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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2022 № 1670
г. Мытищи

О реорганизации МБОУ «Гимназия № 17» в форме
присоединения к нему МБДОУ № 37 «Щелкунчик»

В соответствии со статьями 57 - 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 
16 Федерального закона от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих  организациях»,  статьей  
22 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», разделом 3 «Положения о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликви-
дации муниципальных бюджетных и казенных учреждений городского округа Мытищи», 
утвержденного постановлением администрации городского округа Мытищи от 29.07.2016 г. 
№ 2992, с учетом положительного заключения Комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения 
городского округа Мытищи от 12.04.2022 г. и руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимна-

зия № 17» (далее – МБОУ «Гимназия № 17») в форме присоединения к нему муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - дет-
ский сад № 37 «Щелкунчик» (далее – МБДОУ № 37 «Щелкунчик») с переходом прав и 
обязанностей.

2. Утвердить состав Рабочей группы по реорганизации МБОУ «Гимназия № 17» в форме 
присоединения к нему МБДОУ № 37 «Щелкунчик» (далее - Рабочая группа по реорганиза-
ции) согласно приложению.

3. Рабочей группе по реорганизации (Иванова Л.С.) обеспечить проведение организацион-
ных и юридических мероприятий по реорганизации МБОУ «Гимназия № 17» в форме при-
соединения к нему МБДОУ № 37 «Щелкунчик».

4. Управлению образования администрации городского округа Мытищи (Костюнина С.А.) 
совместно с руководителями МБОУ «Гимназия № 17» и МБДОУ № 37 «Щелкунчик» про-
вести мероприятия по реорганизации, включая составление передаточного акта, для чего: 

- в трехдневный срок с даты утверждения настоящего постановления письменно уведо-
мить инспекцию ФНС России по г. Мытищи Московской области  о  начале  процедуры  ре-
организации  учреждения МБОУ «Гимназия № 17» (Аганин Е.В.) в форме присоединения к 
нему МБДОУ № 37 «Щелкунчик» (Сорокина О.С.); 

- опубликовать дважды с периодичностью один раз в месяц информацию о реорганизации 
учреждения МБОУ «Гимназия № 17» (Аганин Е.В.) в форме присоединения к нему МБДОУ 
№ 37 «Щелкунчик» и сроке заявления кредиторами требований к присоединяемому учреж-
дению МБДОУ № 37 «Щелкунчик» в журнале «Вестник государственной регистрации»;   

- в соответствии с «П оложением о порядке утверждения уставов муниципальных учреж-
дений городского округа Мытищи и внесения в них изменений», утвержденным поста-
новлением администрации городского округа Мытищи от 01.10.2019 г. № 4405, подготовить 
и в срок до 01.07.2022 года представить  мне  на утверждение новую редакцию Устава МБОУ 
«Гимназия № 17» в связи с присоединением к нему МБДОУ № 37 «Щелкунчик»; 

 - провести инвентаризацию имущества МБДОУ № 37 «Щелкунчик» с включением в со-
став инвентаризационной комиссии специалистов управления земельно-имущественных 
отношений администрации городского округа Мытищи в срок до 30.05.2022 года; 

- в срок до 10.06.2022 года подготовить и представить акт приема-передачи на утвержде-
ние в управление земельно-имущественных отношений администрации городского округа 
Мытищи;

 - в срок до 01.07.2022 года подготовить проект и в установленном порядке утвердить 
штатное расписание МБОУ «Гимназия № 17»; 

- обеспечить бесперебойное функционирование указанных образовательных учреждений 
в период реорганизации.

5. Заведующему учреждения МБДОУ № 37 «Щелкунчик» Сорокиной О.С., присоединяе-
мому к МБОУ «Гимназия № 17»: 

- письменно уведомить кредиторов о прекращении деятельности МБДОУ № 37 «Щел-
кунчик» в связи с его присоединением к МБОУ «Гимназия № 17» в установленный зако-
ном срок;

- в срок до 31.05.2022 г.   письменно уведомить работников МБДОУ № 37 «Щелкунчик» о 
проведении указанной реорганизации;  

- подготовить соответствующие документы по МБДОУ № 37 «Щелкунчик» и сдать в му-
ниципальный архив на хранение. 

6. Руководителям МБОУ «Гимназия № 17» Аганину Е.В.  и МБДОУ № 37 «Щелкунчик» 
Сорокиной О.С.  в срок до 25.07.2022 года представить заявление в инспекцию ФНС России 
по г. Мытищи Московской области о завершении реорганизации МБОУ «Гимназия № 17» в 
связи с присоединением к нему МБДОУ № 37 «Щелкунчик».

7. Управлению делами и кадровой службы администрации городского округа Мытищи 
(Щепкина В.В.) в установленном законодательством порядке   прекратить трудовые отноше-
ния с заведующим МБДОУ № 37 «Щелкунчик» Сорокиной О.С. 

8. Управлению образования администрации городского округа Мытищи (Костюнина С.А.) 
обеспечить перевод воспитанников из МБДОУ № 37 «Щелкунчик» в МБОУ «Гимназия № 
17» в соответствии с действующим законодательством.

9. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации город-
ского округа Мытищи и на сайте органов местного самоуправления городского округа Мы-
тищи.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Гречаную Н.М.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Мытищи
от 22.04.2022  №  1670

СОСТАВ
Рабочей группы по реорганизации 

Председатель Рабочей группы:
Иванова Л.С. – первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи.

Заместитель председателя Рабочей группы:
Гречаная Н.М. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи.

Секретарь Рабочей группы:
Старцева Т.И. – заместитель начальника управления – начальник отдела организацион-

но-кадрового обеспечения управления образования.

Члены Рабочей группы: 
1. Минаев Н.В. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
2. Башлыков Я.В. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
3. Костюнина С.А. – начальник управления образования администрации городского окру-

га Мытищи;
4. Знаменская А.А. – начальник управления земельно-имущественных отношений адми-

нистрации городского округа Мытищи;
5. Гренц О.П. – начальник финансового управления администрации городского округа 

Мытищи;
6. Королькова Л.А. – и.о. начальника правового управления администрации городского 

округа Мытищи;
7. Ключников И.В. – главный консультант управления делами и кадровой службы админи-

страции городского округа Мытищи;
8. Черепкова А.В. – начальник архивного отдела администрации городского округа Мы-

тищи;
9. Светлова А.А. – председатель горкома профсоюзов работников народного образования 

городского округа Мытищи (по согласованию);
10. Смирнов А.В. – директор муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Мытищи»;
11. Аганин Е.В. – директор МБОУ «Гимназия № 17»;
12. Сорокина О.С. – заведующий МБДОУ № 37 «Щелкунчик».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2022 № 1674
г. Мытищи

О реорганизации МБОУ МЛГ № 33 в форме
присоединения к нему МБДОУ № 77 «Аистенок»

В соответствии со статьями 57 - 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 
16 Федерального закона от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих  организациях»,  статьей  
22 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», разделом 3 «Положения о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликви-
дации муниципальных бюджетных и казенных учреждений городского округа Мытищи», 
утвержденного постановлением администрации городского округа Мытищи от 29.07.2016 г. 
№ 2992, с учетом положительного заключения Комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения 
городского округа Мытищи от 12.04.2022 г. и руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Много-
профильная лингвистическая гимназия  № 33» (далее – МБОУ МЛГ № 33) в форме присо-
единения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №  77 «Аистенок» (далее – МБДОУ № 77 «Аистенок») с переходом прав и обя-
занностей.  

2. Утвердить состав Рабочей группы по реорганизации МБОУ МЛГ № 33 в форме присо-
единения к нему МБДОУ № 77 «Аистенок» (далее - Рабочая группа по реорганизации) со-
гласно приложению.  

3. Рабочей группе по реорганизации (Иванова Л.С.) обеспечить проведение организацион-
ных и юридических мероприятий по реорганизации МБОУ МЛГ № 33 в форме присоедине-
ния к нему МБДОУ № 77 «Аистенок».

4. Управлению образования администрации городского округа Мытищи (Костюнина С.А.)   
совместно с руководителями МБОУ МЛГ № 33 и МБДОУ № 77 «Аистенок» провести меро-
приятия по реорганизации, включая составление передаточного акта, для чего:  

 - в трехдневный срок с даты утверждения настоящего постановления письменно уведо-
мить инспекцию ФНС России по г. Мытищи Московской области  о  начале  процедуры  ре-
организации  учреждения МБОУ МЛГ № 33 (Писак О.В.) в форме присоединения к нему 
МБДОУ № 77 «Аистенок» (Лихачева О.А.); 

- опубликовать дважды с периодичностью один раз в месяц информацию о реорганиза-
ции учреждения МБОУ МЛГ № 33 (Писак О.В.) в форме присоединения к нему МБДОУ № 
77 «Аистенок» и сроке заявления кредиторами требований к присоединяемому учреждению 
МБДОУ № 77 «Аистенок» в журнале «Вестник государственной регистрации»;    

- в соответствии с «П оложением о порядке утверждения уставов муниципальных учреж-
дений городского округа Мытищи и внесения в них изменений», утвержденным поста-
новлением администрации городского округа Мытищи от 01.10.2019 г. № 4405, подготовить 
и в срок до 01.07.2022 года представить  мне  на утверждение новую редакцию Устава МБОУ 
МЛГ № 33 в связи с присоединением к нему МБДОУ № 77 «Аистенок»;  

 - провести инвентаризацию имущества МБДОУ № 77 «Аистенок» с включением в состав 
инвентаризационной комиссии специалистов управления земельно-имущественных отно-
шений администрации городского округа Мытищи в срок до 30.05.2022 года;  

- в срок до 10.06.2022 года подготовить и представить акт приема-передачи на утвержде-
ние в управление земельно-имущественных отношений администрации городского округа 
Мытищи;

 - в срок до 01.07.2022 года подготовить проект и в установленном порядке утвердить 
штатное расписание МБОУ МЛГ № 33; 

- обеспечить бесперебойное функционирование указанных образовательных учреждений 
в период реорганизации.

5. Заведующему   учреждения   МБДОУ  № 77 «Аистенок»  Лихачевой О.А., присоединя-
емому к МБОУ МЛГ № 33: 

- письменно уведомить кредиторов о прекращении деятельности МБДОУ № 77 «Аисте-
нок» в связи с его присоединением к МБОУ МЛГ № 33 в установленный законом срок;

- в срок до 31.05.2022 г.   письменно уведомить работников МБДОУ № 77 «Аистенок» о 
проведении указанной реорганизации;  

- подготовить соответствующие документы по МБДОУ № 77 «Аистенок» и сдать в муни-
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ципальный архив на хранение. 

6. Руководителям МБОУ МЛГ № 33 Писак О.В. и МБДОУ № 77 «Аистенок» Лихачевой 
О.А.  в срок до 25.07.2022 года представить заявление в инспекцию ФНС России по г. Мы-
тищи Московской области о завершении реорганизации  МБОУ  МЛГ  № 33 в связи с при-
соединением к нему МБДОУ № 77 «Аистенок».

7. Управлению делами и кадровой службы администрации городского округа Мытищи 
(Щепкина В.В.) в установленном законодательством порядке   прекратить трудовые отно-
шения с заведующим МБДОУ № 77 «Аистенок» Лихачевой О.А.

8. Управлению образования администрации городского округа Мытищи (Костюнина 
С.А.) обеспечить перевод воспитанников из МБДОУ № 77 «Аистенок» в МБОУ МЛГ № 33 
в соответствии с действующим законодательством.

9. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации город-
ского округа Мытищи и на сайте органов местного самоуправления городского округа Мы-
тищи.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Гречаную Н.М.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Мытищи
от 22.04.2022 №  1674

СОСТАВ
Рабочей группы по реорганизации 

Председатель Рабочей группы:
Иванова Л.С. – первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
Заместитель председателя Рабочей группы:
Гречаная Н.М. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
Секретарь Рабочей группы:
Старцева Т.И. – заместитель начальника управления – начальник отдела организацион-

но-кадрового обеспечения управления образования.
Члены Рабочей группы: 
1. Минаев Н.В. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
2. Башлыков Я.В. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
3. Костюнина С.А. – начальник управления образования администрации городского окру-

га Мытищи;
4. Знаменская А.А. – начальник управления земельно-имущественных отношений адми-

нистрации городского округа Мытищи;
5. Гренц О.П. – начальник финансового управления администрации городского округа 

Мытищи;
6. Королькова Л.А. – и.о. начальника правового управления администрации городского 

округа Мытищи;
7. Ключников И.В. – главный консультант управления делами и кадровой службы админи-

страции городского округа Мытищи;
8. Черепкова А.В. – начальник архивного отдела администрации городского округа Мы-

тищи;
9. Светлова А.А. – председатель горкома профсоюзов работников народного образования 

городского округа Мытищи (по согласованию);
10. Смирнов А.В. – директор муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Мытищи»;
11. Писак О.В. – директор МБОУ МЛГ № 33;
12. Лихачева О.А. – заведующий МБДОУ № 77 «Аистенок».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2022 № 1675
г. Мытищи

О реорганизации МБОУ «Лицей № 34» в форме
присоединения к нему МБДОУ № 71 «Каруселька»

В соответствии со статьями 57 - 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 16 Федерального закона от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих  организациях»,  
статьей  22 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», разделом 3 «Положения о порядке создания, реорганизации, изменения ти-
па и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений городского округа 
Мытищи», утвержденного постановлением администрации городского округа Мытищи от 
29.07.2016 г. № 2992, с учетом положительного заключения Комиссии по оценке послед-
ствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образователь-
ного учреждения городского округа Мытищи от 12.04.2022 г. и руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ
:1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 34 (далее – МБОУ «Лицей № 34») в форме присоединения к нему муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 71 «Каруселька» (далее 
– МБДОУ № 71 «Каруселька») с переходом прав и обязанностей.

2. Утвердить   состав  Рабочей группы по реорганизации МБОУ «Лицей № 34» в форме 
присоединения к нему МБДОУ № 71 «Каруселька» (далее - Рабочая группа по реорганиза-
ции) согласно приложению.

3. Рабочей группе по реорганизации (Иванова Л.С.) обеспечить проведение организаци-
онных и юридических мероприятий по реорганизации МБОУ «Лицей № 34» в форме при-
соединения к нему МБДОУ № 71 «Каруселька».

4. Управлению образования администрации городского округа Мытищи (Костюнина С.А.)  
совместно с руководителями МБОУ «Лицей № 34» и МБДОУ № 71 «Каруселька» провести 
мероприятия по реорганизации, включая составление передаточного акта, для чего: 

 - в трехдневный срок с даты утверждения настоящего постановления письменно уведо-
мить инспекцию ФНС России по г. Мытищи Московской области  о  начале   процедуры   ре-
организации    учреждения   МБОУ  «Лицей № 34» (Титкина С.Н.) в форме присоединения 
к нему МБДОУ № 71 «Каруселька» (Велигорская В.В.); 

- опубликовать дважды с периодичностью один раз в месяц информацию о реорганизации 
учреждения МБОУ «Лицей № 34» (Титкина С.Н.) в форме присоединения к нему МБДОУ № 
71 «Каруселька» и сроке заявления кредиторами требований к присоединяемому учрежде-
нию МБДОУ № 71 «Каруселька» в журнале «Вестник государственной регистрации»;     

- в соответствии с «П оложением о порядке утверждения уставов муниципальных учреж-
дений городского округа Мытищи и внесения в них изменений», утвержденным поста-
новлением администрации городского округа Мытищи от 01.10.2019 г. № 4405, подготовить 
и в срок до 01.07.2022 года представить  мне  на   утверждение   новую   редакцию Устава 
МБОУ «Лицей № 34»  в связи с присоединением к нему МБДОУ № 71 «Каруселька»; 

 - провести инвентаризацию имущества МБДОУ № 71 «Каруселька» с включением в со-
став инвентаризационной комиссии специалистов управления земельно-имущественных 
отношений администрации городского округа Мытищи в срок до 30.05.2022 года;  

- в срок до 10.06.2022 года подготовить и представить акт приема-передачи на утвержде-
ние в управление земельно-имущественных отношений администрации городского окру-
га Мытищи;

 - в срок до 01.07.2022 года подготовить проект и в установленном порядке утвердить 

штатное расписание МБОУ «Лицей № 34»; 
- обеспечить бесперебойное функционирование указанных образовательных учреждений 

в период реорганизации.
5. Заведующему   учреждения   МБДОУ  № 71 «Каруселька»  Велигорской В.В.,  присое-

диняемому к МБОУ «Лицей № 34»: 
- письменно уведомить кредиторов о прекращении деятельности МБДОУ № 71 «Кару-

селька» в связи с его присоединением к МБОУ «Лицей № 34» в установленный законом 
срок;

- в срок до 31.05.2022 г.   письменно уведомить работников МБДОУ № 71 «Каруселька» о 
проведении указанной реорганизации;  

- подготовить соответствующие документы по МБДОУ № 71 «Каруселька» и сдать в му-
ниципальный архив на хранение.  

6. Руководителям МБОУ «Лицей № 34» Титкиной С.Н.  и МБДОУ № 71 «Каруселька» Ве-
лигорской В.В.  в срок до 25.07.2022 года представить заявление в инспекцию ФНС России 
по г. Мытищи Московской области о завершении реорганизации МБОУ «Лицей № 34» в свя-
зи с присоединением к нему МБДОУ № 71 «Каруселька».

7. Управлению делами и кадровой службы администрации городского округа Мытищи 
(Щепкина В.В.) в установленном законодательством порядке   прекратить трудовые отно-
шения с заведующим МБДОУ № 71 «Каруселька»  Велигорской В.В. 

8. Управлению образования администрации городского округа Мытищи (Костюнина 
С.А.) обеспечить перевод воспитанников из МБДОУ № 71 «Каруселька» в МБОУ «Лицей № 
34» в соответствии с действующим законодательством.

9. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации город-
ского округа Мытищи и на сайте органов местного самоуправления городского округа Мы-
тищи.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Гречаную Н.М.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Мытищи
от 22.04.2022  №  1675

СОСТАВ
Рабочей группы по реорганизации 

Председатель Рабочей группы:
Иванова Л.С. – первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
Заместитель председателя Рабочей группы:
Гречаная Н.М. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи.

Секретарь Рабочей группы:
Старцева Т.И. – заместитель начальника управления – начальник отдела организацион-

но-кадрового обеспечения управления образования.
Члены Рабочей группы: 
1. Минаев Н.В. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
2. Башлыков Я.В. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
3. Костюнина С.А. – начальник управления образования администрации городского окру-

га Мытищи;
4. Знаменская А.А. – начальник управления земельно-имущественных отношений адми-

нистрации городского округа Мытищи;
5. Гренц О.П. – начальник финансового управления администрации городского округа 

Мытищи;
6. Королькова Л.А. – и.о. начальника правового управления администрации городского 

округа Мытищи;
7. Ключников И.В. – главный консультант управления делами и кадровой службы админи-

страции городского округа Мытищи;
8. Черепкова А.В. – начальник архивного отдела администрации городского округа Мы-

тищи;
9. Светлова А.А. – председатель горкома профсоюзов работников народного образования 

городского округа Мытищи (по согласованию);
10. Смирнов А.В. – директор муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Мытищи»;
11. Титкина С.Н. – директор МБОУ «Лицей № 34»;
12. Велигорская В.В. – заведующий МБДОУ № 71 «Каруселька».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2022 № 1671
г. Мытищи

О реорганизации МБОУ СОШ № 22 в форме
присоединения к нему МБДОУ № 50 «Зоренька»

В соответствии со статьями 57 - 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 16 Федерального закона от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих  организациях»,  
статьей  22 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», разделом 3 «Положения о порядке создания, реорганизации, изменения ти-
па и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений городского округа 
Мытищи», утвержденного постановлением администрации городского округа Мытищи от 
29.07.2016 г. № 2992, с учетом положительного заключения Комиссии по оценке послед-
ствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образователь-
ного учреждения городского округа Мытищи от 12.04.2022 г. и руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя   общеобразовательная   школа №  22» (далее – МБОУ СОШ № 22) в форме присоедине-
ния к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения ком-
бинированного вида детский сад № 50 «Зоренька» (далее – МБДОУ № 50 «Зоренька») с 
переходом прав и обязанностей.

2. Утвердить состав Рабочей группы по реорганизации МБОУ СОШ № 22 в форме присо-
единения к нему МБДОУ № 50 «Зоренька» (далее - Рабочая группа по реорганизации) со-
гласно приложению. 

3. Рабочей группе по реорганизации (Иванова Л.С.) обеспечить проведение организаци-
онных и юридических мероприятий по реорганизации МБОУ СОШ № 22 в форме присое-
динения к нему МБДОУ № 50 «Зоренька».

4. Управлению образования администрации городского округа Мытищи (Костюнина 
С.А.)  совместно с руководителями МБОУ СОШ № 22 и МБДОУ № 50 «Зоренька» провести 
мероприятия по реорганизации, включая составление передаточного акта, для чего:  

 - в трехдневный срок с даты утверждения настоящего постановления письменно уведо-
мить инспекцию ФНС России по г. Мытищи Московской области  о  начале  процедуры  ре-
организации  учреждения МБОУ СОШ № 22 (Данилова И.И.) в форме присоединения к не-
му МБДОУ № 50 «Зоренька» (Гогина М.В.); 

- опубликовать дважды с периодичностью один раз в месяц информацию о реорганизации 
учреждения МБОУ СОШ № 22 (Данилова И.И.) в форме присоединения к нему МБДОУ № 
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50 «Зоренька» и сроке заявления кредиторами требований к присоединяемому учреждению 
МБДОУ № 50 «Зоренька» в журнале «Вестник государственной регистрации»;      

- в соответствии с «П оложением о порядке утверждения уставов муниципальных учреж-
дений городского округа Мытищи и внесения в них изменений», утвержденным поста-
новлением администрации городского округа Мытищи от 01.10.2019 г. № 4405, подгото-
вить и в срок до 01.07.2022 года представить  мне  на утверждение новую редакцию Устава 
МБОУ СОШ № 22 в связи с присоединением к нему МБДОУ № 50 «Зоренька»;  

 - провести инвентаризацию имущества МБДОУ № 50 «Зоренька» с включением в состав 
инвентаризационной комиссии специалистов управления земельно-имущественных отно-
шений администрации городского округа Мытищи в срок до 30.05.2022 года;  

- в срок до 10.06.2022 года подготовить и представить акт приема-передачи на утвержде-
ние в управление земельно-имущественных отношений администрации городского окру-
га Мытищи;

 - в срок до 01.07.2022 года подготовить проект и в установленном порядке утвердить 
штатное расписание МБОУ СОШ № 22; 

- обеспечить бесперебойное функционирование указанных образовательных учреждений 
в период реорганизации.

5. Заведующему   учреждения   МБДОУ  № 50 «Зоренька» Гогиной М.В., присоединяемо-
му к МБОУ СОШ № 22: 

- письменно уведомить кредиторов о прекращении деятельности МБДОУ № 50 «Зорень-
ка» в связи с его присоединением к МБОУ СОШ № 22 в установленный законом срок;

- в срок до 31.05.2022 г.   письменно уведомить работников МБДОУ № 50 «Зоренька» о 
проведении указанной реорганизации;  

- подготовить соответствующие документы по МБДОУ № 50 «Зоренька» и сдать в муни-
ципальный архив на хранение. 

6. Руководителям МБОУ СОШ № 22 Даниловой И.И.  и МБДОУ № 50 «Зоренька» Гогиной 
М.В.  в срок до 25.07.2022 года представить заявление в инспекцию ФНС России по г. Мы-
тищи Московской области о завершении реорганизации  МБОУ  СОШ № 22 в связи с при-
соединением к нему МБДОУ № 50 «Зоренька». 

7. Управлению делами и кадровой службы администрации городского округа Мытищи 
(Щепкина В.В.) в установленном законодательством порядке   прекратить трудовые отно-
шения с заведующим МБДОУ № 50 «Зоренька»  Гогиной М.В. 

8. Управлению образования администрации городского округа Мытищи (Костюнина 
С.А.) обеспечить перевод воспитанников из МБДОУ № 50 «Зоренька» в МБОУ СОШ № 22 
в соответствии с действующим законодательством.

9. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации город-
ского округа Мытищи и на сайте органов местного самоуправления городского округа Мы-
тищи.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Гречаную Н.М.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Мытищи
от 22.04.2022 №  1671

СОСТАВ
Рабочей группы по реорганизации 

Председатель Рабочей группы:
Иванова Л.С. – первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
Заместитель председателя Рабочей группы:
Гречаная Н.М. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи.

Секретарь Рабочей группы:
Старцева Т.И. – заместитель начальника управления – начальник отдела организацион-

но-кадрового обеспечения управления образования.
Члены Рабочей группы: 
1. Минаев Н.В. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
2. Башлыков Я.В. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
3. Костюнина С.А. – начальник управления образования администрации городского окру-

га Мытищи;
4. Знаменская А.А. – начальник управления земельно-имущественных отношений адми-

нистрации городского округа Мытищи;
5. Гренц О.П. – начальник финансового управления администрации городского округа 

Мытищи;
6. Королькова Л.А. – и.о. начальника правового управления администрации городского 

округа Мытищи;
7. Ключников И.В. – главный консультант управления делами и кадровой службы админи-

страции городского округа Мытищи;
8. Черепкова А.В. – начальник архивного отдела администрации городского округа Мы-

тищи;
9. Светлова А.А. – председатель горкома профсоюзов работников народного образования 

городского округа Мытищи (по согласованию);
10. Смирнов А.В. – директор муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Мытищи»;
11.  Данилова И.И. – директор МБОУ СОШ № 22;
12. Гогина М.В. – заведующий МБДОУ № 50 «Зоренька».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2022 № 1672
г. Мытищи

О реорганизации МБОУ СОШ № 27 в форме присоединения к нему 
МБОУ СОШ № 31  и МБДОУ № 29 «Улыбка»

В соответствии со статьями 57 - 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 16 Федерального закона от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих  организациях»,  
статьей  22 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», разделом 3 «Положения о порядке создания, реорганизации, изменения ти-
па и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений городского округа 
Мытищи», утвержденного постановлением администрации городского округа Мытищи от 
29.07.2016 г. № 2992, с учетом положительного заключения Комиссии по оценке послед-
ствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образователь-
ного учреждения городского округа Мытищи от 12.04.2022 г. и руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 27» (далее – МБОУ СОШ № 27) в форме присоединения 
к нему муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения  «Средняя   обще-
образовательная   школа № 31» (далее – МБОУ СОШ № 31)  и муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад № 29 
«Улыбка» (далее – МБДОУ № 29 «Улыбка») с переходом прав и обязанностей.

2. Утвердить состав Рабочей группы по реорганизации МБОУ СОШ № 27 в форме при-
соединения к нему МБОУ СОШ № 31 и МБДОУ № 29 «Улыбка» (далее - Рабочая группа по 

реорганизации) согласно приложению. 
3. Рабочей группе по реорганизации (Иванова Л.С.) обеспечить проведение организаци-

онных и юридических мероприятий по реорганизации МБОУ СОШ № 27 в форме присое-
динения к нему МБОУ СОШ № 31 и МБДОУ № 29 «Улыбка».

4. Управлению образования администрации городского округа Мытищи (Костюнина 
С.А.) совместно с руководителями МБОУ СОШ № 27, МБОУ СОШ № 31 и МБДОУ № 29 
«Улыбка» провести мероприятия по реорганизации, включая составление передаточного ак-
та, для чего: 

- в трехдневный срок с даты утверждения настоящего постановления письменно уведо-
мить инспекцию ФНС России по г. Мытищи Московской области  о  начале  процедуры  ре-
организации  учреждения МБОУ СОШ № 27 (Утешева И.В.) в форме присоединения к нему 
МБОУ СОШ № 31 (Качалова М.Н.) и  МБДОУ № 29 «Улыбка» (Карпушина О.В.); 

- опубликовать дважды с периодичностью один раз в месяц информацию о реорганизации 
учреждения МБОУ СОШ № 27 (Утешева И.В.) в форме присоединения к нему МБОУ СОШ 
№ 31 и МБДОУ № 29 «Улыбка» и сроке заявления кредиторами требований к присоединяе-
мым учреждениям МБОУ СОШ № 31 и МБДОУ № 29 «Улыбка» в журнале «Вестник госу-
дарственной регистрации»;    

- в соответствии с «По ложением о порядке утверждения уставов муниципальных учреж-
дений городского округа Мытищи и внесения в них изменений», утвержденным постановле-
нием администрации городского округа Мытищи от 01.10.2019 г. № 4405, подготовить и в 
срок до 01.07.2022 года представить  мне  на утверждение новую редакцию Устава МБОУ 
СОШ № 27 в связи с присоединением к нему МБОУ СОШ № 31 и МБДОУ № 29 «Улыбка»;  

- провести  инвентаризацию  имущества  МБОУ  СОШ  № 31 и МБДОУ № 29 «Улыбка» с 
включением в состав инвентаризационной комиссии специалистов управления земельно-и-
мущественных отношений администрации городского округа Мытищи в срок до 30.05.2022 
года;  

- в срок до 10.06.2022 года подготовить и представить акт приема-передачи на утвержде-
ние в управление земельно-имущественных отношений администрации городского окру-
га Мытищи;

- в срок до 01.07.2022 года подготовить проект и в установленном порядке утвердить 
штатное расписание МБОУ СОШ № 27; 

- обеспечить бесперебойное функционирование указанных образовательных учреждений 
в период реорганизации.

5. Руководителям учреждений МБОУ СОШ № 31 Качаловой М.Н. и МБДОУ № 29  «Улыб-
ка»  Карпушиной О.В., присоединяемым к МБОУ СОШ № 27: 

- письменно уведомить кредиторов о прекращении деятельности МБОУ СОШ № 31 и МБ-
ДОУ № 29 «Улыбка» в связи с его присоединением к МБОУ СОШ № 27 в установленный 
законом срок;

- в срок до 31.05.2022 г.   письменно уведомить работников МБОУ СОШ № 31 и МБДОУ 
№ 29 «Улыбка» о проведении указанной реорганизации;  

- подготовить соответствующие документы по МБОУ СОШ № 31 и МБДОУ № 29 «Улыб-
ка» и сдать в муниципальный архив на хранение. 

6. Руководителям МБОУ СОШ № 27 Утешевой И.В., МБОУ СОШ № 31 Качаловой М.Н. 
и МБДОУ № 29 «Улыбка» Карпушиной О.В.  в срок до 25.07.2022 года представить заявле-
ние в инспекцию ФНС России по г. Мытищи Московской области о завершении реоргани-
зации МБОУ СОШ № 27 в связи с присоединением к нему МБОУ СОШ № 31 и МБДОУ № 
29 «Улыбка».  

7. Управлению образования администрации городского округа Мытищи (Костюнина С.А.) 
обеспечить перевод обучающихся из МБОУ СОШ № 31 и воспитанников из МБДОУ № 29 
«Улыбка» в МБОУ СОШ № 27 в соответствии с действующим законодательством.

8. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации город-
ского округа Мытищи и на сайте органов местного самоуправления городского округа Мы-
тищи.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Гречаную Н.М.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Мытищи
от 22.04.2022  №  1672

СОСТАВ
Рабочей группы по реорганизации 

Председатель Рабочей группы:
Иванова Л.С. – первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
Заместитель председателя Рабочей группы:
Гречаная Н.М. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
Секретарь Рабочей группы:
Старцева Т.И. – заместитель начальника управления – начальник отдела организацион-

но-кадрового обеспечения управления образования.
Члены Рабочей группы: 
1. Минаев Н.В. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
2. Башлыков Я.В. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
3. Костюнина С.А. – начальник управления образования администрации городского окру-

га Мытищи;
4. Знаменская А.А. – начальник управления земельно-имущественных отношений адми-

нистрации городского округа Мытищи;
5. Гренц О.П. – начальник финансового управления администрации городского округа 

Мытищи;
6. Королькова Л.А. – и.о. начальника правового управления администрации городского 

округа Мытищи;
7. Ключников И.В. – главный консультант управления делами и кадровой службы админи-

страции городского округа Мытищи;
8. Черепкова А.В. – начальник архивного отдела администрации городского округа Мы-

тищи;
9. Светлова А.А. – председатель горкома профсоюзов работников народного образования 

городского округа Мытищи (по согласованию);
10. Смирнов А.В. – директор муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Мытищи»;
11. Утешева И.В. – директор МБОУ СОШ № 27;
12. Качалова М.Н. – директор МБОУ СОШ № 31;
13. Карпушина О.В. – заведующий МБДОУ № 29 «Улыбка».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2022 № 1673
г. Мытищи

О реорганизации МБОУ СОШ № 32 в форме
присоединения к нему МБДОУ № 75 «Аленький цветочек»

В соответствии со статьями 57 - 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 16 Федерального закона от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих  организациях»,  
статьей  22 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», разделом 3 «Положения о порядке создания, реорганизации, изменения ти-
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па и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений городского округа 
Мытищи», утвержденного постановлением администрации городского округа Мытищи от 
29.07.2016 г. № 2992, с учетом положительного заключения Комиссии по оценке послед-
ствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образователь-
ного учреждения городского округа Мытищи от 12.04.2022 г. и руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя   общеобразовательная   школа №  32» (далее – МБОУ СОШ № 32) в форме присое-
динения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №  75 «Аленький цветочек» (далее – МБДОУ № 75 «Аленький цветочек») с пе-
реходом прав и обязанностей. 

2. Утвердить состав Рабочей группы по реорганизации МБОУ СОШ № 32 в форме присо-
единения к нему МБДОУ № 75 «Аленький цветочек» (далее - Рабочая группа по реоргани-
зации) согласно приложению. 

3. Рабочей группе по реорганизации (Иванова Л.С.) обеспечить проведение организаци-
онных и юридических мероприятий по реорганизации МБОУ СОШ № 32 в форме присое-
динения к нему МБДОУ № 75 «Аленький цветочек».

4. Управлению образования администрации городского округа Мытищи (Костюнина С.А.)  
совместно с руководителями МБОУ СОШ № 32 и МБДОУ № 75 «Аленький цветочек» про-
вести мероприятия по реорганизации, включая составление передаточного акта, для чего:  

- в трехдневный срок с даты утверждения настоящего постановления письменно уведо-
мить инспекцию ФНС России по г. Мытищи Московской области  о  начале  процедуры  ре-
организации  учреждения МБОУ СОШ № 32 (Шмелева Н.В.) в форме присоединения к не-
му МБДОУ № 75 «Аленький цветочек» (Никонова Ю.В.); 

- опубликовать дважды с периодичностью один раз в месяц информацию о реорганиза-
ции учреждения МБОУ СОШ № 32 (Шмелева Н.В.) в форме присоединения к нему МБДОУ 
№ 75 «Аленький цветочек» и сроке заявления кредиторами требований к присоединяемо-
му учреждению МБДОУ № 75 «Аленький цветочек» в журнале «Вестник государственной 
регистрации»;    

- в соответствии с «П оложением о порядке утверждения уставов муниципальных учреж-
дений городского округа Мытищи и внесения в них изменений», утвержденным поста-
новлением администрации городского округа Мытищи от 01.10.2019 г. № 4405, подгото-
вить и в срок до 01.07.2022 года представить  мне  на утверждение новую редакцию Устава 
МБОУ СОШ № 32 в связи с присоединением к нему МБДОУ № 75 «Аленький цветочек»;  

- провести инвентаризацию имущества МБДОУ № 75 «Аленький цветочек» с включе-
нием в состав инвентаризационной комиссии специалистов управления земельно-имуще-
ственных отношений администрации городского округа Мытищи в срок до 30.05.2022 года;  

- в срок до 10.06.2022 года подготовить и представить акт приема-передачи на утвержде-
ние в управление земельно-имущественных отношений администрации городского окру-
га Мытищи;

- в срок до 01.07.2022 года подготовить проект и в установленном порядке утвердить 
штатное расписание МБОУ СОШ № 32; 

- обеспечить бесперебойное функционирование указанных образовательных учреждений 
в период реорганизации.

5. Заведующему   учреждения   МБДОУ  № 75 «Аленький цветочек» Никоновой Ю.В., 
присоединяемому к МБОУ СОШ № 32: 

- письменно уведомить кредиторов о прекращении деятельности МБДОУ № 75 «Алень-
кий цветочек» в связи с его присоединением к МБОУ СОШ № 32 в установленный законом 
срок;

- в срок до 31.05.2022 г.   письменно уведомить работников МБДОУ № 75 «Аленький цве-
точек» о проведении указанной реорганизации;  

- подготовить соответствующие документы по МБДОУ № 75 «Аленький цветочек» и 
сдать в муниципальный архив на хранение. 

6. Руководителям МБОУ СОШ № 32 Шмелевой Н.В.  и МБДОУ № 75 «Аленький цвето-
чек» Никоновой Ю.В.  в срок до 25.07.2022 года представить заявление в инспекцию ФНС 
России по г. Мытищи Московской области о завершении реорганизации МБОУ СОШ № 32 
в связи с присоединением к нему МБДОУ № 75 «Аленький цветочек».

7. Управлению делами и кадровой службы администрации городского округа Мытищи 
(Щепкина В.В.) в установленном законодательством порядке   прекратить трудовые отно-
шения с заведующим МБДОУ № 75 «Аленький цветочек» Никоновой Ю.В.

8. Управлению образования администрации городского округа Мытищи (Костюнина 
С.А.) обеспечить перевод воспитанников из МБДОУ № 75 «Аленький цветочек»  в МБОУ 
СОШ № 32 в соответствии с действующим законодательством.

9. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации город-
ского округа Мытищи и на сайте органов местного самоуправления городского округа Мы-
тищи.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Гречаную Н.М.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Мытищи
от 22.04.2022  №  1673

СОСТАВ
Рабочей группы по реорганизации 

Председатель Рабочей группы:
Иванова Л.С. – первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
Заместитель председателя Рабочей группы:
Г речаная Н.М. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
Секретарь Рабочей группы:
Старцева Т.И. – заместитель начальника управления – начальник отдела организацион-

но-кадрового обеспечения управления образования.
Члены Рабочей группы: 
1 Минаев Н.В. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
2. Башлыков Я.В. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
3. Костюнина С.А. – начальник управления образования администрации городского окру-

га Мытищи;
4. Знаменская А.А. – н ачальник управления земельно-имущественных отношений адми-

нистрации городского округа Мытищи;
5. Гренц О.П. – начальник финансового управления администрации городского округа 

Мытищи;
6. Королькова Л.А. – и.о. начальника правового управления администрации городского 

округа Мытищи;
7. Ключников И.В. – г лавный консультант управления делами и кадровой службы админи-

страции городского округа Мытищи;
8. Черепкова А.В. – начальник архивного отдела администрации городского округа Мы-

тищи;
9. Светлова А.А. – председатель горкома профсоюзов работников народного образования 

городского округа Мытищи (по согласованию);
10. Смирнов А.В. – директор муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Мытищи»;
11. Шмелева Н.В. – директор МБОУ СОШ № 32;
 12. Никонова Ю.В. – заведующий МБДОУ № 75 «Аленький цветочек».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2022 № 1548
г. Мытищи

Об установлении публичного сервитута площадью 812 кв.м на часть земельного
участка с кадастровым номером 50:12:0090101:453

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 17 Закона Московской области «О регулировании зе-
мельных отношений в Московской области» №23/96-ОЗ от 07.06.1996, Законом Московской 
области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Московской области и орга-
нами государственной власти Московской области», учитывая договоры № 10-2014/04-
ПР от 24.11.2014 и № 12-2012/26-ПР от 05.02.2013 об  осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям, что земельный участок с кадастровым номером 
50:12:0090101:453 принадлежит на праве собственности ООО «Агрофирма Пирогово», о 
чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации права 
№ 50-50-12/084/2013-161 от 12.09.2013, принимая во внимание извещение от 17.03.2022 
собственника земельного участка о предполагаемом установлении публичного сервиту-
та, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области», рассмотрев заявление АО «Мособлэнерго» (ИНН 5032137342, ОГРН 
1055006353478),  № P001-8284859659-57106718,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 812 кв.м сроком на 49 лет на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 50:12:0090101:453, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Мытищинский район, городское поселение Пироговский. д.Пирогово, в 
целях размещения, эксплуатации и обслуживания инженерных сооружений, необходимых 
для подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства: 
многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, Мытищин-
ский район, пос. Мебельной фабрики, корпус 5 (земельный участок с кадастровым номером 
50:12:0090104:57)  к сетям инженерно-технического обеспечения кабельных линий 10 кВ 
(РТП-200 ПС-15 ф.28, ф.29, инв. № 18/0052825; ТП-355 – КТП-655).

2. Установить срок, в течение которого использование земель будет невозможно или су-
щественно затруднено в связи с осуществлением сервитута – 24 месяца.

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 812 кв.м в соответствии с описа-
нием местоположения границ публичного сервитута. (Описание прилагается).

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объ-
ектов электросетевого хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в 
границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения строительства, капитального или текущего 
ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для 
размещения которого был установлен публичный сервитут.

6.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. в тече-
ние пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его на сай-
те органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой 
информации (без приложений).

7. Рекомендовать АО «Мособлэнерго» направить правообладателю земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0090101:453 ООО «Агрофирма Пирогово»  проект соглашения 
об осуществлении публичного сервитута и вносить плату за публичный сервитут в порядке, 
установленном Земельным кодексом Российской Федерации.

8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа 
Мытищи Московской области (Знаменская А.А.):

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государ-
ственной 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 и кадровой службы Щепкиной В.В. направить копию 
настоящего постановления правообладателю земельного участка, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, в отношении которого принято решение об установлении публич-
ного сервитута.

10.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Я.В. Башлыкова. 

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2022 № 1712
г. Мытищи

Об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»

В соответствии со статьями 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме», Положением «О порядке приватизации 
имущества муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 17.03.2016 № 
3/13, Прогнозным планом приватизации муниципального имущества муниципального об-
разования «Городской округ Мытищи Московской области» на плановый период (2022 год), 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской обла-
сти от 18.11.2021 № 32/4 (с изменениями от 17.02.2022 №36/9), Соглашением о взаимодей-
ствии при подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур 
между Комитетом по конкурентной политике Московской области, Государственным казен-
ным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администрацией 
Мытищинского муниципального района от 12.05.2015  рег. № 63-1205/2015, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести приватизацию муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» путем про-
ведения аукциона в электронной форме, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений по цене имущества. 

2. Определить предметом аукциона нежилое помещение (гаражный бокс №73) общей 
площадью 18,5 кв.м., кадастровый номер 50:12:0100805:21910, расположенное по адресу: 
Московская область, город Мытищи, улица Сукромка, строение 6Г, находящееся в собствен-
ности муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области».
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2.1 Установить начальную цену продажи – 480 100,00 (четыреста восемьдесят тысяч сто) 

рублей 00 копейки без учета налога на добавленную стоимость (НДС) 20%, согласно Отче-
ту №С-129/02 от 14.03.2022 об оценке рыночной стоимости ООО «Аксерли».

2.2 Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной цены продажи – 24 000,00 (двад-
цать четыре тысячи) рублей 00 копеек.

2.3 Задаток установить в размере 20% от начальной цены продажи – 96 020,00 (девяносто 
шесть тысяч двадцать) рублей 00 копеек.

3. Установить Комитет по конкурентной политике Московской области в качестве уполно-
моченного органа по организации продажи имущества, указанного в пункте 2 постановле-
ния. 

4.Управлению земельно-имущественных отношений (Волкова М.Ю.):
4.1 направить в Комитет по конкурентной политике Московской области комплект необхо-

димых документов на имущество, указанное в пункте 2 постановления;
4.2 обеспечить размещение информационного сообщения о продаже имущества, указан-

ного в пункте 2 постановления, на сайте органов местного самоуправления городского окру-
га Мытищи в сети «Интернет»;

4.3 обеспечить участие представителей администрации городского округа Мытищи в ра-
боте комиссии по проведению аукциона по продаже имущества, указанного в пункте 2 по-
становления;

4.4 обеспечить заключение договора купли - продажи имущества, указанного в пункте 2 
постановления, с победителем аукциона (покупателем) и совершить иные действия, связан-
ные с государственной регистрацией перехода права собственности на него после его пол-
ной оплаты;

4.5 в установленном порядке исключить имущество, указанное в пункте 2 постановления, 
из Реестра муниципального имущества городского округа Мытищи, из состава муниципаль-
ной казны после его продажи.

5 Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Н.В. Минаеву опубли-
ковать настоящее постановление в официальном печатном издании муниципального обра-
зования «Городской округ Мытищи Московской области» и на официальном интернет-сай-
те органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

6 Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Мытищи  Я.В. Башлыкова.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

УТВЕРЖДАЮ
 Глава городского округа Мытищи

   ________________ Ю.О. Купецкая
    29 апреля 2022 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:12:0060110:509

В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи от  
06.04.2021 №1351 «О проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:12:0060110:509» на общественные обсуждения вынесен вопрос предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:12:0060110:509, расположенного по адресу: Московская область, город-
ской округ Мытищи, д. Шолохово, вид разрешенного использования – обеспечение спор-
тивно-зрелищных мероприятий, запрашиваемый условно разрешенный вид использования 
земельного участка – склад.

1. Заявитель – ООО Спортивный Комплекс «Фортуна».
2. Организация разработчик: ООО «Горстройпроект-2»; 125212, г. Москва, Кронштадский 

бульвар, д. 7А, офис 108; телефон: 8 (495) 724-36-52; адрес электронной почты: 7243652@
mail.ru.

3. Срок проведения общественных обсуждений с 09.04.2022 до 30.04.2022 (с даты опове-
щения жителей о проведении общественных обсуждений до дня опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений).

4. Председатель общественных обсуждений Швыряев А.С. – начальник  управления 
градостроительного развития администрации городского округа Мытищи. Секретарь об-
щественных обсуждений Кондратьева О.А.  – начальник отдела информационного взаи-
модействия по вопросам градостроительства управления градостроительного развития ад-
министрации городского округа Мытищи. 

5. Формы оповещения о начале общественных обсуждений: официальный сайт органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи www.mytyshi.ru; официальное изда-
ние органов местного самоуправления городского округа Мытищи «Официальные Мыти-
щи» от 09.04.2022 №14 (176); сообщения о проведении общественных обсуждений правоо-
бладателям земельных участков и правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком с 
кадастровым номером 50:12:0060110:509; информационные стенды (размещены оповеще-
ния о начале общественных обсуждений).

6. С материалами проекта решения, рассматриваемого на общественных обсуждениях, 
можно было ознакомиться:

- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи 
www.mytyshi.ru;

- на экспозиции в офисном помещении, расположенном в здании по адресу: Московская 
область, городской округ Мытищи, д. Шолохово, Дмитровское шоссе, стр. 2А/6. 

В ходе проведения экспозиции консультации по теме общественных обсуждений прово-
дились по телефону администрации городского округа Мытищи (495) 586-55-22.

Участники  общественных обсуждений – граждане,   постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок с кадастровым 
номером 50:12:0060110:509, правообладатели находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку с кадастровым номером 50:12:0060110:509, правообладатели таких 
земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 50:12:0060110:509 принимались в период с 11.04.2022 по 24.04.2022.

От участников общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 
50:12:0060110:509, расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мы-
тищи, д. Шолохово, вид разрешенного использования – обеспечение спортивно-зрелищных 
мероприятий, запрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка – склад, замечаний и предложений в указанный период не поступило.

7. Протокол общественных обсуждений утвержден 26 апреля 2022 года.
Учитывая вышеизложенное, администрацией городского округа Мытищи Московской об-

ласти рекомендуется принять положительное решение по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым но-
мером 50:12:0060110:509, расположенного по адресу: Московская область, городской округ 
Мытищи, д. Шолохово, вид разрешенного использования – обеспечение спортивно-зрелищ-
ных мероприятий, запрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного 
участка – склад.

Председатель общественных обсуждений
А.С. ШВЫРЯЕВ

Секретарь общественных обсуждений
О.А. КОНДРАТЬЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2022 № 1714
г. Мытищи

О временном ограничении движения  транспортных средств на территории 
городского округа Мытищи в период  проведения праздничных мероприятий, 

посвященных 77-й годовщине  Победы в Великой Отечественной  войне 1941-1945 г.г.
 
В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Феде-
рального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ст. 2 Закона Московской области от 31.05.2014 № 61/2014-03 «О 
временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам на территории Московской области в целях обеспечения безопасности дорож-
ного движения в связи с проведением общероссийской акции-шествия «Бессмертный полк» 
(далее – шествие), культурно-массовых мероприятий, посвященных 77-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.  и руководствуясь ст.40, ст.44 Устава му-
ниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. При проведении мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941 – 1945 г.г. временно ограничить движение транспортных средств:
1.1. 09.05.2022 г. с 11-00 ч. и до окончания шествия по ул. Благовещенская; круговому 

пересечению ул. Благовещенская, ул. Сукромка и ул. Летная; ул. Сукромка от кругового 
пересечения ул. Летная - ул. Сукромка до пересечения с Новомытищинским пр-м; по Но-
вомытищинскому пр-ту от ул. Сукромка до пересечения с ул. Мира; по ул. Мира от Новомы-
тищинского пр-та до моста через р. Яуза г. Мытищи.

1.2. 09.05.2022 г. с 21-00 ч. до окончания торжественных мероприятий и праздничного са-
люта по ул. Мира и Новомытищинскому пр-ту г. Мытищи.

2. Рекомендовать начальнику МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области 
(Халилову Р.К.) обеспечить безопасность участников дорожного движения при проведении 
культурно-массовых мероприятий, посвящённых 77-й годовщине со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.

3. Рекомендовать руководителям: МАП № 10 г. Королев  филиал АО «МОСТРАНСАВ-
ТО» (Шишов П.Б.), ООО «Автолайн-Мытищи» (Сошников Е.В.), ООО  «Автомиг» (Науголь-
ных М.Ю.) , ООО «КомБАТ» (Бургете А.Ф.), ООО «Трансавтопрестиж» (Беляев С.В.), ООО 
«ТрансИнвест» (Бургете А.Ф.), ООО  «Домтрансавто» (Наугольных М.Ю.) на период огра-
ничений, временно изменить схемы движения маршрутов регулярных перевозок, согласовав 
их с  Управлением транспорта и дорожного хозяйства (Копылов И.А.) в срок до 04.05.2022 г.

4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. опубли-
ковать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи и в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Мытищи Дунаева К.А.

Глава городского округа Мытищ
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2022 № 1717
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, от 02.08.2021 №3086, от 23.08.2021 №3422, 

от 13.09.2021 №3849, от 18.10.2021 №4443, от 22.11.2021 №5092, от 13.12.2021
№5546, от 23.12.2021 №5810, от 25.01.2022 №253, от 11.03.2022 №927, от 11.03.2022

№952, от 13.04.2022 №1487)

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», ста-
тьей 19 Федерального закона N 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», Порядком согласования 
схем размещения рекламных конструкций, утвержденным Постановлением Правительства 
Московской области N 462/25 от 28.06.2013, руководствуясь статьями 6, 40 Устава муници-
пального 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 тер-
ритории городского округа Мытищи Московской области и о признании утратившим си-
лу постановления Администрации Мытищинского Муниципального района от 03.07.2014 
№1671 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории Мы-
тищинского муниципального района Московской области» (с изменениями)» (с изменения-
ми 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, от 02.08.2021 
№3086, от 23.08.2021 №3422, от 13.09.2021 №3849, от 18.10.2021 №4443, от 22.11.2021 
№5092, от 13.12.2021 №5546, от 23.12.2021 №5810, от 25.01.2022 №253, от 11.03.2022 №927, 
от 11.03.2022 №952, от 13.04.2022 №1487) внести следующие изменения:

1.1 Включить в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского 
округа Мытищи Московской области следующие рекламные места:

№ 
п.п.

Адрес установки и эксплуатации № на карте 
Схемы

Тип и размер

1
Московская область, г.о. Мытищи, п. Нагорное 

(2км+300м от пересечения Осташковского 
шоссе и 89км МКАД, внешняя сторона)

800 5,0 м х 15,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ С 
ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ

1.2 Внести изменения в технические характеристики (тип конструкции) места установки 
и эксплуатации рекламной конструкции №678 в Схеме размещения:

№ 
п.п.

Адрес установки и эксплуатации № на карте 
Схемы

Тип и размер

1 Московская область, 
г.о. Мытищи, г. Мытищи, 

ул. Лётная, вл. 17 (первые пожарные ворота)

678 2,7 м х 3,7 м

СИТИБОРД

1.3 Внести изменения в части корректировки адресного ориентира мест установки и экс-
плуатации рекламных конструкций №425, 445, 483 и 517 в Схеме размещения, без измене-
ния иных характеристик конструкций:
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№ 

п.п.
Адрес установки и эксплуатации № на карте 

Схемы
Тип и размер

1
Московская область, 

г.о. Мытищи, г. Мытищи, Шараповский проезд, стр. 7 
(напротив)

425
2,7 м х 3,7 м

СИТИБОРД

2
Московская область, 

г.о. Мытищи, г. Мытищи, 190м от съезда с Олимпийского 
проспекта на ул. Большая Рупасовская, справа

445
2,7 м х 3,7 м

СИТИБОРД

3
Московская область, 

г.о. Мытищи, г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 25, 
корп. 1

483
2,7 м х 3,7 м

СИТИБОРД

4

Московская область, 
г.о. Мытищи, г. Мытищи, на пересечении 

Новомытищинского проспекта и ул. Колпакова (справа, 
по направлению к ул. Станционная)

517
2,7 м х 3,7 м

СИТИБОРД

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

Глава городского округа Мытищ
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2022 № 1711
г. Мытищи

Об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»

В соответствии со статьями 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме», Положением «О порядке приватизации 
имущества муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 17.03.2016 № 
3/13, Прогнозным планом приватизации муниципального имущества муниципального об-
разования «Городской округ Мытищи Московской области» на плановый период (2022 год), 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской обла-
сти от 18.11.2021 № 32/4 (с изменениями от 17.02.2022 №36/9), Соглашением о взаимодей-
ствии при подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур 
между Комитетом по конкурентной политике Московской области, Государственным казен-
ным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администрацией 
Мытищинского муниципального района от 12.05.2015 рег. № 63-1205/2015, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести приватизацию муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» путем про-
ведения аукциона в электронной форме, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений по цене имущества.

2. Определить предметом аукциона нежилое помещение (гаражный бокс №72) общей 
площадью 18,5 кв.м., кадастровый номер 50:12:0100805:21905, расположенное по адресу: 
Московская область, город Мытищи, улица Сукромка, строение 6Г, находящееся в собствен-
ности муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области».

2.1 Установить начальную цену продажи – 480 100,00 (четыреста восемьдесят тысяч сто) 
рублей 00 копейки без учета налога на добавленную стоимость (НДС) 20%, согласно Отче-
ту №С-129/01 от 14.03.2022 об оценке рыночной стоимости ООО «Аксерли».

2.2  Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной цены продажи – 24 000,00 (двад-
цать четыре тысячи) рублей 00 копеек.

2.3 адаток установить в размере 20% от начальной цены продажи – 96 020,00 (девяносто 
шесть тысяч двадцать) рублей 00 копеек.

3. Установить Комитет по конкурентной политике Московской области в качестве уполно-
моченного органа по организации продажи имущества, указанного в пункте 2 постановле-
ния. 

4. Управлению земельно-имущественных отношений (Волкова М.Ю.):
4.1 направить в Комитет по конкурентной политике Московской области комплект необхо-

димых документов на имущество, указанное в пункте 2 постановления;
4.2 обеспечить размещение информационного сообщения о продаже имущества, указан-

ного в пункте 2 постановления, на сайте органов местного самоуправления городского окру-
га Мытищи в сети «Интернет»;

4.3 обеспечить участие представителей администрации городского округа Мытищи в ра-
боте комиссии по проведению аукциона по продаже имущества, указанного в пункте 2 по-
становления;

4.4 обеспечить заключение договора купли - продажи имущества, указанного в пункте 2 
постановления, с победителем аукциона (покупателем) и совершить иные действия, связан-
ные с государственной регистрацией перехода права собственности на него после его пол-
ной оплаты;

4.5 в установленном порядке исключить имущество, указанное в пункте 2 постановления, 
из Реестра муниципального имущества городского округа Мытищи, из состава муниципаль-
ной казны после его продажи.

5. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи  Н.В. Минаеву опубли-
ковать настоящее постановление в официальном печатном издании муниципального обра-
зования «Городской округ Мытищи Московской области» и на официальном интернет-сай-
те органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Мытищи Я.В. Башлыкова.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аукционная комиссия 

по проведению аукциона в электронной форме по продаже  имущества, находящегося 
в собственности городского округа Мытищи Московской области, расположенного по 

адресу:Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, 
город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, пом. 018

 (Аукционная комиссия)
Московская область                                                             25.04.2022

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА № ПЭ-МЫТГО/21-3142
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

по продаже имущества, находящегося в собственности городского округа Мытищи 
Московской области, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Московская область, городской округ Мытищи,  город Мытищи, 
улица Стрелковая, дом № 8, пом. 018

Продавец: Администрация городского округа Мытищи Московской области.

Оператор электронной площадки: ООО «РТС-тендер».
Уполномоченный орган: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Лицо, осуществляющее организационно-технические функции по организации и 

проведению аукциона: Государственное казенное учреждение Московской области «Реги-
ональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ).

Информационное сообщение утверждено Уполномоченным органом и размещено на 
официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 28.12.2021 (извещение 
№ 281221/6987935/15).

Дата определения Участников: 25.04.2022 в 12 час. 00 мин.
Дата и время проведения аукциона: 25.04.2022 в 14 час. 00 мин по московскому вре-

мени.

I.Сведения об имуществе:
Лот №1.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

Характеристики:
Наименование: Нежилое помещение
Назначение: Нежилое
Место расположения (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, пом. 018
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы 
Кадастровый номер: 50:12:0101304:2113 
Сведения о правообладателе: Муниципальное образование «Городской округ Мытищи 

Московской области», собственность, № 50:12:0101304:2113-50/001/2019-3 от 09.08.2019 
Площадь, кв.м: 51,3
Этажность: Этаж № 11 
Начальная цена продажи: 1 898 100,00 руб. (Один миллион восемьсот девяносто восемь 

тысяч сто руб 00 коп.), без учета НДС.
 Шаг аукциона (не более 5% начальной цены продажи имущества): 94 905,00 руб. (Девя-

носто четыре тысячи девятьсот пять руб. 00 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 379 620,00 руб. (Триста семьдесят девять ты-

сяч шестьсот двадцать руб. 00 коп.), НДС не облагается. 
Информация о предыдущих торгах по лоту аукциона: ранее торги не проводились. 
Способ приватизации: продажа имущества на открытом аукционе в электронной форме. 
Форма подачи предложений о цене: открытая.

II. Заседание Аукционной комиссии осуществляется в дистанционном режиме с ис-
пользованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудиосвязи и/или 
видеосвязи, в составе:

Председатель Аукционной 
комиссии:

Н.С. Куликова – начальник Управления 
проведения, мониторинга и аналитики 
земельно-имущественных торгов ГКУ «РЦТ»

Член Аукционной комиссии:
Л.Г. Матвеенко - главный эксперт 
подразделения торгов 
и закупок Администрации городского округа 
Мытищи Московской области

Секретарь Аукционной комиссии 
(с правом голоса):

Т.Г. Васькина - консультант отдела 
проведения 
земельно-имущественных торгов 
Управления проведения, мониторинга и 
аналитики земельно-имущественных торгов 
ГКУ «РЦТ»

III. В аукционе в электронной форме по Лоту № 1 приняли участие:

№ п/п Участники аукциона

1. Шолинян Кристина Гарегиновна

2. Красноперова Надежда Сергеевна

3. Криницкий Лев Сергеевич

4. Дубинец Александр Юрьевич

5. Дубинец Людмила Сергеевна

Победителем аукциона в электронной форме признан участник: Красноперова Надежда 
Сергеевна (место жительства: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Клубная, д. 60, кв. 
296), предложивший цену продажи Лота № 1 в размере: 1 898 100,00 руб. (Один миллион 
восемьсот девяносто восемь тысяч сто руб. 00 коп.), без учета НДС.

По итогам продажи претензии не поданы.
Председатель 
Аукционной 
комиссии: Н.С. Куликова

Решение подтверждено электронной 
подписью, подтвержденной протоколом 
проверки электронной подписи 
(Приложение № 1 к Протоколу об итогах 
аукциона 
№ ПЭ-МЫТГО/21-3142 в электронной 
форме)

Член Аукционной 
комиссии: Л.Г. Матвеенко

Решение подтверждено электронной 
подписью, подтвержденной протоколом 
проверки электронной подписи 
(Приложение № 1 к Протоколу об итогах 
аукциона 
№ ПЭ-МЫТГО/21-3142 в электронной 
форме)

Секретарь 
Аукционной 
комиссии (с 
правом голоса):

Т.Г. Васькина

Решение подтверждено электронной 
подписью, подтвержденной протоколом 
проверки электронной подписи 
(Приложение № 1 к Протоколу об итогах 
аукциона 
№ ПЭ-МЫТГО/21-3142 в электронной 
форме)

Приложение № 1: к Протоколу об итогах аукциона № ПЭ-МЫТГО/21-3142 в элек-
тронной форме
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Информационное письмо №8735

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции,  администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении 
по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута на части земельных участков с 
кадастровыми номерами 50:12:0040117:498, 50:12:0040117:492,   50:12:0040117:402,  в 
целях размещения линейного объекта системы газоснабжения.

Публичный сервитут площадью 2514 кв.м предполагается к установлению на земель-
ные участки, расположенные по адресу: городской округ Мытищи, вблизи д. Витенево 
в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута. 

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

Ознакомиться со схемой и ходатайством  также возможно до 30.05.2022 в админи-
страции городского округа Мытищ по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский про-
спект, д. 36/7, 2-й корпус администрации, 1 этаж, 102 комната.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Информационное письмо №8490

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации,  
администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по 
инициативе АО «Мосгаз» публичного сервитута на земли государственной неразграни-
ченной собственности, расположенные в кадастровом квартале 50:12:0080311 в целях 
размещения линейного объекта системы газоснабжения давлением до 1,2 МПа.

Публичный сервитут площадью 1012 кв.м предполагается к установлению на земли  
государственной неразграниченной собственности, расположенные по адресу: город-
ской округ Мытищи, Липкинское шоссе, территория ТПЗ «Алтуфьево»в соответствии 
со схемой расположения границ публичного сервитута. 

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

Ознакомиться со схемой и ходатайством  также возможно до 30.05.2022 в админи-
страции городского округа Мытищ по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский про-
спект, д. 36/7, 2-й корпус администрации, 1 этаж, 102 комната.
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