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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2022 № 1072
г. Мытищи

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ АДРЕСОВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АДРЕСНОГО РЕЕСТРА И О ПРИСВОЕНИИ АДРЕСА 

ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫМ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

В соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 
2 Закона Московской области от 26.12.2017 № 241/2017-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и 
органами государственной власти Московской области», пунктом 6 части 2 статьи 2 Закона Мо-
сковской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочия-
ми Московской области», пунктом 7 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, в 
рамках проведения мероприятия по обеспечению достоверности, полноты и актуальности адрес-
ных сведений, содержащихся в Государственном адресном реестре, рассмотрев обращение Об-
щества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Москва» (ООО «Газпром ме-
жрегионгаз Москва») ИС-1446 от 28.02.2022 вх. 134-УД-4926 от 03.03.2022, а также в рамках 
проведения инвентаризации объектов адресации и внесения сведений об отсутствующих адре-
сах в Федеральную информационную адресную систему, руководствуясь статьями 40, 44 Устава 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исключить из государственного адресного реестра адреса:
1.1. Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Грибки, 

дом 76, строение 1, внесенный в государственный адресный реестр под уникальным номером 
ff80578a-96a4-4098-94f7-3d1c5ec53bb3.

1.2. Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Грибки, 
дом 76, строение 2, внесенный в государственный адресный реестр под уникальным номером 
ad834704-5262-49dc-b343-643a5dc83d0b.

1.3. Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Грибки, 
дом 76, строение 3, внесенный в государственный адресный реестр под уникальным номером 
342e1f56-9303-4990-8a82-f762963f968d.

1.4. Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Грибки, 
дом 76, строение 4, внесенный в государственный адресный реестр под уникальным номером 
7d916b9c-4234-4db2-8ca6-484a9caf77f3.

2. Зданию с инвентарным номером 5038 аннулировать адрес: 
Россия, Московская область, Мытищинский район, Виноградовский сельский округ, деревня 

Грибки, молочно-товарная ферма, дом № 13«Б», внесенный в единый реестр адресов Мытищин-
ского района под номером AR 000 000 694.

3. Одновременно зданию с кадастровым номером 50:12:0080111:1379 (инвентарный номер 
5038), присвоить адрес: 

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Грибки, ули-
ца Промышленная, строение 10.

4. Присвоить зданию с кадастровым номером 50:12:0080116:154, местоположение: Москов-
ская область, Мытищинский район, с/о Виноградовский, восточнее д. Грибки, снт «Грибки-2», 
ул. Морская, уч. 348, адрес: 

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Грибки, ули-
ца Морская, строение 8/1.

5. Присвоить зданию с кадастровым номером 50:12:0080116:157, местоположение: Московская 
область, г.о. Мытищи, восточнее д. Грибки, СТ «Грибки-2», ул. Морская, уч. 348, адрес: 

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Грибки, ули-
ца Морская, строение 8/2.

6. Присвоить зданию с кадастровым номером 50:12:0080113:1969, местоположение: Москов-
ская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, д. Грибки, адрес: 

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Грибки, ули-
ца Виноградная, строение 21В.

7. Присвоить зданию с кадастровым номером 50:12:0080111:946, местоположение: Московская 
область, Мытищинский район, д. Новогрязново, уч. 14/12, адрес: 

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Грибки, ули-
ца Складская, дом 22А/1.

8. Присвоить зданию с кадастровым номером 50:12:0080111:1744, местоположение: Москов-
ская область, Мытищинский район, г.п. Мытищи, д. Новогрязново, уч. 14/6, адрес: 

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Грибки, ули-
ца Листопадная, строение 9/1.

10. Управлению градостроительного развития (Швыряев А.С.) направить в Муниципальное ав-
тономное учреждение «Городской Информационный Вычислительный Центр» сведения для вне-
сения в государственный адресный реестр.

11. Подразделению пресслужбы администрации городского округа Мытищи опубликовать на-
стоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи 
и в средствах массовой информации.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа Мытищи М.Л. Година.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение № 5274

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, ад-
министрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе 
АО «Мособлгаз» публичного сервитута в целях размещения существующего объекта системы га-
зоснабжения и его неотъемлемых технологических частей.

Публичный сервитут площадью 6702 кв.м предполагается к установлению на земли, распо-
ложенные в кадастровых кварталах 50:12:0080102 и 50:12:0080125 по адресу: Московская об-
ласть, городской округ Мытищи, д. Новоалександрово, в соответствии со схемой границ публич-
ного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предлагаемой 
к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте администрации городско-
го округа Мытищи в разделе – Управление земельно-имущественных отношений – Сервитуты. 

Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до 25.04.2022 в холле здания админи-
страции городского округа Мытищи по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7.
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Приговором Мытищинского городского суда гр. Р. Куба, 1999 года рождения, осужден 
к реальному лишению свободы. Данный гражданин совершил кражу, то есть тайное хи-
щения чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с 
причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жи-
лище. 

 Согласно предъявленному обвинению, гр. Р. Куба, 28.06.2021 года находясь в Мо-
сковском регионе, вступил с неустановленными лицами в преступный сговор, направ-
ленный на совершение кражи имущества, принадлежащего гр. Р.Куба, временно про-
живающей в г. Мытищи МО.

 В целях реализации разработанного преступного плана, данные граждане прибыли к 
квартире по ул. Борисовка г. Мытищи, где постоянно фактически проживает гр. Р.Куба 
и имеющимися при себе ключами, неустановленное лицо открыл входную дверь квар-
тиры. После чего гр. Р.Куба и неустановленные лица незаконно проникли в квартиру, 
откуда тайно похитили имущество последней на общую сумму более 200 000 рублей, 
среди которых были похищены денежные средства в сумме 2500 долларов США. 

 Подсудимый в судебном заседании вину в совершении предъявленного обвинения 
признал полностью и пояснил, что ранее проживал у потерпевшей, затем переехал к 
своему соотечественнику, который предложил совершить кражу в квартире потерпев-
шей, на что он согласился. В содеянном раскаялся, ущерб потерпевшей частично воз-
мещен. 

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности со-
вершенного преступления, данные о личности подсудимого и назначил справедливое 
наказание в пределах, установленных санкцией статьи. 

Информацию подготовил помощник Мытищинского горпрокурора 
ФАДЕЕВА И.В. 

Проверка в отношении пансионата для престарелых «Теплые беседы»
Городской прокуратурой проведена проверка о нарушении федерального законода-

тельства в отношении организаций, действующих на территории Московской области 
под торговым наименованием пансионата для престарелых «Теплые беседы».

В связи с выявленными нарушениями городской прокуратурой в адрес генерального 
директора АНО СО «Теплые беседы» 21.02.2022 внесено представление об устранении 
нарушений федерального законодательства, которое находится на рассмотрении. Так-
же в отношении должностного лица организации и юридического лица возбуждены де-
ла об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, 
ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Проверка по факту опрокидывания транспортного средства, 
осуществляющего пассажирские перевозки

Городской прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодатель-
ства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения при содержании дорог в 
г.о. Мытищи и по другим вопросам.

Установлено, 20.12.2021 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, автодоро-
га «Беляниново-Поведники» 02 км + 600м произошло опрокидывание транспортного 
средства Mersedes-Benz осуществляющего пассажирские перевозки.

Согласно Акта выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобиль-
ной доги от 20.12.2021 составленного ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» на 
вышеуказанном участке автомобильной дороги выявлены сформированные снежные 
отвалы высотой 76 см, шириной 380 см, длинной 12 метров, перед пересечением в од-
ном уровне (перед перекрестком).

В связи с выявленными нарушениями городской прокуратурой в адрес генерального 
директора ГБУ МО «Мосавтодор» 10.01.2022 внесено представление об устранении на-
рушений федерального законодательства.

* * *
Городской прокуратурой проведена проверка исполнения ООО «Предприятие «Но-

ватор» требований природоохранного законодательства при предоставлении отчета об 
организации и о результатах осуществления производственного экологического кон-
троля за 2020 год на территории г.о. Мытищи.

Установлено, что ООО «Предприятие «Новатор» осуществляет деятельность на тер-
ритории городского округа Мытищи, подлежит региональному государственному эко-
логическому надзору. 

В соответствии со ст. 67 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 
10.01.2002 № 7-ФЗ юридические лица и индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий, 
разрабатывают и утверждают программу производственного экологического контроля, 
осуществляют производственный экологический контроль в соответствии с установ-
ленными требованиями, документируют информацию и хранят данные, полученные по 
результатам осуществления производственного экологического контроля.

При осуществлении производственного экологического контроля измерения выбро-
сов, сбросов загрязняющих веществ в обязательном порядке производятся в отноше-
нии загрязняющих веществ, характеризующих применяемые технологии и особенно-
сти производственного процесса на объекте, оказывающем негативное воздействие на 
окружающую среду (маркерные вещества).

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны представлять в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган ис-
полнительной власти или орган исполнительной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации отчет об организации и о результатах осуществления произ-
водственного экологического контроля в порядке и в сроки, которые определены упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

Согласно Приказа от 28.02.2018 № 74 Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации «Об утверждении требований к содержанию программы про-
изводственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об 
организации и о результатах осуществления производственного экологического кон-
троля» отчет об организации и о результатах осуществления производственного эко-
логического контроля (далее – Отчет) представляется юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах I, II и III категорий (далее – объекты), ежегодно до 25 марта 
года, следующего за отчетным.

Вместе с тем, ООО «Предприятие «Новатор» не представлен отчет об организации и 
о результатах осуществления производственного экологического контроля за 2020 год 
в Министерство.

В связи с выявленными нарушениями, городской прокуратурой в адрес генерально-
го директора ООО «Предприятие «Новатор» внесено представление об их устранении.

* * *

Городской прокуратурой проведена проверка исполнения ЗАО «Тран-
сазс-Мытищи» требований природоохранного законодательства при пре-
доставлении отчета об организации и о результатах осуществления про-
изводственного экологического контроля за 2020 год на территории 
г.о. Мытищи.

Установлено, что ЗАО «Трансазс-Мытищи» осуществляет деятельность на террито-
рии городского округа Мытищи, подлежит региональному государственному экологи-
ческому надзору. 

В соответствии со ст. 67 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 
10.01.2002 № 7-ФЗ юридические лица и индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий, 
разрабатывают и утверждают программу производственного экологического контроля, 
осуществляют производственный экологический контроль в соответствии с установ-
ленными требованиями, документируют информацию и хранят данные, полученные по 
результатам осуществления производственного экологического контроля.

При осуществлении производственного экологического контроля измерения выбро-
сов, сбросов загрязняющих веществ в обязательном порядке производятся в отноше-
нии загрязняющих веществ, характеризующих применяемые технологии и особенно-
сти производственного процесса на объекте, оказывающем негативное воздействие на 
окружающую среду (маркерные вещества).

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны представлять в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган ис-
полнительной власти или орган исполнительной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации отчет об организации и о результатах осуществления произ-
водственного экологического контроля в порядке и в сроки, которые определены упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

Согласно Приказа от 28.02.2018 № 74 Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации «Об утверждении требований к содержанию программы про-
изводственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об 
организации и о результатах осуществления производственного экологического кон-
троля» отчет об организации и о результатах осуществления производственного эко-
логического контроля (далее – Отчет) представляется юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах I, II и III категорий (далее – объекты), ежегодно до 25 марта 
года, следующего за отчетным.

Вместе с тем, ЗАО «Трансазс-Мытищи» не представлен отчет об организации и о 
результатах осуществления производственного экологического контроля за 2020 год в 
Министерство.

В связи с выявленными нарушениями, городской прокуратурой в адрес генерального 
директора ЗАО «Трансазс-Мытищи» внесено представление об их устранении.

* * *
Городской прокуратурой проведена проверка исполнения ООО «Брасан» требований 

природоохранного законодательства при предоставлении отчета об организации и о ре-
зультатах осуществления производственного экологического контроля за 2020 год на 
территории г.о. Мытищи.

Установлено, что ООО «Брасан» осуществляет деятельность на территории городско-
го округа Мытищи, подлежит региональному государственному экологическому над-
зору. 

В соответствии со ст. 67 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 
10.01.2002 № 7-ФЗ юридические лица и индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий, 
разрабатывают и утверждают программу производственного экологического контроля, 
осуществляют производственный экологический контроль в соответствии с установ-
ленными требованиями, документируют информацию и хранят данные, полученные по 
результатам осуществления производственного экологического контроля.

При осуществлении производственного экологического контроля измерения выбро-
сов, сбросов загрязняющих веществ в обязательном порядке производятся в отноше-
нии загрязняющих веществ, характеризующих применяемые технологии и особенно-
сти производственного процесса на объекте, оказывающем негативное воздействие на 
окружающую среду (маркерные вещества).

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны представлять в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган ис-
полнительной власти или орган исполнительной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации отчет об организации и о результатах осуществления произ-
водственного экологического контроля в порядке и в сроки, которые определены упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

Согласно Приказа от 28.02.2018 № 74 Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации «Об утверждении требований к содержанию программы про-
изводственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об 
организации и о результатах осуществления производственного экологического кон-
троля» отчет об организации и о результатах осуществления производственного эко-
логического контроля (далее – Отчет) представляется юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах I, II и III категорий (далее – объекты), ежегодно до 25 марта 
года, следующего за отчетным.

Вместе с тем, ООО «Брасан» не представлен отчет об организации и о результатах 
осуществления производственного экологического контроля за 2020 год в Министер-
ство.

В связи с выявленными нарушениями, городской прокуратурой в адрес генерального 
директора ООО «Брасан» внесено представление об их устранении.

Помощник городского прокурора
юрист 2 класса 

А.А. ХУСНУЛЛИН

* * *
Приговором Мытищинского городского суда гр. РФ, 1989 года рождения, осужден к 

2 годам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно, за совершение кражи с 
банковского счета. 

 Согласно предъявленному обвинению, данный гражданин, 20.07.2021 года в 02.27 
находился в помещении магазина «Ашан» на своем рабочем месте, где попросил у сво-
его знакомого мобильный телефон для осуществления звонка, в котором увидел мо-
бильное приложение Сбербанк, после чего у него возник преступный умысел, направ-



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 12 12 (174) 26174) 26.03.2022.03.2022 33
ленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета. Путем отправки 
сообщения с текстом «Перевод» с указанием своего абонентского номера, осуществил 
перевод денежных средств в сумме 2500 рублей с расчетного счета потерпевшего, та-
ким образом похитив их. 

 Вину в предъявленном обвинении подсудимый признал в полном объеме, в содеян-
ном раскаялся, ущерб потерпевшему возместил. В судебном заседании пояснил, что со-
вершил данное преступление поскольку нуждался в деньгах из-за кредитов. 

Суд учитывая данные о личности подсудимого, который официально трудоустроен, 
откуда имеет положительные характеристики, обстоятельства смягчающие наказание и 
отсутствие отягчающих, посчитал возможным дать шанс на исправление, назначив на-
казание условно, без изоляции от общества, возложив на последнего дополнительные 
обязанности, которые будут способствовать его исправлению.

* * *
Приговором Мытищинского городского суда гр. РФ, 1995 года рождения, осужден 

на основании ст. 73 УК РФ условно, за неправомерное завладение автомобилем без це-
ли хищения (угона), совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

 Согласно предъявленному обвинению, гр. РФ, 02.12.2021 года находился в общежи-
тии в г. Мытищи МО, где у него возник умысел, направленный на неправомерное за-
владение автомобилем, с целью совершить на нем поездку в магазин для покупки алко-
голя. Осуществляя свой преступный умысел, собравшись в магазин, вошел в комнату 
общежития, в которой проживал совместно с потерпевшим и убедившись, что послед-
ний спит, во внутреннем кармане куртки взял ключи от его автомашины. С целью ре-
ализации своих преступных намерений, с помощью ключа открыл дверь автомобиля, 
получив возможность пользоваться им по своему усмотрению и доехал на нем до авто-
стоянки, расположенной по ул. 4-я Парковая г. Мытищи, где не справившись с управ-
лением, совершил дорожно- транспортное происшествие с двумя припаркованными 
автомобилями, после чего скрылся, оставив автомобиль на месте совершения дорожно- 
транспортного происшествия.

 Вину в предъявленном обвинении подсудимый признал в полном объеме, в содеян-
ном раскаялся, написал явку с повинной . 

Суд учитывая данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказа-
ние, посчитал возможным дать шанс на исправление, назначив наказание условно, без 
изоляции от общества, возложив на последнего дополнительные обязанности, которые 
будут способствовать его исправлению. 

* * *
Приговором Мытищинского городского суда гр. РФ, 1998 года рождения, ранее не су-

димый, осужден к реальному лишению свободы, за совершение грабежа – открытого 
хищения чужого имущества, с незаконным проникновением в помещение. 

 Согласно предъявленному обвинению, данный гражданин 27.09.2021, в период вре-
мени с 05-00 до 05-20 находился около магазина ООО «Лента», расположенного по 
ул. 3-я Крестьянская г. Мытищи. Реализуя свой преступный умысел на тайное хищение 
товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО, руками открыл пластиковые 
рольставни, закрывающие проход в помещение, после чего незаконно проник в магазин 
и подойдя к стеллажам с алкогольной продукцией, тайно похитил две бутылки водки, 
которые спрятал в карманы надетой на нем куртки. Его преступные действия были за-
мечены сотрудником магазина и несмотря на ее требования выложить похищенный то-
вар, последний с места совершения преступления скрылся. 

 Вину в предъявленном обвинении подсудимый признал в полном объеме, в соде-
янном раскаялся. В судебном заседании пояснил, что с целью кражи алкоголя, подняв 
рольставни, проник в указанные магазин, где взял со стеллажа 2 бутылки водки, кото-
рую выпил со своими знакомыми.

Суд учитывая данные о личности подсудимого и характер  совершения преступления, 
назначил справедливое наказание. По мнению суда, лишь реальное наказание в данном 
конкретном случае будет служить цели наказания. 

Информацию подготовил 
помощник Мытищинского горпрокурора 

ФАДЕЕВА И.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2022 № 1095
г. Мытищи

О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ МЫТИЩИНСКОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2005 №5299
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

ВДОЛЬ АЛТУФЬЕВСКОГО ШОССЕ И МКАД В МЫТИЩИНСКОМ
РАЙОНЕ» В ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 50:12:0080311:11

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с обра-
щением ООО «Проект-Девелопмент» от 16.02.2022 №134-УД-3572-Э, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской обла-
сти»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать частично утратившим силу постановление главы Мытищинского района 
Московской области от 29.12.2005 №5299 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории вдоль Алтуфьевского шоссе и МКАД в Мытищинском районе» в части земель-
ного участка с кадастровым номером 50:12:0080311:11.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного са-
моуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой инфор-
мации в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов му-
ниципального образования.

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

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
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