
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи                        Наш сайт:  ofmyt.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИ №4 (166)  

05.02.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.01.2022 № 314
г. Мытищи

О внесении изменений 
в постановление администрации 

городского округа Мытищи от 28.09.2020 № 3331
«О Межведомственной комиссии по вопросам 

потребительского рынка и услуг 
городского округа Мытищи Московской области 

и признании утратившим силу 
постановления от 06.05.2020 № 1421» 
(с изменениями от 10.11.2021 № 4864)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования  торговой деятельности в Российской Федерации», в связи с организацион-
но-штатными изменениями, руководствуясь статьями 40, 44  Устава муниципального 
образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского окру-

га Мытищи Московской области от 28.09.2020 № 3331 (с изменениями от 10.11.2021 
№ 4864):

1.1. Утвердить Состав Межведомственной комиссии по вопросам потребительского 
рынка и услуг городского округа Мытищи Московской области                      в новой ре-
дакции (прилагается).

2. И.о. заместителя главы администрации городского округа Мытищи  
Посаженниковой О.А. опубликовать настоящее постановление на сайте органов мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи Харькова И.С.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Утвержден
постановлением администрации

городского округа Мытищи
от 27.01.2022 № 314

Состав Межведомственной комиссии
по вопросам потребительского рынка и услуг

городского округа Мытищи Московской области
Председатель Комиссии - 
Заместитель главы администрации городского 
округа Мытищи Харьков Иван Сергеевич

Заместитель председателя Комиссии – 
начальник управления потребительского рынка 
и услуг Сабирзянова Любовь Михайловна

Секретарь Комиссии-
главный инспектор отдела организации и 
развития потребительского рынка  
и услуг управления потребительского рынка и 
услуг Кужлева Ирина Юрьевна

Члены Комиссии:
Управление земельно-имущественных 
отношений

Заместитель начальника 
управления – Сайковская Анна 
Антоновна 

Управление градостроительного развития Начальник управления – 
Швыряев Артем Сергеевич

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства

Начальник управления – Волжин 
Денис Юрьевич

Управление потребительского рынка и услуг Главный консультант управления – 
Чеботарь Игорь Валерьевич 

Управление потребительского рынка и услуг Начальник отдела организации 
и развития потребительского 
рынка и услуг – Зернов Денис 
Викторович

Правовое управление Начальник правового управления 
–  Моисеева Лариса Витальевна 

МБУ «Управление градостроительного и 
имущественного обеспечения»

Директор МБУ «УГИО» – Годин 
Алексей Леонидович

Совет депутатов городского округа Мытищи Депутат Совета депутатов 
– председатель комиссии по 
потребительскому рынку, 
предпринимательству и сельскому 
хозяйству – Шпак Николай 
Алексеевич

МУ МВД России «Мытищинское» Инспектор ОИАЗ МУ МВД России 
«Мытищинское», лейтенант 
полиции – 
Лебедев Александр Владимирович 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2022 № 381
г. Мытищи

О признании частично утратившим силу постановления 
администрации городского поселения Мытищи 

Мытищинского муниципального района Московской 
области от 25.12.2014 №2249 «Об утверждении документации 

по планировке (в составе проекта планировки, проекта 
межевания и градостроительного плана земельного
участка с кадастровым номером 50:12:0080504:120) 

территории площадью 43 га для размещения кладбища 
вблизи деревни Бородино Мытищинского муниципального 
района (заказчик – МКУ «УКСИ администрации городского 

поселения Мытищи»)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской об-
ласти»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать частично утратившим силу постановление администрации городского 

поселения Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области от 
25.12.2014 №2249 «Об утверждении документации по планировке (в составе проекта 
планировки, проекта межевания и градостроительного плана земельного участка с ка-
дастровым номером 50:12:0080504:120) территории площадью 43 га для размещения 
кладбища вблизи деревни Бородино Мытищинского муниципального района (заказчик 
– МКУ «УКСИ администрации городского поселения Мытищи»)» в части проекта ме-
жевания в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:12:0080504:2972. 

2. И.о. заместителя главы администрации городского округа Мытищи О.А. Посажен-
никовой  разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местно-
го самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой 
информации в порядке, установленном для официального опубликования правовых ак-
тов муниципального образования.

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

Глава городского округа Мытищи
 В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2022 № 421
г. Мытищи

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Мытищи 

от 16.12.2021 № 5641 «Об организации 
одностороннего движения транспортных 
средств по внутриквартальному проезду 

микрорайона 10 г. Мытищи Московской области»

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях устранения технической ошибки, руководствуясь ста-
тьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление администрации городского округа Мытищи от 16.12.2021 

№ 5641 «Об организации одностороннего движения транспортных средств по вну-
триквартальному проезду микрорайона 10 г. Мытищи Московской области» следую-
щие изменения:

1.1 Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. МКУ «УКС ЖКХ» (Шашков М.А.) привести технические средства организации 

дорожного движения в соответствие со схемой организации дорожного движения по 
внутриквартальному проезду микрорайона 10 г. Мытищи Московской области (прила-
гается)».

2. И.о. заместителя главы администрации городского округа Мытищи Посаженни-
ковой О.А. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоу-
правления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

Глава городского округа Мытищи
 В.С. АЗАРОВ
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В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, опубликованного 

06.12.2021 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 
061221/6987935/15), внести следующие Изменения в Извещение о проведении аукциона  
в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства  
№ АЗПЭ-МЫТГО/21-2916 на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории 
городского округа Мытищи Московской области, вид разрешенного использования: магазины 
(далее – Извещение о проведении аукциона): 

 
1. Изложить абзац 10 пункта 2.5. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:  
 
«Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (Приложение 5):  
- водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения указаны в письме ГКУ МО «АРКИ»,  

а также в Распоряжении Комитета по ценам и тарифам Московской области  
от 22.11.2021 № 209-Р, размещенном на сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области 
ktc.mosreg.ru; 

- газоснабжения указаны в письме филиала АО «Мособлгаз» «Север» от 28.09.2021  
№ 6111/С/01, а также в Распоряжении Комитета по ценам и тарифам Московской области  
от 15.12.2021 № 261-Р, размещенном на сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области 
ktc.mosreg.ru; 

- связи указаны в письме Министра государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области от 15.11.2021 № 11-9678/Исх.». 

  
2. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в следующей 

редакции:  
 
«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 

15.03.2022 в 18 час. 00 мин. 
 
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 18.03.2022 в 10 час. 00 мин.»; 
 
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 18.03.2022  

в 12 час. 00 мин.». 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2022 № 473
г. Мытищи

Об аннулировании и одновременном 
присвоении нового адреса земельному 

участку с К№ 50:12:0100409:41
и зданию с К№ 50:12:0100505:388 

В соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 1 статьи 2 Закона Московской области от 26.12.2017 № 241/2017-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области и органами государственной власти Москов-
ской области», пунктом 6 части 2 статьи 2 Закона Московской области от 24.07.2014 № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области», пунктом 7 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, 
в рамках проведения инвентаризации объектов адресации и внесения сведений об от-
сутствующих адресах в Федеральную информационную адресную систему, учитывая 
апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Москов-
ского областного суда № дела 33а-37037/2021, постановление Главы Мытищинского 
района Московской области от 15.10.2003 № 3854 «Об утверждении перечня переадре-
сованных объектов недвижимости в г. Мытищи», постановления администрации город-
ского округа Мытищи Московской области от 27.09.2019 № 4366 «О присвоении адреса 
зданию с К№ 50:12:0100505:388», от 05.08.2021 № 3129 «О присвоении адреса земель-
ному участку с К№ 50:12:0100409:41», руководствуясь статьями 40, 44 Устава муници-
пального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Аннулировать в связи с присвоением нового адреса объектам адресации:
1.1. Зданию с кадастровым номером 50:12:0100505:388, адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мыти-

щи, улица Семашко, дом 24, внесенный в государственный адресный реестр под уни-
кальным номером 1a0fc56c-bece-426d-8dde-cc574fae6afc.

1.2 Одновременно всем помещениям, находящимся в здании с кадастровым номером 
50:12:0100505:388, по пункту 1.1. настоящего постановления, адрес:

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мыти-
щи, улица Семашко, дом 24.

1.3. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0100409:41, общей площадью 
5644 кв.м., адрес:

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мы-
тищи, улица Семашко, земельный участок 24, внесенный в государственный адресный 
реестр под уникальным номером d91c6dbb-afd4-486d-b4e8-74a2c8eab776.

2. Одновременно присвоить новый адрес объектам адресации, согласно ситуацион-
ному адресному плану объектов недвижимости (прилагается):

2.1. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0100409:41, общей площадью 
5644 кв.м, местоположение: Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д. 24, адрес: 

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мыти-
щи, улица Веры Волошиной, земельный участок 9/24.

2.2. Зданию с кадастровым номером 50:12:0100505:388, местоположение: Москов-
ская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Семашко, д. 24, адрес:

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мыти-
щи, улица Веры Волошиной, дом 9/24.

2.3. Одновременно присвоить всем помещениям, находящимся в здании с кадастро-
вым номером 50:12:0100505:388, по пункту 2.2. настоящего постановления, адрес: 

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мыти-
щи, улица Веры Волошиной, дом 9/24.

3. Признать пункты 459, 460 приложения № 1 к постановлению Главы Мытищинско-
го района Московской области от 15.10.2003 № 3854 «Об утверждении перечня переа-
дресованных объектов недвижимости в г. Мытищи» утратившими силу.

4. Управлению градостроительного развития (Швыряев А.С.) направить в Муни-
ципальное автономное учреждение «Городской Информационный Вычислительный 
Центр» сведения для внесения в государственный адресный реестр.

5. И.о. заместителя главы администрации городского округа Мытищи 
Посаженниковой О.А. опубликовать настоящее постановление на сайте органов мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

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

Глава городского округа Мытищи
 В.С. АЗАРОВ

***
Постановлением Мытищинского городского суда от 04.02.2022, гр. Р. Таджикистан, 

1993 года рождения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 03 фев-
раля 2022 года данный гражданин был задержан и ему предъявлено обвинение в со-
вершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Он обвиняется 
в совершении кражи, то есть тайном хищении чужого имущества с банковского счета,                           
а равно в отношении электронных денежных средств, за которое УК РФ предусмотре-
но наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Данный гражданин находясь у 
банкомата, расположенного в ТРК «Красный Кит», тайно похитил с банковского сче-
та ПАО «Сбербанк России» денежные средства в размере 13 000 рублей. Свою вину в 
совершении преступления последний признал, пояснил, что путем свободного доступа 
тайно похитил из кармана куртки банковскую карту, после чего имея умысел на тайное 
хищение денежных средств прошел к банкомату, где подбором цифрового кода снял де-
нежные средства, с целью перевести их в Таджикистан своим родным, однако не успел 
этого сделать. 

Суд в своём постановлении указал мотивы и основания принятого решения, в со-
ответствии с действующим законодательством приняв во внимание характер, степень 
об щественной опасности, тяжесть предъявлен ного обвинения, данные о личности 
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гражданина, который является гр. иностранного государства, не имеет официального 
источника дохода, в связи с чем, имеются достаточные основания полагать, что, нахо-
дясь на свободе, он, желая избежать уголовной ответственности за совершенное пре-
ступление, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, продолжит 
заниматься преступной деятельностью.

***
Приговором Мытищинского городского суда от 27.01.2022гр. РФ, 1968 года рожде-

ния, осужден к исправительным работам сроком на шесть месяцев, с удержанием в 
доход государства  в размере 10 % заработка за совершение неуплаты родителем                                        
без уважительных причин в нарушении решения суда средств на содержание несовер-
шеннолетнего ребенка. На основании судебного приказа данный гражданин обязан был 
выплачивать алименты в размере ¼ всех видов заработка и(или) иного дохода, ежеме-
сячно, начиная с 09.08.2011 и до совершеннолетия ребенка.    

Так, данный гражданин в связи с неуплатой алиментов на содержание несовершен-
нолетнего ребенка признан виновным в совершении административного правонаруше-
ния и ему назначено наказание в виде обязательных работ. К отбыван ию наказания 
последний не преступил. Реализуя свой преступный умысел, направленный на неупла-
ту средств   на содержание несовершеннолетнего ребенка, в период, когда он считался 
подвергнутым административному наказанию, без уважительных причинв нарушении 
решения суда средств на содержание ребенка не выплачивал, мер к погашению задол-
женности по алиментам не предпринял, добровольно материальную помощь не оказы-
вает. 

Указанные действия привели к образованию задолженности по алиментам, которая 
составляет 1 400 367,50 рублей.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полно-
стью, согласился с предъявленным ему обвинением и квалификацией действий.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности со-
вершенного преступления, данные о его личности, смягчающие обстоятельства и влия-
ние назначенного наказания на его исправление, назначил справедливое наказание в ви-
де исправительных работ в пределах, установленных санкцией статьи.

***

Приговором Мытищинского городского суда от 04.02.2022  гр. РФ, 1971 года рожде-
ния, за управление автомобилем, находящимся в состоянии наркотического опьянения, 
осужден к 8 месяцам лишения свободы, с лишением права заниматься определенной 
деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года                            
6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Согласно предъявленному обвинению, данный гражданин после употребления нар-
котических средств, будучи подвергнутым к административному наказанию в виде 
административного штрафа в размере 30 000 рублей, с лишением права управления 
транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев, управляя автомобилем двигался 
по Липкинскому шоссе г.о. Мытищи Московской области, где был остановлен инспек-
тором ОР ДПС МУ МВД России «Мытищинское» для проверки документов. По закон-
ному требованию сотрудника полиции, данный гражданин прошел освидетельствова-
ние на состояние опьянения, в ходе которого у последнего установлено наркотическое 
опьянение.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершенном преступлении признал 
полностью, согласился с предъявленным ему обвинением и квалификацией его дей-
ствий. 

Суд учитывая данные о личности подсудимого, который ранее судим, состоит на уче-
те в наркологическом диспансере с 2008 года, отрицательно характеризуется по месту 
регистрации, назначил справедливое наказание в виде лишения свободы в пределах, 
установленных санкцией статьи.

Помощник Мытищинского 
горпрокурора Фадеева И.В.

Законодательство

«Гаражная амнистия»: как оформить землю под гаражом в собственность бес-
платно

«Гаражная амнистия» – это возможность бесплатно оформить в собственность 
гараж и земельный участок под ним до 1 сентября 2026 года.

На какие гаражи распространяется закон:

- на гаражи, построенные до 29 декабря 2004 года, причём они должны быть одноэ-
тажными, без жилых помещений, также могут иметь подвал, а земля должна быть госу-
дарственной или муниципальной;

- гараж связан с землёй так, что его перемещение без несоразмерного ущерба его на-
значению невозможно (например, у объекта имеется фундамент), а земля должна быть 
государственной, муниципальной либо неразграниченной собственности;

- гараж создан из строительных материалов, используемых для капитального строи-
тельства, таких как кирпич, бетонные плиты и т.д., то есть объект должен обладать при-
знаками капитальности;

- на гаражи, которые не признаны самовольной постройкой;
- у гаража имеется присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Под действие «гаражной амнистии» НЕ подпадают:

- самовольные постройки и подземные гаражи при многоквартирных жилых домах и 
офисных комплексах;

- гаражи, являющиеся вспомогательными по отношению к объектам индивидуально-
го жилищного строительства, производственного и промышленного назначения; 

- гаражи, предназначенные для хранения техники и оборудования, необходимых для 
обеспечения деятельности государственных органов, их территориальных органов, ор-
ганов местного самоуправления, организаций, подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления, а также транспортных организаций;

- гаражи, возведенные после 29 декабря 2004 года.

Кто может воспользоваться «гаражной амнистией»:

- владельцы гаражей и их наследники; 
- граждане, которые приобрели гаражи, возведённые до 29 декабря 2004 года, по со-

глашению у лица, подпадающего под действие «гаражной амнистии». 

Порядок действий
Документы:

1. Любое решение органа власти, в том числе советского периода, подтверждающее, 
что вам был предоставлен участок для гаража.

2. Любое решение завода, фабрики, совхоза, колхоза или другого предприятия, при 
котором гараж был построен.

3. Справка, подтверждающая выплату пая в гаражном кооперативе.
4. Решение гаражного кооператива, подтверждающее распределение гаража.
5. Старый техпаспорт на гараж.
6. Документы о подключении гаража к электрическим или другим сетям инженерно-

го обеспечения.
7. Документы о наследстве, если гараж принадлежал вашему наследодателю.
8. Документы, подтверждающие приобретение гаража у другого лица.

Узнаём статус земли под гаражом

Когда все документы собраны, то нужно узнать, стоит ли земельный участок под га-
ражом на кадастровом учете. Это можно сделать через МФЦ или через сайт Росреестра 
в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», или 
воспользовавшись Публичной кадастровой картой. 

Если земельный участок не стоит на кадастровом учёте, то вам нужно будет 
пройти процедуру «Образование земельного участка под гаражом». Для этого:

 zУточните, утверждался ли на территории, где расположен гараж, проект межева-
ния. 

 zСоздайте сами или обратитесь за помощью к кадастровому инженеру для состав-
ления схемы расположения земельного участка. Схема может быть бумажной или элек-
тронной, а форма доступна на сайте Росреестра. 

 zПосле того, как вы или кадастровый инженер подготовите схему, можно будет об-
ратиться с заявлением в орган, который владеет вашей землей. Если земля находится 
в муниципальной или государственной незарегистрированной собственности, то вам 
нужно обращаться в муниципалитет. Если земля находится в региональной собствен-
ности, то нужно обращаться к региональной власти, если в федеральной, то в Росиму-
щество.

 zСпустя 30 дней после подачи заявления вы получите решение о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка. Если вы получили отказ, то он дол-
жен содержать конкретные законные основания. В случае получения положительного 
ответа вам необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого 
плана и технического плана гаража (эту процедуру вы не можете проводить самостоя-
тельно по закону).

Продолжаем собирать документы

1. Необходимо подготовить межевой план. Когда кадастровый инженер сообщит о го-
товности межевого и технического планов, вы можете обращаться с ними в Росреестр 
для постановки земельного участка на кадастровый учёт. Сделать это может либо сам 
кадастровый инженер, либо вы – через МФЦ или электронную подачу документов.

2. После процедуры регистрации вы получите на руки выписку из ЕГРН на земель-
ный участок под вашим гаражом.

3. Вы берёте готовые документы: решение о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, выписку из ЕГРН, технический план гаража и направля-
ете их в администрацию.

Окончание процедуры

Администрация должна:
- принять решение о предоставлении вам в собственность земельного участка бес-

платно;
- подать заявление в Росреестр о регистрации вашего права собственности на уча-

сток, о кадастровом учёте гаража и о регистрации вашего права собственности на га-
раж;

- передать вам выписку из ЕГРН о подтверждении права собственности на гараж и 
землю.

Остались вопросы? 

Контакты: 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росре-

естр), единый справочный телефон: 8 (800) 100-34-34.
Сайт: rosreestr.gov.ru 
Инстаграм: www.instagram.com/rosreestr.ru
Фейсбук: www.facebook.com/rosreestr.ru 
Адрес приёма корреспонденции в центральном аппарате Росреестра: 101000, г. Мо-

сква, Чистопрудный бульвар, д. 6/19. 
Отсканируйте QR-код с помощью фотокамеры своего смартфона и перейдите по 

ссылке – вы получите онлайн-версию методички по реализации «гаражной амнистии».
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Также коллекторам запрещается общение с близкими должника, если тот не дал на это 
письменного согласия. Кроме этого, запрещено скрывать номер телефона или адрес элек-
тронной почты, с которых осуществляются звонки или рассылка.

Помимо этого, Закон прописывает требования к коллекторам. Ими не смогут стать лица 
с непогашенной (неснятой) судимостью за преступления против личности, экономической 
направленности, против госвласти и общественной безопасности. Коллекторством не смо-
гут заниматься микрофинансовые фирмы и ломбарды. 

Действия в случае превышения коллекторами своих полномочий.
Если коллекторы превышают свои полномочия, в частности пытаются изъять у вас иму-

щество, ведут себя агрессивно, угрожают, унижают, оскорбляют, хамят и т.п., прекратите об-
щение с ними и вызовите полицию.

Указанные действия коллекторов могут повлечь административную, а также уголовную 
ответственность.

При совершении коллекторами действий по возврату просроченной задолженности в на-
рушение законодательных требований виновные лица могут быть привлечены к ответствен-
ности по ст. 14.57 КоАП РФ.

Вы также вправе подать жалобу на действия коллекторов в территориальный орган ФССП 
и органы прокуратуры. Поступление в ФССП сведений о нарушении коллекторской органи-
зацией требований к осуществлению коллекторской деятельности является основанием для 
ее внеплановой проверки.

При выявлении однократного грубого нарушения закона, повлекшего причинение вреда 
жизни, здоровью или имуществу должника и иных лиц, коллекторская организация может 
быть исключена из госреестра и лишится права осуществлять коллекторскую деятельность. 
Те же последствия возможны, если коллекторская организация неоднократно в течение года 
не выполняет предписания ФССП и нарушает требования законодательства о порядке осу-
ществления деятельности по возврату просроченной задолженности физических.

Также, действия коллекторов можно обжаловать в судебном порядке.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ НЕПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА ДЛЯ ЗАЕМЩИКА?
Непогашение кредита, как полное, так и частичное, например, просрочка уплаты одного 

или нескольких платежей, может повлечь для заемщика ряд негативных последствий.
Так, просрочив задолженность, вы должны будете уплатить еще и неустойку в соответ-

ствии с условиями кредитного договора (ст. 330 ГК РФ).
Если вы не погасите задолженность добровольно, банк может обратиться в суд (ст. 11 

ГК РФ). Если суд вынесет решение в пользу банка, задолженность может быть погашена в 
том числе за счет реализации вашего имущества.

При обеспечении по кредиту в виде поручительства поручитель несет с заемщиком, как 
правило, солидарную ответственность, т.е. банк может предъявить свои финансовые требо-
вания как к заемщику, так и к поручителю. Иногда может быть предусмотрена субсидиарная 
ответственность (банк обращается сначала к заемщику, затем уже к поручителю). Если пору-
читель оплатит вашу задолженность по кредиту, он будет вправе в судебном порядке требо-
вать от вас возврата ему уплаченной суммы и начисленных на нее процентов (ст. 365 ГК РФ);

При обеспечении по кредиту в виде залога банк может в судебном порядке обратить взы-
скание на предмет залога (ст. 349 ГК РФ). В данном случае предмет залога будет продан с 
торгов, а полученные денежные средства направлены в погашение задолженности заемщи-
ка. При этом велика вероятность того, что на торгах предмет залога будет продан по цене 
ниже рыночной.

Более выгодно попытаться договориться с банком о добровольной реализации предмета 
залога. Многие банки на это соглашаются. В данном случае предмет залога будет выставлен 
на продажу в обычном порядке по рыночной стоимости и до момента продажи будет про-
должать находиться в залоге у банка. Сама сделка купли-продажи будет проводиться под 
контролем банка.

В любом случае помните, что реализация предмета залога, как по решению суда, так и по 
договоренности с банком, не освобождает от обязанности погасить задолженность в полном 
объеме. Если полученных от реализации предмета залога денежных средств не будет доста-
точно для ее погашения, оставшуюся сумму необходимо будет также вернуть банку.

Также следует отметить, что банк может предпринимать меры, направленные на уплату 
вами просроченных платежей. Такие меры банк может предпринять как самостоятельно, так 
и с привлечением специализированных организаций (коллекторских агентств).

В качестве крайней меры банк может переуступить свои права по кредитному договору 
коллекторскому агентству, т.е. продать долг (ст. 382 ГК РФ). В настоящее время такое право 
банки изначально предусматривают в кредитном договоре, поэтому дополнительного согла-
сия заемщика на продажу долга не требуется.

Вместе с изложенным, если вы допускали случаи возникновения просроченной задолжен-
ности или, тем более, полностью не вернули кредит, ваша кредитная история будет испорчена.

В зависимости от тяжести просрочки это может в будущем привести к получению сле-
дующего кредита на менее выгодных условиях (под более высокую процентную ставку, на 
меньшую сумму и т.п.), а также к отказу в предоставлении нового кредита.

Кроме этого городская прокуратура разъясняет, что Уголовным Кодексом Российской Фе-
дерации регламентирована уголовная ответственность за злостное уклонение гражданина 
от погашения кредиторской задолженности в крупном размере (более полутора миллиона 
рублей), предусматривающая наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительных 
работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на 
срок до двух лет (ст. 177 УК РФ). 

Таким образом, применение уголовной ответственности к должнику влечет не только ма-
териальные потери, но и соответствующие репутационные последствия в виде наличия су-
димости.

ОБЕЗОПАСЬТЕ СЕБЯ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПОКУПКЕ ЖИЛЬЯ
 Основной материальной ценностью граждан было и остается жилое помещение. Распо-

лагая достаточной суммой денежных средств, граждане готовы в любой момент заключить 
договор на приобретение подходящего варианта и получить заветное свидетельство о пра-
ве собственности. 

Многие граждане стараются обезопасить себя, заключая договор долевого строительства, 
считая, что в этом случае не может быть никаких подводных камней. Однако и здесь подсте-
регают мошенники, предлагающие ряд заманчивых условий. Так, преступники обещают и 
цены на несколько порядков ниже рыночных, и возможность оплаты в рассрочку, и кратчай-
шие сроки строительства. На деле же выясняется, что, например, застройщик, собирающий 
с людей деньги, никакого отношения к строительству не имеет. Для того, чтобы обезопасить 
себя от подобных афер, следует прислушаться к следующим советам.

Во-первых, обращайте внимание на цену, явное занижение стоимости квартиры сразу 
должно вызвать у вас подозрения. 

Во-вторых, общайтесь непосредственно с представителями строительной организации, 
побывайте в их головном офисе, проверьте полноту и правильность имеющейся у них раз-
решительной документации.

Поэтому одним из самых надежных способов защиты является ипотека. Поскольку квар-
тира будет являться предметом залога, то и отслеживать добросовестность сделки банк бу-
дет с предельной внимательностью (не из желания помочь вам, а из соображений собствен-
ной финансовой безопасности, конечно).

Еще один излюбленный прием мошенников, имеющих знакомства в органах загса, это 
продажа квартир умерших. Одни просто регистрируют брак с недавно умершим гражда-
нином, потом выписывают его либо сообщают о смерти и продают квартиру ничего не по-
дозревающему покупателю. Другие же действуют гораздо проще – подделывают доверен-
ность от имени умершего и впоследствии реализуют жилье.

Вообще аферисты располагают массой приемов и схем по обману граждан: собирают 
авансовые платежи в пользу продавца с нескольких потенциальных покупателей, а потом 
исчезают; другие проводят мошеннические операции с квартирами одиноких пьяниц, пен-
сионеров; третьи прибегают к шантажу и угрозам. 

Бывают случаи, когда фальсифицируется свидетельство о смерти живого человека и под-
делывается завещание, при этом спустя полгода новый собственник получает свидетельство 
о праве собственности на наследство и, соответственно, вправе распоряжаться имуществом 
по своему усмотрению.

Также, например, по одной из выявленных схем мошенничества иногородним гражданам, 
плохо ориентирующимся на местности, продавали квартиры по ложному адресу. То есть по-
казывали одну квартиру в благоустроенном районе города, а затем, используя совпадения в 
названиях улиц, договор оформляли совсем на другую.

Преступники могут пестрить своими идеями, обещая доверчивым гражданам инвестици-
онные проекты, стопроцентные сделки, выгодные вложения и так далее.

В связи с чем во избежание судебной волокиты по доказыванию добросовестности при-
обретения жилья и использования иных гражданско-правовых способов защиты права соб-
ственности следует действовать в условиях «прозрачности» рынка. Иными словами, не до-
веряя бывалым риелторам и агентам, необходимо самостоятельно получить достоверную 
информацию относительно интересующего объекта.

Вот ключевые аспекты, на которые следует обратить внимание:
1. Информация о приобретаемой квартире (необходимо удостовериться в том, что

гражданин, заявивший о себе как собственник, на самом деле таковым и является и не име-
ет ограничений по распоряжению объектом; запросить «историю» квартиры – подробные 
сведения, в том числе касающиеся предыдущих собственников, чтобы проследить все име-
ющиеся сделки).

2. Информация о личности продавца (необходимо проверить паспорт, дееспособность
указанного лица (обращение к нотариусу, поскольку именно он призван перед удостовере-
нием сделки проверить стороны на дееспособность)).

3. Проверка документов. Оформление сделки купли-продажи предполагает работу с
большим количеством документов, подделка которых очень привлекает мошенников (пе-
реклейка фотографий в паспорте; использование листов различных паспортов как паспорта 
одного гражданина (можно выявить самостоятельно, сверив серию и номер паспорта на ка-
ждой странице); подделка штампов прописки; монтирование ксерокопий документов и т.д.). 
Также следует запомнить, что нельзя покупать квартиру, если вам предъявлены только ко-
пии документов. В этом случае отказаться следует даже при нотариальном удостоверении 
копий. Ведь удостоверение нотариусом копий означает лишь их соответствие оригиналам. 
При этом продавец по таким заверенным копиям может продавать квартиру нескольким по-
купателям. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что если вы, не проявив должной осмотри-
тельности, попали в западню к мошенникам, то суд примет решение о возврате недвижи-
мости законному собственнику. Вам ничего не останется, кроме как исполнить решение су-
да, возвратить имущество, и только потом можно будет ставить вопрос о возмещении вреда 
вам как лицу, пострадавшему от мошеннических действий. Но это только в том случае, ес-
ли удастся установить личность виновника, а сделать это, к сожалению, зачастую очень тя-
жело.

Уголовная ответственность за мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на 
жилое помещение, предусмотрена ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, за совершение ука-
занного преступления предусмотрено наказания в виде лишения свободы на срок до деся-
ти лет.
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Бесплатная горячая линия МОБТИ  
по вопросам оформления недвижимости

+7 (498) 568 99 95

Зарегистрированная  
недвижимость – это актив.  
Можно продать, подарить,  
взять кредит под залог.

В зарегистрированном доме  
можно прописаться.

Пенсионеры освобождены  
от налога на дом.

Для многодетной семьи  
и иных категорий граждан есть 
льготы. Перечень льгот смотрите 
на сайте nalog.ru

Страховые выплаты бесспорны 
только на зарегистрированную 
недвижимость.

Полная компенсация стоимости 
недвижимости при изъятии  
земель для госнужд. 

Экономия на электроэнергии:  
понижающий коэффициент 0,7. 

Снижение платы за ЖКУ  
в квартире при проживании  
в зарегистрированном доме на даче.

С 2021 года доступен  
имущественный налоговый вычет 
до 260 тысяч рублей  
на зарегистрированные садовые  
и жилые дома для работающих 
граждан.

Газификация возможна только  
в зарегистрированных домах.

10 «ЗА» государственной регистрации недвижимости:

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» — 
СДЕЛАЙТЕ ВАШЕ ИМУЩЕСТВО СВОИМ

И ЭКОНОМЬТЕ!


