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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2021 № 3086
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, ОТ 20.10.2020 № 3760, ОТ 04.12.2020 № 4463, 

ОТ 14.12.2020 № 4609, ОТ 19.01.2021 № 75, ОТ 04.02.2021 № 290, ОТ 12.03.2021 № 764, 
ОТ 05.04.2021 № 1085, ОТ 23.04.2021 № 1435, ОТ 25.05.2021 № 1885, ОТ 11.06.2021 № 2214, 

ОТ 06.07.2021 № 2576)

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 размеще-
ния рекламных конструкций, утвержденным Постановлением Правительства Московской обла-
сти № 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 рай-
она 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, от 20.10.2020 №3760, 
от 04.12.2020 №4463, от 14.12.2020 №4609, от 19.01.2021 №75, от 04.02.2021 №290, от 12.03.2021 
№764, от 05.04.2021 №1085, от 23.04.2021 №1435, от 25.05.2021 №1885, от 11.06.2021 №2214, от 
06.07.2021 №2576) внести следующие изменения:

Включить в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Мы-
тищи Московской области следующие рекламные места: 

№ 
п.п.

Адрес установки и эксплуатации № на карте 
Схемы

Тип и размер

1

Московская область, г.о. Мытищи, 
д. Пирогово, ул. Ильинского, д. 5 756

1,1 м х 13,87 м
ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ (БУКВЫ С ВНУТРЕННИМ 
ПОДСВЕТОМ)

2
Московская область, городской округ 
Мытищи, г.  Мытищи, Волковское шоссе, 
д. 39, стр. 1 (поз. 1)

757
5,0 м х 15,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ 
С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ

3
Московская область, городской округ 
Мытищи, г. Мытищи, Волковское шоссе, 
д. 39, стр. 1 (поз. 2)

758
3,0 м х 6,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ 
С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ

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

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2021 № 3255
г. Мытищи

О ПРОВЕДЕНИИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЯРМАРКИ «СПАС 2021»
ПО АДРЕСУ: Г.О. МЫТИЩИ, МКР. ПИРОГОВСКИЙ, УЛ. САЗОНОВА, 5Б 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением администрации городского 
округа Мытищи от 27.04.2021 № 1525 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 
2021 год на территории городского округа Мытищи Московской области», руководствуясь ста-
тьями 40,44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской обла-
сти»,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 16 августа по 22 августа 2021 года организовать и провести тематическую яр-
марку «Спас 2021» по адресу: г.о. Мытищи, мкр. Пироговский, ул. Сазонова, 5Б (далее-ярмарка).

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

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

- план мероприятий по организации ярмарки (далее – План мероприятий); 
- определить режим работы ярмарки; 

- определить порядок организации ярмарки; 
- определить порядок предоставления торговых мест; 
- опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-сайте 
Организатора информацию о Плане мероприятий в соответствии с требованиями постановле-

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

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориальное ветеринар-
ное управление №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организацию и проведение ве-
теринарно-санитарной экспертизым с использованием передвижной лаборатории, на период про-
ведения мероприятия.

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

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

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

8. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение «МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профилакти-
ка инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по профилактике но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. Методические рекомен-
дации», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
01.06.2020, в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 
№ 108-ПГ (с изм. от 08.02.2021 № 33-ПГ). 

Организатору при осуществлении ярмарочных мероприятий руководствоваться Методически-
ми рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и 
выставочной деятельности, утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителя и благополучия человека, для информирования хозяйствующих субъектов, ор-
ганизующих ярмарочные мероприятия.

9. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, в том чис-
ле противопожарного режима, не допускать фактов халатного отношения к нарушениям правил 
пожарной безопасности, принять необходимые меры по материально-техническому обеспече-
нию объектов средствами пожаротушения и организовать проведение противопожарного ин-
структажа.

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

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

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ 

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО ОГРАЖДЕНИЯ
(на землях, государственная собственность на которые не разграничена, севернее 

земельного участка с кадастровым номером 50:12:0050314:733, по адресу: 
Московская область, городской округ Мытищи, д. Аббакумово, ул. Центральная)

Администрация городского округа Мытищи на основании пунктов 1,2, 3.1, подпункта 1 пун-
кта 4 статьи 222, статьи 262 Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях обеспече-
ния реализации мероприятий по сносу зданий, строений, сооружений, являющихся самоволь-
ными постройками, пункта 12 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 11 Земельного кодекса Российской Федерации, Положения о выявлении самовольных 
построек и принятии мер по их сносу на территории городского округа Мытищи, утвержден-
ного решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 19.04.2018 №41/5, в соот-
ветствии с протоколом совещания от 08.07.2021 № 49 комиссии по вопросам выявления са-
мовольных построек на территории городского округа Мытищи, учитывая, что земельный 
участок, на котором расположено самовольно возведенное ограждение, не сформирован и не 
предоставлен в установленном законодательством порядке, самовольно возведенное ограж-
дение расположено на землях, государственная собственность на которые не разграничена, 
и в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие документы, информирует лиц, 
осуществивших самовольное возведение ограждения, расположенного на землях, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, севернее земельного участка с кадастро-
вым номером 50:12:0050314:733, по адресу: Московская область, городской округ Мытищи,
д. Аббакумово, ул. Центральная.

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного ограждения по 
указанному местоположению, обязаны осуществить действия по его сносу в срок до 13.11.2021г. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить, а также предоста-
вить в управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи по 
адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, этаж 5, кабинет 
501, контактный телефон 8 (495) 582-71-66, режим работы 9.00-18.00, пятница 8.00-15.45, обе-
денный перерыв 13.00-13.45.

Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возведенного ограж-
дения подлежит размещению в информационно-аналитической газете городского округа Мыти-
щи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи и на самовольно возведенном ограждении. 

В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение ограждения, не будут установле-
ны в результате информирования посредством опубликования настоящего информационного со-
общения в вышеуказанных ресурсах, администрацией городского округа Мытищи самостоятель-
но будет обеспечен снос самовольно возведенного ограждения – по истечении 2-х месяцев со дня 
размещения информации о планируемом сносе самовольно возведенного ограждения на интер-
нет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи. 

В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение ограждения, и неисполне-
ния такими лицами постановления администрации городского округа Мытищи от 10.08.2021 
№ 3200, снос самовольно возведенного ограждения по истечении установленного срока будет 
обеспечен администрацией городского округа Мытищи самостоятельно.
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 СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО ОГРАЖДЕНИЯ 
(КАЛИТКА) (на землях, государственная собственность на которые не разграничена, 

между земельными участками с кадастровыми номерами 50:12:0100905:803 
и 50:12:0100905:804 по адресу: Российская Федерация, Московская область,

г. Мытищи, ул. Шараповская Б.)
Администрация городского округа Мытищи на основании пунктов 1,2, 3.1, подпункта 1 пун-

кта 4 статьи 222, статьи 262 Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения 
реализации мероприятий по сносу зданий, строений, сооружений, являющихся самовольными 
постройками, пункта 12 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 11 
Земельного кодекса Российской Федерации, Положения о выявлении самовольных построек и 
принятии мер по их сносу на территории городского округа Мытищи, утвержденного решени-
ем Совета депутатов городского округа Мытищи от 19.04.2018 №41/5, в соответствии с прото-
колом совещания от 08.07.2021 № 49 комиссии по вопросам выявления самовольных построек 
на территории городского округа Мытищи, учитывая, что земельный участок, на котором рас-
положено самовольно возведенное ограждение (калитка), не сформирован и не предоставлен в 
установленном законодательством порядке, самовольно возведенное ограждение (калитка) рас-
положено на землях, государственная собственность на которые не разграничена, и в отноше-
нии которых отсутствуют правоустанавливающие документы, информирует лиц, осуществив-
ших самовольное возведение ограждения (калитка), расположенного на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена, между земельными участками с кадастровыми но-
мерами 50:12:0100905:803 и 50:12:0100905:804 по адресу: Российская Федерация, Московская 
область, г. Мытищи, ул. Шараповская Б.

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного ограждения (ка-
литка)  по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по его сносу в срок до 
13.11.2021г. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить, а также предоста-
вить в управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи по 
адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, этаж 5, кабинет 
501, контактный телефон 8 (495) 582-71-66, режим работы 9.00-18.00, пятница 8.00-15.45, обе-
денный перерыв 13.00-13.45.

Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возведенного 
ограждения (калитка) подлежит размещению в информационно-аналитической газете городско-
го округа Мытищи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте органов местного самоуправле-
ния городского округа Мытищи и на самовольно возведенном ограждении (калитка). 

В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение ограждения (калитка), не бу-
дут установлены в результате информирования посредством опубликования настоящего инфор-
мационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, администрацией городского округа Мыти-
щи самостоятельно будет обеспечен снос самовольно возведенного ограждения (калитка) – по 
истечении 2-х месяцев со дня размещения информации о планируемом сносе самовольно воз-
веденного ограждения (калитка) на интернет-сайте органов местного самоуправления городско-
го округа Мытищи. 

В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение ограждения (калитка), и 
неисполнения такими лицами постановления администрации городского округа Мытищи от 
10.08.2021 № 3201, снос самовольно возведенного ограждения (калитка) по истечении установ-
ленного срока будет обеспечен администрацией городского округа Мытищи самостоятельно.

Информационное сообщение
  В целях эффективного вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости по-

средством земельно-имущественных торгов в городском округе Мытищи Комитетом по кон-
курентной политике Московской области (далее-Комитет) ведется работа по информированию 
потенциальных участников о проводимых на территории городского округа Мытищи земель-
но-имущественных торгах.

Для дальнейшего повышения конкуренции, привлечения заявителей к участию в земель-
но-имущественных торгах в городском округе Мытищи и увеличения поступления денежных 
средств в бюджет городского округа Мытищи Комитетом проводится опрос об условиях участия 
в земельно–имущественных торгах.

Опрос находится по адресу: https://market.mosreg.ru/Poll/PassingPoll/11

Разыскное дело
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2021 № 3198
г. Мытищи

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА ПЛОЩАДЬЮ 27039 КВ.М 
НА ЗЕМЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕРАЗГРАНИЧЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
И ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В КАДАСТРОВЫХ 

КВАРТАЛАХ 50:12:0050209, 50:12:0050210; 50:12:0050211; 50:12:0050212;
50:12:0050213; 50:12:0050218

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3.6 Федерального закона 
от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», ст. 17 Закона Московской области «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области» №23/96-ОЗ от 07.06.1996, Законом Московской об-
ласти от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
и органами государственной власти Московской области», учитывая, что АО «Мо-
соблгаз» является собственником газораспределительной сети д. Красная Горка с 
кадастровым номером 50:12:0030103:180, о чем в Едином государственном реестре 
недвижимости сделана запись регистрации №50:12:0050209:959-50/012/2018-3 от 
13.08.2018, принимая во внимание публикацию о предполагаемом установлении 
сервитута в официальном издании органов местного самоуправления городско-
го округа Мытищи № 25 (135) от 03.07.2021 «Официальные Мытищи», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-
ской области», рассмотрев заявление АО «Мособлгаз» (ИНН 5032292612, ОГРН 
1175024034734), №P001-5207300732-46732455,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 27039 кв.м сроком на 49 лет на 
земли государственной неразграниченной собственности, расположенные в када-
стровых кварталах: 50:12:0030104; 50:12:0030105, 50:12:0030107; 50:12:0030108, 
на части земельных участков с кадастровыми номерами: 50:12:0050211:401, рас-
положенного по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, д Красная Горка; 
50:12:0050211:32, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, с/о Красногорский, д. Красная Горка СНТ «Природа-Красная горка", уч-к 
46а; 50:12:0050211:30, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, с/о Красногорский, д. Красная Горка СНТ «Природа-Красная горка", 
уч-к 48; 50:12:0050211:15, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мы-
тищинский, с/о Красногорский, д. Красная Горка СНТ «Природа-Красная горка", 
уч-к 38; 50:12:0050211:51, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мы-
тищинский, с/о Красногорский, д. Красная Горка СНТ «Природа-Красная горка", 
уч.27; 50:12:0050211:4, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, с/о Красногорский, д. Красная Горка СНТ «Природа-Красная горка", 
уч.25; 50:12:0050211:47, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, с/о Красногорский, д. Красная Горка СНТ «Природа-Красная горка", 
уч-к 23; 50:12:0050211:57, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мы-
тищинский, с/о Красногорский, д. Красная Горка СНТ «Природа-Красная горка", 

уч-к 21; 50:12:0050211:43, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мы-
тищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка; 
50:12:0050209:247, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, с/о Красногорский, д. Красная Горка, СТ «Природа", уч. 95; 50:12:0050212:1, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Красногор-
ский, д. Красная Горка, СТ «Природа", уч. 94; 50:12:0050209:246, расположенно-
го по адресу: Московская область, Мытищинский район, Красногорский сельский 
округ, Красная Горка-1, с/т «Природа", участок №93; 50:12:0050211:5, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Красногорский, 
д. Красная Горка СНТ «Природа-Красная горка", уч.8; 50:12:0050210:303, распо-
ложенного по адресу: Московская область, г Мытищи, д Красная Горка, ул Угло-
вая; 50:12:0050210:275, расположенного по адресу: Московская область, г Мыти-
щи, д Красная Горка; 50:12:0050210:65, расположенного по адресу: Московская 
область, г Мытищи, д Красная Горка, ул. Угловая, дом 2; 50:12:0050210:46, распо-
ложенного по адресу: Московская область, г Мытищи, д Красная Горка, ул Угло-
вая, дом 2; 50:12:0050210:127, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Угловая, 
дом 2а; 50:12:0050210:42, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Школьная, 
дом 5; 50:12:0050210:184, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Угловая, дом 1; 
50:12:0050213:50, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка; 50:12:0050209:206, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Красногор-
ский, д. Красная Горка, уч. 44; 50:12:0050218:24, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, городской округ Мытищи, деревня Красная Горка, улица Дач-
ная, участок №5; 50:12:0050218:17, расположенного по адресу: обл. Московская, 
р-н Мытищинский, с/о Красногорский, д. Красная Горка, уч-к 30; 50:12:0050218:11, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Красногор-
ский, д. Красная Горка, уч-к 29; 50:12:0050209:76, расположенного по адресу: обл. 
Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная 
Горка; 50:12:0050209:196, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, дом 21; 
50:12:0050209:857, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Светлая, дом 21; 
50:12:0050209:364, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Светлая, дом 19; 
50:12:0050209:3, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Восточная, дом 7; 
50:12:0050209:256, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Восточная, дом 6; 
50:12:0050209:973, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Восточная; 
50:12:0050209:967, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Восточная, дом 6; 
50:12:0050209:969, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Восточная, дом 6; 
50:12:0050209:1003, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка; 50:12:0050209:1010, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселе-
ние Федоскинское, д. Красная Горка; 50:12:0050209:999, расположенного по адре-
су: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 
д. Красная Горка; 50:12:0050210:51, расположенного по адресу: обл. Московская, 
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р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Те-
пличная, дом 51; 50:12:0050210:50, расположенного по адресу: обл. Московская, 
р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Те-
пличная, дом 51; 50:12:0050210:8, расположенного по адресу: обл. Московская, 
р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, уч.8; 
50:12:0050210:153, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Тепличная, дом 43; 
50:12:0050209:170, расположенного по адресу: Московская область, городской 
округ Мытищи, деревня Красная Горка, проезд Северный, участок №18; 
50:12:0050209:872, расположенного по адресу: Московская область, Мытищин-
ский район, с/о Красногорский, д. Красная Горка, ул. Луговая, дом 23; 
50:12:0050209:871, расположенного по адресу: Московская область, Мытищин-
ский район, с/о Красногорский, д. Красная Горка, ул. Луговая, дом 23; 
50:12:0050209:849, расположенного по адресу: Московская область, Мытищин-
ский район, с/о Красногорский, д. Красная Горка, ул. Луговая, дом 1; 
50:12:0050209:837, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка; 50:12:0050209:56, рас-
положенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение 
Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Светлая, дом 4; 50:12:0050209:4, расположен-
ного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федо-
скинское, д. Красная Горка, ул. Светлая, дом 18; 50:12:0050209:976, расположен-
ного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение 
Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Светлая, уч. 28; 50:12:0050209:372, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Фе-
доскинское, д. Красная Горка, ул. Светлая, дом 28; 50:12:0050209:843, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение 
Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Тепличная, дом 15; 50:12:0050209:155, распо-
ложенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение 
Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Светлая, участок 1; 50:12:0050213:53, распо-
ложенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение 
Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Светлая, уч. №27; 50:12:0050213:48, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Фе-
доскинское, д. Красная Горка, ул. Светлая; 50:12:0050213:18, расположенного по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 
д. Красная Горка, ул. Светлая, дом 31; 50:12:0050213:19, расположенного по адре-
су: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 
д. Красная Горка, дом 33; 50:12:0050209:71, расположенного по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, с/о Красногорский, д. Красная Горка; 
50:12:0050207:10, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский 
район, Дмитровское лесничество, Лобненское участковое лесничество квартал 
№ 70 выдел 1-35, квартал № 71 выделы 1-58; 50:12:0050210:266, расположенного 
по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д Красная Горка, ул. Тепличная, уч 
29; 50:12:0050210:265, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мы-
тищи, д Красная Горка, ул Тепличная, уч 29А; 50:12:0050210:183, расположенно-
го по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскин-
ское, д. Красная Горка, ул. Тепличная, дом 29;50:12:0050210:6, расположенного по 
адресу: обл. Московская р-н Мытищинский Красногорский с.о. д. Красная Горка 
ул. Школьная д. 14; 50:12:0050209:385, расположенного по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, с/о Красногорский, д. Красная Горка, ул. Тепличная, 
дом 11; 50:12:0050210:17, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, с/о Красногорский, д. Красная Горка, ул. Тепличная, дом 9; 
50:12:0050210:150, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка; 50:12:0050209:150, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Красногор-
ский, д. Красная Горка; 50:12:0050210:37, расположенного по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, Красногорский с.о,. д. Красная Горка, ул. Тепличная 
д. 5; 50:12:0050210:47, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, с/о Красногорский, д. Красная Горка, ул. Тепличная, дом 3; 
50:12:0050209:986, расположенного по адресу: Московская область, Мытищин-
ский район, д. Красная Горка, ул. Тепличная, д. 4; 50:12:0050210:198, расположен-
ного по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Красная Горка, 
ул. Тепличная, д. 6; 50:12:0050210:276, расположенного по адресу: Московская 
область, Мытищинский район, д. Красная Горка, ул. Тепличная, д. 6; 
50:12:0050210:199, расположенного по адресу: Московская область, Мытищин-
ский район, д. Красная Горка, ул. Тепличная, д. 6; 50:12:0050210:75, расположен-
ного по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Красная Горка, 
ул. Тепличная, д. 28; 50:12:0050210:131, расположенного по адресу: Московская 
область, Мытищинский район, д. Красная Горка, ул. Тепличная, д. 30; 
50:12:0050210:245, расположенного по адресу: Московская область, Мытищин-
ский район, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка; 50:12:0050210:40, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселе-
ние Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Тепличная, дом 40; 50:12:0050210:41 рас-
положенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение 
Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Тепличная, дом 40, в целях размещения су-
ществующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологиче-
ских частей.

2. Установить срок, в течение которого использование земель и земельных участков 
будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – 
согласно плану капитального или текущего ремонта АО «Мособлгаз».

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 27039 кв.м в соответствии 
с описанием 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 разрешен-
ного использования, не позднее, чем через 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 те-

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

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

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

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

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

9. Начальнику Управления делами Шевелевой Т.В. направить копию настоящего по-
становления правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настояще-
го постановления, в отношении которых принято решение об установлении публично-
го сервитута.

10. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
главы администрации М.Л. Година. 

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ СХОДОВ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ВЫДВИЖЕНИЯ 
КАНДИДАТУР СТАРОСТ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА ЧАСТИ 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 
(ДАЛЕЕ – СХОДЫ ГРАЖДАН), ПРОВЕДЕННЫХ ПО ИНИЦИАТИВЕ ГЛАВЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

Выписка из протокола схода граждан дер. Пруссы
Дата: 09 августа 2021, время: 18-00, место проведения: Дер. Пруссы, ул. Централь-

ная, вблизи дома №16.
В дер. Пруссы проживает 22 жителей, обладающих избирательным правом. На схо-

де граждан присутствовало 14 жителей с правом решающего голоса, проживающих на 
территории дер. Пруссы и обладающих избирательным правом.

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

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Лосевой Елены Петровны. 
Результаты голосования: «За» – 14, «Против» – 0, «Воздержались» – 0. 

Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Лосевой 
Елены Петровны в дер. Пруссы.

Выписка из протокола схода граждан дер. Осташково
Дата: 10 августа 2021, время: 18-00, место проведения: Дер. Осташково, ул. Парус-

ная, вблизи дома №3.
В дер. Осташково проживает 82 жителя, обладающих избирательным правом. На схо-

де граждан присутствовало 42 жителя с правом решающего голоса, проживающих на 
территории дер. Осташково и обладающих избирательным правом, и 7 жителей с пра-
вом совещательного голоса.

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

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Гришаковой Евгении Вла-
димировны. Результаты голосования: «За» – 42, «Против» – 0, «Воздержались» – 0. 

Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Гришако-
вой Евгении Владимировны в дер. Осташково.

Выписка из протокола схода граждан дер. Свиноедово
Дата: 11 августа 2021, время: 18-00, место проведения: Пос. Свиноедово, ул. Тополи-

ная, вблизи дома №16.
В дер. Свиноедово проживает 122 жителя, обладающих избирательным правом. 

На сходе граждан присутствовало 105 жителей с правом решающего голоса, прожива-
ющих на территории дер. Свиноедово и обладающих избирательным правом, и 14 жи-
телей с правом совещательного голоса.

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

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Войцеховской Елены Сер-
геевны. Результаты голосования: «За» – 105, «Против» – 0, «Воздержались» – 0. 

Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Войцехов-
ской Елены Сергеевны в дер. Свиноедово.

Выписка из протокола схода граждан дер. Никульское
Дата: 12 августа 2021, время: 18-00, место проведения: Дер. Никульское, ул. Цен-

тральная, вблизи дома №19.
В дер. Никульское проживает 75 жителей, обладающих избирательным правом. 

На сходе граждан присутствовало 38 жителей с правом решающего голоса, проживаю-
щих на территории дер. Никульское и обладающих избирательным правом, и 10 жите-
лей с правом совещательного голоса.

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

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Туйгузиной Татьяны Ива-
новны. Результаты голосования: «За» – 38, «Против» – 0,  «Воздержались» – 0. 

Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Туйгузиной 
Татьяны Ивановны в дер. Никульское.


