в том числе за соблюдение сроков его заключения.
Наименование: Администрация городского округа Мытищи Московской области
Место нахождения: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт,
д.36/7
Адрес сайта: www.mytyshi.ru
Адрес электронной почты: uzio@mytyshi.ru
Телефон: 8 (495) 581 6105
Банковские реквизиты:
Получатель УФК по Московской области (УЗИО администрации городского округа Мытищи,
л/с 05483D08850)
Расчетный счет № 40302810445253031112;
Банк получателя ГУ Банка России по ЦФО;
БИК 044 525 000, ИНН 5029195601, КПП 502901001, ОГРН 1155029002150, ОКПО 75212671,
ОКТМО 46746000, КБК 00000000000000000000
2.2. Уполномоченный орган – орган, осуществляющий функции по организации и проведению аукциона, утверждающий Информационное сообщение о проведении аукциона, состав Аукционной комиссии.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области
Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: zakaz-mo.mosreg.ru.
2.3. Лицо, осуществляющее организационно-технические функции по организации и
проведению аукциона – отвечает за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего законодательства, соблюдение сроков размещения Информационного сообщения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона, на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» (далее – ГКУ «РЦТ»)
Место нахождения: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково,
69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж
Сайт: www.rctmo.ru, адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru, тел.: +7 (499) 795-77-53.
2.4. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными
средствами, обеспечивающее ее функционирование, включенное в перечень операторов
электронных площадок, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней операторов электронных площадок
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и специализированных электронных площадок, предусмотренных Федеральными законами
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».
Наименование: ООО «РТС-тендер».
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800)-500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19
Электронная площадка: www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка)
2.5. Сведения об имуществе:
Лот №1.
Продаже подлежит пакет акций Акционерного общества «Перловская баня» (далее Общество) в количестве 12 674 312 штук, что составляет 100 % уставного капитала, находящийся в собственности городского округа Мытищи Московской области (далее – Акции)
Сведения об Обществе:
Полное наименование Общества: Акционерное общество «Перловская баня»
(АО «Перловская баня»)
ИНН 5029226828
КПП 502901001
ОГРН 1175029030329
Адрес (место нахождения) Общества: 141014, область Московская, город Мытищи, улица Веры Волошиной, дом 52, к. 1
Размер уставного капитала Общества: 12 674 312,00 руб. (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи триста двенадцать руб. 00 коп.).
Общее количество и категории выпущенных акций Общества: 12 674 312,00 (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи триста двенадцать) штук обыкновенных акций, что составляет 100% (Сто процентов) уставного капитала Общества, находятся в собственности городского округа Мытищи Московской области (письмо Общества от
19.10.2020 № 2020/10/01) (Приложение 1)
Номинальная стоимость одной акции: 1,00 руб. (Один руб. 00 коп.)
Перечень видов деятельности (работ, услуг) Общества (Код по ОКВЭД):
Основной вид деятельности:
- физкультурно-оздоровительная, ОКВЭД 96.04
Дополнительный вид деятельности:
- торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах (47.11);
- торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (47.19);
- торговля розничная косметическими товарами личной гигиены в специализированных
магазинах (47.75);
- деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (56.10);
- подача напитков (56.30);
- аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом (68.20);
- прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров (77.21);
- прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения (77.29);
- деятельность в области медицины прочая (86.90);
- деятельность фитнес-центров (93.13)
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (96.02)
Сведения о доле на рынке определенного товара:
Не включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35% (письмо Общества от 19.10.2020 № 2020/10/01) (Приложение 1)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества:
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества размещена на сайте https://mytyshi.ru/administration/
composition/privatization.php (письмо Администрации городского округа Мытищи Московской области от 20.10.2020 № И-10602) (Приложение 1)
Численность работников Общества: 15 человек (письмо Общества от 19.10.2020 №
2020/10/01) (Приложение 1)
Сведения об объектах недвижимого имущества Общества:
В собственности Общества находится недвижимое имущество:
ОБЪЕКТ 1. НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ
Характеристики:
Наименование: Основное
Назначение: Нежилое здание
Адрес: Московская область, Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 52
Этажность: 3
Площадь, кв.м: 844,5
Кадастровый номер: 50:12:0100505:210 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 02.07.2020 № 99/2020/336156528) (Приложение 2)
Фотоматериалы - Приложение № 2
Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Перловская баня», ИНН:
5029226828, собственность, № 50:12:0100505:210-50/012/2018-5 от 13.03.2018 (выписка из
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 02.07.2020
№ 99/2020/336156528) (Приложение 2)
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 02.07.2020 №
99/2020/336156528) (Приложение 2)
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ОБЪЕКТ 2. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Характеристики:
Место расположения (адрес): установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, дом 52
Сведения об ограничениях прав: не зарегистрированы (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 02.07.2020 № 99/2020/336151676)
(Приложение 2)
Сведения о земельном участке: указаны в постановлении Администрации городского
округа Мытищи Московской области от 14.10.2020 № 3616 (в редакции постановления от
20.10.2020 № 3753) (Приложение 1), в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 02.07.2020 № 99/2020/336151676 (Приложение 2)
Кадастровый номер: 50:12:0100505:1 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 02.07.2020 № 99/2020/336151676) (Приложение 2)
Сведения о правообладателе земельного участка: Акционерное общество «Перловская
баня», ИНН: 5029226828, собственность, № 50:12:0100505:1-50/001/2019-2 от 21.05.2019 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от
02.07.2020 № 99/2020/336151676) (Приложение 2)
Площадь земельного участка, кв.м: 2 031,0
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для размещения банно-прачечного комплекса
Фотоматериалы – Приложение 2
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОТУ:
Иные ограничения (обременения): Покупатель Акций обязан сохранить назначение:
«банно-прачечный комплекс» в течении пяти лет со дня регистрации права собственности
на Акции на Объекты 1, 2, находящиеся в собственности Общества (постановление Администрации городского округа Мытищи Московской области от 14.10.2020 № 3616 (в редакции постановления от 20.10.2020 № 3753) (Приложение 1).
В соответствии с требованиями п. 31 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
- вышеуказанное ограничение прав Покупателя Акций, приобретенных в порядке приватизации, сохраняются при всех сделках, вплоть до их отмены;
- в случае нарушения Покупателем Акций, приобретенных в порядке приватизации, установленного обременения, на основании решения суда:
 Покупатель Акций может быть обязан исполнить в натуре условия обременения;
 с Покупателя Акций могут быть взысканы убытки, причиненные нарушением условий
обременения
в доход государства или муниципального образования.
- прекращение обременения или изменение его условий допускается на основании решения Продавца, принявшего решение об условиях приватизации Акций.
В случае нарушения Покупателем Акций условий вышеуказанного обременения, Продавец вправе обратиться в суд с иском об изъятии посредством выкупа Объекта 1, 2.
Объект 1 включен в перечень объектов губернаторской программы «100 бань Подмосковья».
Начальная цена продажи: 30 393 000,00 руб. (Тридцать миллионов триста девяносто три
тысячи руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Шаг аукциона (не более 5% начальной цены продажи): 1 519 650,00 руб. (Один миллион
пятьсот девятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят руб. 00 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 6 078 600,00 руб. (Шесть миллионов семьдесят восемь тысяч шестьсот руб. 00 коп.), НДС не облагается.
срок внесения задатка с 21.10.2020 по 23.11.2020 до 18 час. 00 мин.
Информация о предыдущих торгах по лоту аукциона: ранее торги не проводились
Способ приватизации: продажа на аукционе в электронной форме
Форма подачи предложений о цене: открытая
3. Место, сроки подачи/приема Заявок и проведения аукциона
3.1. Место приема/подачи Заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru.
3.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 21.10.2020 в 09 час. 00 мин1
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
3.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 23.11.2020 в 18 час. 00 мин.
3.4. Дата определения Участников: 27.11.2020 в 12 час. 00 мин.
3.5. Место, дата и время проведения аукциона: электронная площадка 27.11.2020 в 14
час. 00 мин.
3.6. Место и срок подведения итогов аукциона: электронная площадка 27.11.2020 с 14
час. 00 мин. до последнего предложения Участников.
4. Порядок публикации Информационного сообщения и осмотра имущества
4.1. Информационное сообщение размещается на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов: www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов), а также на электронной площадке www.rts-tender.ru и на сайте Продавца www.mytyshi.ru.
4.2. Дополнительно информация об аукционе размещается:
- на Едином портале торгов Московской области: www.torgi.mosreg.ru.
Все приложения к настоящему Информационному сообщению являются его неотъемлемой частью.
Осмотр имущества Общества производится без взимания платы и обеспечивается Уполномоченным органом во взамодействии с Продавцом в период заявочной кампании по
предварительному согласованию (уточнению) времени проведения осмотра на основании
направленного обращения. Для осмотра имущества Общества, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть имущество Общества, направляет обращение (Приложение
№ 6) в письменной форме или на адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных:
1

Здесь и далее указано московское время.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
- тема письма: Запрос на осмотр имущества Общества;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр имущества Общества;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона;
- № Лота;
- местоположение (адрес) имущества Общества.
В течение двух рабочих дней со дня поступления обращения лицо, осуществляющее организационно-технические функции по организации и проведению аукциона оформляет
«смотровое письмо» и направляет его нарочным или по электронному адресу, указанному
в обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица
(представителя Продавца), уполномоченного на проведение осмотра.
5. Порядок регистрации Претендентов на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо
пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка).
Регистрация Претендентов на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
6. Порядок ознакомления Претендентов с иной информацией об аукционе и условиях
договора купли-продажи
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на
электронный адрес Оператора электронной площадки запрос о разъяснении размещенной
информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца
для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до
окончания подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору
электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь перевод на русский язык.
7. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий физических и юридических лиц
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, признаваемые покупателями в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», своевременно подавшие Заявку, представившие
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с разделом 8 Информационного сообщения, и обеспечившие поступление на счет, указанный в пункте
9.3. Информационного сообщения, установленного размера задатка в порядке и сроки, указанные в разделе 9 Информационного сообщения.
Ограничения на участие в аукционе нерезидентов Российской Федерации, а также резидентов Российской Федерации, имеющих в качестве учредителей (участников) и аффилированных лиц иностранных физических и юридических лиц отсутствуют.
8. Порядок приема/подачи/отзыва Заявок
8.1. Заявки имеют право подавать Претенденты, зарегистрированные на электронной
площадке в соответствии с действующим законодательством, Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке.
8.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой
для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных документов либо электронных образов документов, то есть документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов.
8.3. Одно лицо имеет право подать только одну Заявку по одному лоту.
8.4. Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема/подачи Заявок до времени и даты окончания приема/подачи Заявок, указанных в Информационном
сообщении.
8.5. При приеме Заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает:
- регистрацию Заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема Заявок. Каждой
Заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема;
- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».
8.6. В течение одного часа со времени поступления Заявки Оператор электронной площадки сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной Заявки и прилагаемых к ней документов.
8.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного
срока, на электронной площадке не регистрируются.
8.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Претендентом единовременно.
Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление
дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее поданных документов
без отзыва Заявки.
8.9. Претендент вправе не позднее дня окончания приема Заявок отозвать Заявку путем
направления уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку.
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8.10. В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомление об отзыве Заявки вместе с Заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
8.11. Претендент вправе повторно подать Заявку в порядке, установленном в Информационном сообщении, при условии отзыва ранее поданной заявки.
8.12. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют следующие документы в форме электронных документов либо электронных образов документов
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:
8.13.1. юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- копия документа, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
8.13.2. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность (в случае представления копии паспорта гражданина Российской Федерации необходимо в соответствии с действующим законодательством представить копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного герба Российской Федерации по 20-ую страницу
с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно).
Документы (копии документов), входящие в состав заявки, должны иметь четко читаемый текст.
8.14. В случае если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к
Заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени Претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
9. Порядок внесения и возврата задатка
9.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка.
9.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукционе Претендент
обеспечивает наличие денежных средств на счете Оператора электронной площадки в размере, не менее суммы задатка, и в сроки, указанные в пункте 2.5. Информационного сообщения.
9.3. Перечисление денежных средств на счет Оператора электронной площадки производится
в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке по следующим реквизитам:
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении
гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».2
9.4. Денежные средства, перечисленные в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке, на счет Оператора электронной площадки, учитываются на счете Претендента, открытом у Оператора электронной площадки.
Денежные средства в размере, равном задатку, и в сроки, указанные в пункте 2.5. Информационного сообщения, блокируются Оператором электронной площадки на счете Претендента в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке. Основанием для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблокированные на счете Претендента денежные средства являются задатком.
9.5. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в пункте 9.3.
Информационного сообщения, является выписка с этого счета.
9.6. В случаях отзыва Претендентом Заявки в установленном порядке до даты окончания
приема/подачи Заявок, поступившие от Претендента денежные средства подлежат возврату в срок не позднее, чем 5 (пять) календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки.
9.7. Участникам, за исключением Победителя аукциона, задатки возвращаются в течение
5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов аукциона.
9.8. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, денежные средства (задатки)
возвращаются в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании Претендентов Участниками.
9.9. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона засчитывается в счет
оплаты приобретаемого Лота. При этом заключение договора купли-продажи для Победителя аукциона является обязательным.
9.10. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи Лота результаты аукциона аннулируются Продавцом, Победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты Лота в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи, задаток ему не возвращается.
2
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9.11. В случае отказа Продавца от проведения аукциона, поступившие задатки возвращаются Претендентам в течение 5 (пяти) календарных дней с даты принятия решения об отказе в проведении аукциона.
ВНИМАНИЕ!
Условия о размере задатка, сроке и порядке его внесения, назначении платежа, порядке
возвращения задатка, реквизиты счета являются условиями публичной оферты
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача
претендентом заявки и перечисление задатка на счет (п. 9.3. Информационного
сообщения) являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается
заключенным в установленном порядке (Приложение № 5)
10. Условия допуска к участию в аукционе
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в разделе 8 Информационного сообщения или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в пункте
9.3 Информационного сообщения.
11. Аукционная комиссия
11.1. Аукционная комиссия формируется Уполномоченным органом.
11.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Информационным сообщением, и соответствия Претендента требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавливает факты соответствия порядку, полноте
и срокам поступления на счет получателя платежей денежных средств от Претендентов для
оплаты задатков.
11.3. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее
заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом
общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее 5 (пяти) человек.
12. Порядок определения Участников
12.1. В день определения Участников, указанный в Информационном сообщении, Оператор электронной площадки через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Аукционной комиссии к поданным Претендентами Заявкам и документам, а также к журналу приема Заявок.
12.2. Аукционная комиссия в день рассмотрения Заявок и документов Претендентов и
установления факта поступления задатка подписывает Протокол о признании Претендентов Участниками, в котором приводится перечень принятых Заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных Заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных Участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
12.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на Официальном сайте торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем подписания указанного протокола.
12.4. Претенденты, признанные Участниками, и Претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения Протоколом о признании Претендентов Участниками аукциона путем направления электронного уведомления.
12.5. Претендент приобретает статус Участника с момента оформления (подписания)
Протокола о признании претендентов Участниками.
13. Порядок проведения аукциона и определения Победителя аукциона
13.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в Информационном сообщении, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на
величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
Процедура аукциона проводится в соответствии с Регламентом Оператора электронной
площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке.
13.2. «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
13.3. Во время проведения процедуры аукциона Оператор электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене Лота.
13.4. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором электронной площадки размещается:
а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования Лота, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой
части электронной площадки, также предложения о цене Лота и время их поступления, «шаг
аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложений о цене Лота.
13.5. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении Лота по начальной цене. В случае если в течение
указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене Лота, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене Лота продлевается на 10 минут со
времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после
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представления последнего предложения о цене Лота следующее предложение не поступило,
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене Лота, то аукцион с помощью
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается.
13.6. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи Участником предложения о цене Лота, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене Лота не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
13.7. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену Лота.
13.8. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со
времени завершения приема предложений о цене Лота для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.
13.9. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в случае
технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами электронной площадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление проведения аукциона начинается с того момента, на котором проведение аукциона было прервано.
13.10. Протокол об итогах аукциона, оформленный в соответствии с пунктом 42 Положения
об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в
электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», подписывается Аукционной комиссией в течение одного часа со времени получения электронного журнала.
13.11. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания Аукционной
комиссией протокола об итогах аукциона.
13.12. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной Заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан
Участником;
б) принято решение о признании только одного Претендента Участником;
в) ни один из Участников не сделал предложение о начальной цене Лота;
г) в аукционе принял участие только один участник.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется Протоколом.
13.13. В течение одного часа со времени подписания Протокола об итогах аукциона Победителю направляется уведомление о признании его Победителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
а) наименование Лота и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победителя.
Протокол об итогах аукциона размещается на официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с разделом 4 Информационного сообщения о проведении аукциона.
14. Срок заключения договора купли-продажи
По результатам аукциона Продавец и Победитель аукциона (покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи.
15. Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи
15.1. Оплата приобретаемого на аукционе Лота производится Победителем аукциона путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на счет, в размере и
сроки, указанные в договоре купли-продажи.
15.2. Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается в оплату приобретенного Лота.
15.3. Факт оплаты Лота подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи.
15.4. При уклонении или отказе Победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются Продавцом, Победитель
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
16. Переход права собственности
16.1. Передача Лота и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня полной оплаты.
С дополнительной информацией (Приложениями) можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на
электронной площадке www.rts-tender.ru, на сайте Продавца www.mytyshi.ru., а также на
Едином портале торгов Московской области - www.torgi.mosreg.ru.
СОУЧРЕДИТЕЛИ:

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РОЗЫСК
По информации Мытищинского районного отделения судебных приставов, в исполнительный розыск за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей объявлены следующие лица:
Большакова Ирина Михайловна, 04.04.1977
Васильев Андрей Владимирович, 04.12.1970
Васьков Александр Николаевич, 03.02.1977
Гвасалия Давид Георгиевичв, 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
Кара Серкан, 31.07.1989
Киселев Сергей Николаевич, 10.01.1972
Киселева Маргарита Владимировна, 04.09.1971
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
Тарабановский Игорь Викторович, 02.10.1966
Усманова Диана Магамедовна, 01.11.1988
Хапеев Геннадий Иванович, 24.07.1970
Чудин Никита Константинович, 27.03.1992
Шарандо Александр Владимирович, 18.04.1980
Шаркози Елена Владимировна, 20.02.1987
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ
В соотвествии со статьей 28.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.61
– оскорбление, т.е. унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной
форме, возбуждаются исключительно прокурором.
Состав административного правонарушения, предусмотренный статьей 5.61 КоАП РФ
представляет собой выраженную в неприличной форме отрицательную оценку личности потерпевшего и унижающую его честь и достоинство. Обязательным критерием состава правонарушения является наличие в действиях субъекта правонарушения неприличной
формы, отсутствие которой исключает квалификацию действий как оскорбления.
По смыслу закона неприличной следует считать циничную, глубоко противоречащую
нравственным нормам, правилам поведения в обществе форму унизительного обращения
с человеком.
Оскорбление влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся
произведении или средствах массовой информации, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц
- от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
За непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации –может быть наложен административный
штраф на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Следует отметить, что лицо подлежит административной ответственности только за те
административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина, а неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности,
толкуются в пользу этого лица.
В случаях неустановления виновности лица либо наличия неустранимых сомнений, в соответствии с положениями статей 1.5, 28.1 КоАП РФ по результатам проверки прокурором
может быть вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.
Кроме того, необходимо знать, что за публичное оскорбление представителя власти при
исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением Уголовным
кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность по ст. 319 УК РФ.
Данные деяния относятся к преступлениям против порядка управления, за которые может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
В связи с этим, необходимо знать о нормах и правилах поведения, быть внимательным в
своих высказываниях и помнить об ответственности за оскорбление, предусмотренной Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации.
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