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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИ № 2 (222)  21.01.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2023 № 128

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Мытищи 
от 10.08.2022 № 3508

Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в целях реализации пункта 2.1 целевой модели 
«Осуществление контрольной (надзорной) деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147–р, Уставом муниципально-
го образования «Городской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осущест-
влении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Мытищи 
Московской области, утвержденный постановлением администрации городского округа Мытищи от 
10.08.2022 № 3508 «Об утверждении перечня правовых актов и их отдельных частей, содержащих обя-
зательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа 
Мытищи Московской области»:

1.1. раздел VII изложить в следующей редакции: 
«Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена законо-

дательством Российской Федерации»
Наименование документа 

(обозначение)
Сведения об 
утверждении

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

Правила благоустройства 
территории городского 
округа Мытищи Москов-
ской области
(https://www.mytyshi.ru/fi l
es/2022/09/17/%D0%BF%
D1%80%D0%B0%D0%B
2%D0%B8%D0%BB%D0
%B0%20%D0%B1%D0%B
B%D0%B0%D0%B3%D0%
BE%D1%83%D1%81%D1
%82%D1%80%D0%BE%D
0%B9%D1%81%D1%82%
D0%B2%D0%B0.doc)

Решение Со-
вета депутатов 
городского 
округа Мытищи 
Московской 
области от 
15.09.2022
N 44/1

граждане, садоводче-
ские, огороднические и 
дачные некоммерческие 
объединения граждан и 
гаражные кооперативы, 
объекты благоустройства

В полном объеме

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Мы-
тищи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа Мытищи К.А. Дунаева.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2023 № 93

О признании частично утратившим силу постановления администрации сельского поселения 
Федоскинское Мытищинского муниципального района Московской области от 24.09.2014 

№ 480 «Об утверждении представленного ООО «СУХАРЕВО-ИНВЕСТ» проекта планировки 
и межевания территории для размещения комплексной малоэтажной жилой застройки 
с объектами социального, коммунально-бытового назначения, объектами инженерного 

обеспечения и транспортной инфраструктуры в д.Сухарево с/пос Федоскинское Мытищинского 
муниципального района» (с изменениями от 21.06.2021 № 2306, от 11.08.2022 № 3561, от 25.08.2022 

№ 3803, от 14.09.2022 № 4146, от 28.11.2022 № 5505)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с обращением Шмат В.П. от 07.11.2022 № 
134-ОГ-15176, руководствуясь Уставом городского округа Мытищи Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать частично утратившим силу постановление администрации сельского поселения Федоскин-
ское Мытищинского муниципального района Московской области от 24.09.2014 № 480 «Об утверждении 
представленного ООО «СУХАРЕВО-ИНВЕСТ» проекта планировки и межевания территории для разме-
щения комплексной малоэтажной жилой застройки с объектами социального, коммунально-бытового на-
значения, объектами инженерного обеспечения и транспортной инфраструктуры в д.Сухарево с/пос Фе-
доскинское Мытищинского муниципального района» (с изменениями от 21.06.2021 № 2306, от 11.08.2022 
№ 3561, от 25.08.2022 № 3803, от 14.09.2022 № 4146, от 28.11.2022 № 5505) в части исключения земельно-
го участка с координатами:

Обозначение
характерных точек границ

Координаты

X Y
1 504834,62 2189890,87
2 504842,98 2189906,96
3 504845,93 2189912,86
4 504848,93 2189926,62
5 504849,44 2189931,6
6 504823,74 2189930,95
7 504824,63 2189915,81
8 504825,77 2189913,46
9 504830,37 2189895,97
10 504832,32 2189893,65
1 504834,62 2189890,87

2. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете городского округа Мы-
тищи «Официальные Мытищи» и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции городского округа Мытищи А.Г. Асеева.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2023 № 134

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Мытищи 
от 12.12.2022 № 5784

В связи с изменениями в статье 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации, внесенными Федераль-
ным законом от 21.11.2022 № 448-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных поло-
жений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году» (редакция от 28.12.2022), вступившими в силу 
с 01.01.2023, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского окру-
га Мытищи Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Мытищи от 12.12.2022 № 5784 
«Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые МБУ «МФЦ Мытищи» и размеров части платы 
за обеспечение МБУ «МФЦ Мытищи» предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН»:

1.1. Пункт 2 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Мы-

тищи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-
министрации городского округа Мытищи  Л.С. Иванову.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного 
кодекса Российской Федерации

В соответствии с пп.1, пп.2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, Администрация 
городского округа Мытищи Московской области сообщает о возможном установлении по инициативе АО 
«МОСГАЗ» публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 50:12:0102306:21 
в целях реконструкции линейных объектов системы газоснабжения и их неотъемлемых технологических 
частей в соответствии с п.1 ст. 39.37 Земельного Кодекса Российской Федерации.

Публичный сервитут площадью 1856 кв.м предполагается к установлению на часть земельного участ-
ка по адресу: Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, севернее д. Че-
лобитьево.

Заявления правообладателей земельного участка об учете их прав (обременений) с копиями подтверж-
дающих документов могут быть направлены в Управление земельно-имущественных отношений адми-
нистрации городского округа Мытищи Московской области в течение 15 дней со дня опубликования на-
стоящего сообщения по адресу электронной почты: uzio@mytyshi.ru по следующей форме:

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО правооблада-

теля
Кадастровый 

номер земельного 
участка

Вид права Основание возник-
новения права

Почтовый адрес и/
или адрес электрон-
ной почты правооб-

ладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, описанием место-
положения границ возможно на официальном сайте администрации городского округа Мытищи в разделе 
- Управление земельно-имущественных отношений – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2023 № 136

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого 
отделом контроля за соблюдением законодательства по благоустройству администрации 

городского округа Мытищи Московской области при проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

городского округа Мытищи Московской области и признании утратившим силу постановления 
администрации городского округа Мытищи от 07.10.2022 № 4642

В   соответствии со статьей 53  Федерального  закона  от  31.07.2020  № 248-ФЗ  «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, об-
щественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализа-
ции форм проверочных листов, а также случаев  обязательного  применения  проверочных  листов»,  Пра-
вилами благоустройства  территории  городского округа Мытищи Московской области, утвержденными   
решением  Совета  Депутатов  городского  округа  Мытищи от 15.09.2022  № 44/1,  руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить форму  проверочного листа  (списка контрольных вопросов), используемого отделом кон-
троля за соблюдением законодательства по  благоустройству   администрации городского округа Мыти-
щи Московской области при проведении  контрольных  мероприятий  в рамках муниципального   контро-
ля в сфере благоустройства на территории городского округа Мытищи Московской области (прилагается).

2. Признать   утратившим   силу   постановление   администрации городского округа Мытищи от 
07.10.2022 № 4642 «Об утверждении формы проверочного  листа (списка контрольных вопросов), исполь-
зуемого отделом контроля за соблюдением      законодательства  по благоустройству администрации  го-
родского округа Мытищи     Московской области при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 
в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Мытищи 
Московской области».

3. Настоящее  постановление  подлежит   официальному  опубликованию в    газете     городского окру-
га Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Мытищи.

4. Контроль за выполнением  настоящего   постановления   возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа Мытищи К.А. Дунаева.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
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постановлением администрации  городского округа Мытищи 
от 18.01.2023 № 136 

ФОРМА

QR-код, обеспечивающий переход 
на страницу в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет», содержащую запись 

о контрольном (надзорном) 
мероприятии в едином  реестре 

контрольных (надзорных) 
мероприятий

Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый  отделом контроля за 
соблюдением законодательства по благоустройству администрации городского округа Мытищи 

Московской области при проведении контрольных (надзорных) мероприятий в рамках 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Мытищи 

Московской области

Наименование органа 
муниципального контроля

Администрация городского округа Мытищи

Вид муниципального контроля Муниципальный контроль в сфере благоустрой-
ства на территории городского округа Мытищи 
Московской области

Реквизиты нормативного правового акта об утвержде-
нии формы проверочного листа 

Форма проверочного листа утверждена поста-
новлением администрации городского округа 
Мытищи от ________ 
№ ______

Должность, ФИО должностного лица, проводящего 
контрольное мероприятие и заполняющего провероч-
ный лист

Контролируемое лицо (ФИО и адрес гражданина,  наи-
менование садоводческого, огороднического и дачного 
некоммерческого объединения граждан и гаражного 
кооператива), их ИНН и ОГРН, адрес юридического 
лица

Вид контрольного  мероприятия
Объект муниципального контроля, в отношении кото-
рого проводится контрольное  мероприятие
Место проведения контрольного мероприятия
Реквизиты решения о проведении контрольного 
мероприятия
Учетный номер контрольного мероприятия и дата при-
своения учетного номера в едином реестре контроль-
ных мероприятий

Перечень  вопросов,  отражающих содержание обязательных требований, ответы  на которые свиде-
тельствуют о соблюдении или несоблюдении гражданами, садоводческими, огородническими и дачными 
некоммерческими объединениями  граждан и гаражными кооперативами обязательных требований в ча-
сти содержания объектов благоустройства (далее – контролируемое лицо) обязательных требований, со-
ставляющих предмет контрольного мероприятия: 

№ 
п/п

Реквизиты нормативных право-
вых актов с указанием структур-

ных единиц этих актов

Список контрольных вопросов, от-
ражающих содержание обязатель-

ных требований, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым 
лицом обязательных требований

Ответы на кон-
трольные вопросы

При-
меча-
ниеда нет

не-
при-

мени-
мо

1.

 ч.6 ст. 23 Правил благоустрой-
ства  территории городского 
округа Мытищи Московской об-
ласти, утвержденных Решением 
Советом депутатов  городского 
округа Мытищи Московской 
области от  15.09.2022   № 44/1

Обеспечивается ли беспрепят-
ственное продвижение уборочной 
и специальной техники при разме-
щении собственником (правооб-
ладателем) транспортных средств 
на дворовых и внутриквартальных 
территориях?

2.

ч.7 ст. 23 Правил благоустрой-
ства на территории городского 
округа Мытищи Московской об-
ласти, утвержденных Решением 
Советом депутатов  городского 
округа Мытищи Московской 
области от  15.09.2022   № 44/1

Имеется ли размещение  (за исклю-
чением погрузки или разгрузки) и 
хранение транспортных средств, 
предназначенных для перевозки 
грузов (за исключением прицепов 
к легковым пассажирским транс-
портным средствам), на дворовых 
и внутриквартальных территориях? 

3.

ч.1 ст. 56 Правил благоустрой-
ства на территории городского 
округа Мытищи Московской об-
ласти, утвержденных  Решением 
Советом депутатов  городского 
округа Мытищи Московской 
области от  15.09.2022  № 44/1

Находится ли ограждение в ветхом 
и аварийном состоянии?
Имеется ли  отклонение огражде-
ния от вертикали? Может ли откло-
нение от вертикали повлечь паде-
ние ограждения?
Превышает ли  площадь разруше-
ния  отдельного элемента огражде-
ния двадцать процентов от общей 
площади элемента?

4.

 ч.1 ст. 49  Правил благоустрой-
ства на территории городского 
округа Мытищи Московской 
области, утвержденных Советом 
депутатов  городского округа 
Мытищи Московской области 
от  15.09.2022   № 44/1

Имеется ли разрешительная доку-
ментация органа местного самоу-
правления  на посадку или пере-
садку деревьев и кустарников на 
землях, на которые не распростра-
няется действие лесного законода-
тельства Российской Федерации?

5.

 ч.2 ст. 49 Правил благоустрой-
ства на территории городского 
округа Мытищи Московской об-
ласти, утвержденных Решением  
Советом депутатов  городского 
округа Мытищи Московской 
области от  15.09.2022   № 44/1

Получено ли разрешение органа 
местного самоуправления на вы-
рубку деревьев и кустарников, в том 
числе сухостойных и больных?

6.

п. «в» ч.4 ст. 49 Правил бла-
гоустройства на территории 
городского округа Мытищи 
Московской области, утверж-
денных Решением  Советом 
депутатов  городского округа 
Мытищи Московской области 
от  15.09.2022   № 44/1

Имело место быть проезд и разме-
щение автотранспортных средств, 
строительной и дорожной техники, 
кроме техники, связанной с экс-
плуатацией данных территорий и 
уходом за зелеными насаждениями  
в садах, парках, скверах и на иных 
территориях, относящихся к ме-
стам общественного пользования, 
где имеются зеленые насаждения?

7.

 ч.7 ст. 50 Правил благоустрой-
ства на территории городского 
округа Мытищи Московской об-
ласти, утвержденных Решением 
Советом депутатов  городского 
округа Мытищи Московской 
области от  15.09.2022   № 44/1

Имеется ли разрешение (ордер) на 
производство земляных работ, за 
исключением случаев, когда ука-
занные работы осуществляются на 
основании документов, выданных в 
соответствии с федеральным зако-
нодательством?

8.

ч.7 ст. 53 Правил благоустрой-
ства на территории городского 
округа Мытищи Московской об-
ласти, утвержденных Решением 
Советом депутатов  городского 
округа Мытищи Московской 
области от  15.09.2022  № 44/1

Имеются ли на территории гараж-
ных кооперативов выезды и въез-
ды, пешеходные дорожки, твердые 
виды покрытия, урны или контей-
неры, осветительное оборудование, 
информационные указатели?

9,

ч.10 ст. 53 Правил благоустрой-
ства на территории городского 
округа Мытищи Московской об-
ласти, утвержденных Решением 
Советом депутатов  городского 
округа Мытищи Московской 
области от  15.09.2022   № 44/1

Содержится ли в чистоте террито-
рия гаражных кооперативов и при-
легающая к ним территория? 

10,

 ч.11 ст. 53 Правил благоустрой-
ства на территории городского 
округа Мытищи Московской об-
ласти, утвержденных Решением 
Советом депутатов  городского 
округа Мытищи Московской 
области от  15.09.2022  № 44/1

Установлен ли на  территории  гара-
жей-стоянок контейнер (с крышкой) 
для сбора мусора, вывоз которого 
осуществляется согласно заключен-
ным договорам?

11.

 ч. 8,9 ст. 58 Правил благоу-
стройства на территории город-
ского округа Мытищи Москов-
ской области, утвержденных 
Советом депутатов  городского 
округа Мытищи Московской 
области от  15.09.2022   № 44/1

Высота травостоя на газоне более 
20 см?  
Окошенная трава с территории уда-
лена  в течение 3 суток со дня  про-
ведения покоса?

12.

ч.6 ст. 58 Правил благоустрой-
ства на территории городского 
округа Мытищи Московской об-
ласти, утвержденных Решением 
Советом депутатов  городского 
округа Мытищи Московской 
области от  15.09.2022  № 44/1

Поврежденный газон восстановлен 
в течение 1 месяца?

13.

п. «б» ч.1 ст. 61 Правил бла-
гоустройства на территории 
городского округа Мытищи 
Московской области, утверж-
денных Решением Советом 
депутатов  городского округа 
Мытищи Московской области 
от  15.09.2022   № 44/1

Осуществляется ли складирование  
бытовых отходов и мусора в специ-
ально оборудованных местах соб-
ственниками домовладений, в том 
числе используемых для временно-
го (сезонного) проживания?

14.

п. «в» ч.1 ст. 61 Правил бла-
гоустройства на территории 
городского округа Мытищи 
Московской области, утверж-
денных Решением Советом 
депутатов  городского округа 
Мытищи Московской области 
от  15.09.2022   № 44/1

Допущено ли  длительное (свыше 7 
дней) хранение топлива, удобрений, 
строительных и других материалов 
на фасадной части, прилегающей 
к домовладению территории соб-
ственниками домовладений, в том 
числе используемых для временно-
го (сезонного) проживания? 

15.

п. «г» ч.1ст. 61 Правил бла-
гоустройства на территории 
городского округа Мытищи 
Московской области, утверж-
денных Решением Советом 
депутатов  городского округа 
Мытищи Московской области 
от  15.09.2022   № 44/1

Производится ли  регулярная уборка и 
покос травы на прилегающей к домов-
ладению территории, своевременная 
уборка от снега подходов и подъездов 
к дому и на прилегающей территории 
собственниками домовладений, в том 
числе используемых для временного 
(сезонного) проживания?

16.

ч.3 ст. 61  Правил благоустрой-
ства на территории городского 
округа Мытищи Московской об-
ласти, утвержденных Решением 
Советом депутатов  городского 
округа Мытищи Московской 
области от  15.09.2022  № 44/1

Осуществляется ли  сжигание, а 
также захоронение мусора на тер-
ритории земельных участков, на 
которых расположены частные до-
мовладения, в том числе использу-
емые для временного (сезонного) 
проживания?

17

ч.9 ст. 63  Правил благоустрой-
ства на территории городского 
округа Мытищи Московской об-
ласти, утвержденных Решением 
Советом депутатов  городского 
округа Мытищи Московской 
области от  15.09.2022  № 44/1

Удалены ли упавшие деревья с 
проезжей части дорог, тротуаров, 
от токонесущих проводов, фасадов 
жилых домов в течение суток с мо-
мента обнаружения как представля-
ющие угрозу безопасности?

_____________________________________________________________________
(подпись)                                                           (инициалы, фамилия, должность должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие) 

_________20____
_____________________________________________________________________
(подпись)                                                                                          (инициалы, фамилия, должность уполномоченного должностного лица проверяемого лица) 

_________20____

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Министерством имущественных отношений Московской области рассматривается ходатайство АО 
«Мособлгаз» об установлении публичного сервитута на землях неразграниченной государственной соб-
ственности и на частях земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0070402:6, 50:13:0080222:3 
расположенных на территории городского округа Мытищи,  городского округа Пушкинский Московской 
области в целях размещения существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых тех-
нологических частей, право собственности на который возникло до 01.09.2018, в рамках реализации пра-
ва, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями подтверж-
дающих документов могут быть направлены в Минмособлимущество в течение 15 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу электронной почты: MiagkaiaNaA@mosreg.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО правообладателя Кадастровый 

номер земельно-
го участка

вид 
права

основание возник-
новения права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной по-
чты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок
Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, перечнем земель-

ных участков, описанием местоположения границ публичного сервитута, порядком учета прав (обремене-
ний) правообладателей земельных участков можно на сайте www.mio.mosreg.ru и на официальном сайте 
администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного 
кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, Админи-
страция городского округа Мытищи Московской области сообщает о возможном установлении по иници-
ативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута на частях земельных участков с кадастровыми номерами 
50:12:0102301:534, 50:12:0102301:39, 50:12:0102301:32, 50:12:0102301:566, 50:12:0102301:5, 50:12:0102301:29, рас-
положенных на территории городского округа Мытищи Московской области в целях размещения существу-
ющего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей, право собственности 
на который возникло до 01.09.2018, в рамках реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями подтверж-
дающих документов могут быть направлены в Администрацию городского округа Мытищи Московской 
области в течение 15 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО правообладателя Кадастровый 

номер земельно-
го участка

вид права основание возник-
новения права

почтовый адрес и/или адрес 
электронной почты правооб-

ладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

QR-код, обеспечивающий переход 
на страницу в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет», содержащую запись 

о контрольном (надзорном) 
мероприятии в едином  реестре 

контрольных (надзорных) 
мероприятий
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Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, перечнем земель-

ных участков, описанием местоположения границ публичного сервитута, порядком учета прав (обреме-
нений) правообладателей земельных участков можно на официальном сайте Администрации городского 
округа Мытищи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отношений – Сер-
витуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного 
кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, Админи-
страция городского округа Мытищи Московской области сообщает о возможном установлении по ини-
циативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута на частях земельных участков с кадастровыми номера-
ми 50:12:0000000:57696, 50:12:0070127:81, 50:12:0070126:44, 50:12:0070126:15, 50:12:0070126:1, 50:12:0070126:2, 
50:12:0070126:74, 50:12:0070126:14, 50:12:0070125:75, 50:12:0070126:37, 50:12:0070126:38, 50:12:0070126:4, 
50:12:0070126:3, 50:12:0070126:779, 50:12:0070126:5, 50:12:0070126:786, 50:12:0070126:765, 50:12:0070125:43, 
50:12:0070125:79, 50:12:0070125:47, 50:12:0070125:53, 50:12:0070125:1, 50:12:0070124:210, 50:12:0070126:61, 
50:12:0070126:802, 50:12:0070126:781, 50:12:0070202:224, 50:12:0070126:20, 50:12:0070125:44, 50:12:0070125:45, 
50:12:0070125:6, 50:12:0070125:19, 50:12:0070125:51, 50:12:0070125:22, 50:12:0070125:33, 50:12:0070125:93, рас-
положенных на территории городского округа Мытищи Московской области в целях размещения существу-
ющего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей, право собственности 
на который возникло до 01.09.2018, в рамках реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями подтверж-
дающих документов могут быть направлены в Администрацию городского округа Мытищи Московской 
области в течение 15 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО правообладателя Кадастровый 

номер земельно-
го участка

вид права основание возник-
новения права

почтовый адрес и/или адрес 
электронной почты правооб-

ладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок
Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, перечнем земель-

ных участков, описанием местоположения границ публичного сервитута, порядком учета прав (обреме-
нений) правообладателей земельных участков можно на официальном сайте Администрации городского 
округа Мытищи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отношений – Сер-
витуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного 
кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, Админи-
страция городского округа Мытищи Московской области сообщает о возможном установлении по иници-
ативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута на частях земельных участков с кадастровыми номерами 
50:12:0102301:84, 50:12:0102301:579, 50:12:0102301:575, 50:12:0102301:592, 50:12:0102301:1740, 50:12:0102301:2, 
50:12:0102301:26, 50:12:0102301:19, 50:12:0102301:14, 50:12:0102301:7, расположенных на территории городско-
го округа Мытищи Московской области в целях размещения существующего объекта системы газоснабже-
ния и его неотъемлемых технологических частей, право собственности на который возникло до 01.09.2018, в 
рамках реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями подтверж-
дающих документов могут быть направлены в Администрацию городского округа Мытищи Московской 
области в течение 15 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообладателя Кадастровый 
номер земельно-

го участка

вид права основание возник-
новения права

почтовый адрес и/или адрес 
электронной почты правооб-

ладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, перечнем земель-
ных участков, описанием местоположения границ публичного сервитута, порядком учета прав (обреме-
нений) правообладателей земельных участков можно на официальном сайте Администрации городского 
округа Мытищи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отношений – Сер-
витуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного 
кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, Адми-
нистрация городского округа Мытищи Московской области сообщает о возможном установлении по 
инициативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута на частях земельных участков с кадастровыми но-
мерами 50:12:0090104:25, 50:12:0000000:56129, 50:12:0090101:80, 50:12:0090101:453, 50:12:0090101:36, 
50:12:0090101:452, 50:12:0090101:451, 50:12:0090101:450, расположенных на территории городского округа 
Мытищи Московской области в целях размещения существующего объекта системы газоснабжения и его 
неотъемлемых технологических частей, право собственности на который возникло до 01.09.2018, в рам-
ках реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями подтверж-
дающих документов могут быть направлены в Администрацию городского округа Мытищи Московской 
области в течение 15 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО правообладателя Кадастровый 

номер земельно-
го участка

вид права основание возник-
новения права

почтовый адрес и/или адрес 
электронной почты правооб-

ладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок
Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, перечнем земель-

ных участков, описанием местоположения границ публичного сервитута, порядком учета прав (обреме-
нений) правообладателей земельных участков можно на официальном сайте Администрации городского 
округа Мытищи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отношений – Сер-
витуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного 
кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, Админи-
страция городского округа Мытищи Московской области сообщает о возможном установлении по ини-
циативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута на частях земельных участков с кадастровыми номера-
ми 50:12:0101001:76, 50:12:0101001:27, 50:12:0101001:2, 50:12:0101001:85, 50:12:0101001:86, 50:12:0101001:104, 
50:12:0101001:103, 50:12:0101001:637, 50:12:0101001:636, расположенных на территории городского округа 
Мытищи Московской области в целях размещения существующего объекта системы газоснабжения и его 
неотъемлемых технологических частей, право собственности на который возникло до 01.09.2018, в рам-
ках реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями подтверж-
дающих документов могут быть направлены в Администрацию городского округа Мытищи Московской 
области в течение 15 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО правообладателя Кадастровый 

номер земельно-
го участка

вид права основание возник-
новения права

почтовый адрес и/или адрес 
электронной почты правооб-

ладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок
Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, перечнем земель-

ных участков, описанием местоположения границ публичного сервитута, порядком учета прав (обреме-
нений) правообладателей земельных участков можно на официальном сайте Администрации городского 
округа Мытищи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отношений – Сер-
витуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного 
кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, Ад-
министрация городского округа Мытищи Московской области сообщает о возможном установле-
нии по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута на частях земельных участков с ка-
дастровыми номерами 50:12:0080517:88, 50:12:0090227:499, 50:12:0080503:753, 50:12:0090227:496, 
50:12:0000000:59524, 50:12:0090227:61, 50:12:0080502:313, 50:12:0080502:312, расположенных на тер-
ритории городского округа Мытищи Московской области в целях размещения существующего объ-
екта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей, право собственности 
на который возникло до 01.09.2018, в рамках реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Фе-
дерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями подтверж-
дающих документов могут быть направлены в Администрацию городского округа Мытищи Московской 
области в течение 15 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО правообладателя Кадастровый 

номер земельно-
го участка

вид права основание возник-
новения права

почтовый адрес и/или адрес 
электронной почты правооб-

ладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок
Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, перечнем земель-

ных участков, описанием местоположения границ публичного сервитута, порядком учета прав (обреме-
нений) правообладателей земельных участков можно на официальном сайте Администрации городского 
округа Мытищи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отношений – Сер-
витуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного 
кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, Админи-
страция городского округа Мытищи Московской области сообщает о возможном установлении по иници-
ативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута на частях земельных участков с кадастровыми номерами 
50:12:0101501:72, 50:12:0101501:71, 50:12:0101303:148, 50:12:0101303:342, 50:12:0101303:149, 50:12:0101303:363, 
50:12:0101303:357, 50:12:0101303:341, 50:12:0101303:26, 50:12:0101303:31, 50:12:0101303:401, 50:12:0101303:38, 
50:12:0101303:37, 50:12:0101303:97, 50:12:0101303:64, 50:12:0101303:395, 50:12:0101303:394, 50:12:0101303:20, 
50:12:0101303:13, 50:12:0101303:70, 50:12:0101303:354, 50:12:0101303:67, 50:12:0101303:355, 50:12:0101303:378, 
50:12:0101303:410, 50:12:0101302:800, 50:12:0101302:799, 50:12:0101303:414, 50:12:0101305:9, 50:12:0101305:8, 
50:12:0101304:50, 50:12:0101303:76, 50:12:0101304:4, расположенных на территории городского округа Мы-
тищи Московской области в целях размещения существующего объекта системы газоснабжения и его не-
отъемлемых технологических частей, право собственности на который возникло до 01.09.2018, в рамках 
реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены
в Администрацию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 дней со дня опубликова-
ния настоящего сообщения по адресу электронной почты: uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО правообладателя Кадастровый 

номер земельно-
го участка

вид права основание возник-
новения права

почтовый адрес и/или адрес 
электронной почты правооб-

ладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок
Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, перечнем земель-

ных участков, описанием местоположения границ публичного сервитута, порядком учета прав (обреме-
нений) правообладателей земельных участков можно на официальном сайте Администрации городского 
округа Мытищи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отношений – Сер-
витуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного 
кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, Админи-
страция городского округа Мытищи Московской области сообщает о возможном установлении по ини-
циативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута на частях земельных участков с кадастровыми номе-
рами 50:12:0120104:2471, 50:12:0120104:440, 50:12:0120104:2544, 50:12:0120104:1442, 50:12:0120104:1443, 
50:12:0120104:1440, 50:12:0120104:999, 50:12:0120104:98, 50:12:0120104:998, 50:12:0120104:51, 
50:12:0120104:109, 50:12:0120104:643, 50:12:0120104:644, 50:12:0120104:664, 50:12:0120104:666, 
50:12:0120104:231, 50:12:0120104:3, 50:12:0120104:389, 50:12:0120104:232, 50:12:0120104:233, 50:12:0120104:234, 
50:12:0120104:235, 50:12:0120104:236, 50:12:0120104:237, 50:12:0120104:238, 50:12:0120104:239, 
50:12:0120104:33, 50:12:0120104:424, 50:12:0120104:85, 50:12:0120101:85, 50:12:0120104:684, 50:12:0120104:84, 
50:12:0120104:83, 50:12:0120104:683, 50:12:0120104:73, 50:12:0120104:66, 50:12:0120104:88, 50:12:0120104:1417, 
расположенных на территории городского округа Мытищи Московской области в целях размещения су-
ществующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей, право соб-
ственности на который возникло до 01.09.2018, в рамках реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями подтверж-
дающих документов могут быть направлены в Администрацию городского округа Мытищи Московской 
области в течение 15 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО правообладателя Кадастровый 

номер земельно-
го участка

вид права основание возник-
новения права

почтовый адрес и/или адрес 
электронной почты правооб-

ладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок
Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, перечнем земель-

ных участков, описанием местоположения границ публичного сервитута, порядком учета прав (обреме-
нений) правообладателей земельных участков можно на официальном сайте Администрации городского 
округа Мытищи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отношений – Сер-
витуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного 
кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, Админи-
страция городского округа Мытищи Московской области сообщает о возможном установлении по ини-
циативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута на частях земельных участков с кадастровыми номе-
рами 50:12:0000000:237, 50:12:0102310:1, 50:12:0000000:50501, 50:12:0000000:50502, 50:12:0080505:18, 
50:12:0080505:367, 50:12:0080504:120, 50:12:0080504:2972, расположенных на территории городского окру-
га Мытищи Московской области в целях размещения существующего объекта системы газоснабжения 
и его неотъемлемых технологических частей, право собственности на который возникло до 01.09.2018, в 
рамках реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями подтверж-
дающих документов могут быть направлены в Администрацию городского округа Мытищи Московской 
области в течение 15 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО правообладателя Кадастровый 

номер земельно-
го участка

вид права основание возник-
новения права

почтовый адрес и/или адрес 
электронной почты правооб-

ладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок
Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, перечнем земель-

ных участков, описанием местоположения границ публичного сервитута, порядком учета прав (обреме-
нений) правообладателей земельных участков можно на официальном сайте Администрации городского 
округа Мытищи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отношений – Сер-
витуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного 

кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, Адми-
нистрация городского округа Мытищи Московской области сообщает о возможном установлении по 
инициативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута на частях земельных участков с кадастровыми но-
мерами 50:12:0090221:70, 50:12:0000000:59126, 50:12:0090221:367, 50:12:0090221:71, 50:12:0090231:8, 
50:12:0090221:462, 50:12:0090221:1366, 50:12:0090221:1293, расположенных на территории городского окру-
га Мытищи Московской области в целях размещения существующего объекта системы газоснабжения и 
его неотъемлемых технологических частей, право собственности на который возникло до 01.09.2018, в 
рамках реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями подтверж-
дающих документов могут быть направлены в Администрацию городского округа Мытищи Московской 
области в течение 15 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО правообладателя Кадастровый 

номер земельно-
го участка

вид права основание возник-
новения права

почтовый адрес и/или адрес 
электронной почты правооб-

ладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок
Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, перечнем земель-

ных участков, описанием местоположения границ публичного сервитута, порядком учета прав (обреме-
нений) правообладателей земельных участков можно на официальном сайте Администрации городского 
округа Мытищи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отношений – Сер-
витуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного 
кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, Админи-
страция городского округа Мытищи Московской области сообщает о возможном установлении по иници-
ативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута на частях земельных участков с кадастровыми номерами 
50:12:0040115:305, 50:12:0040115:135, 50:12:0040115:675, 50:12:0040112:15, 50:12:0040112:13, расположенных 
на территории городского округа Мытищи Московской области в целях размещения существующего объ-
екта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей, право собственности на кото-
рый возникло до 01.09.2018, в рамках реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального зако-
на от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями подтверж-
дающих документов могут быть направлены в Администрацию городского округа Мытищи Московской 
области в течение 15 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО правообладателя Кадастровый 

номер земельно-
го участка

вид права основание возник-
новения права

почтовый адрес и/или адрес 
электронной почты правооб-

ладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок
Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, перечнем земель-

ных участков, описанием местоположения границ публичного сервитута, порядком учета прав (обреме-
нений) правообладателей земельных участков можно на официальном сайте Администрации городского 
округа Мытищи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отношений – Сер-
витуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного 
кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, Админи-
страция городского округа Мытищи Московской области сообщает о возможном установлении по иници-
ативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута на частях земельных участков с кадастровыми номерами 
50:12:0080409:460, 50:12:0080409:601, 50:12:0080409:43, 50:12:0080410:83, расположенных на территории 
городского округа Мытищи Московской области в целях размещения существующего объекта системы 
газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей, право собственности на который возникло 
до 01.09.2018, в рамках реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями подтверж-
дающих документов могут быть направлены в Администрацию городского округа Мытищи Московской 
области в течение 15 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО правообладателя Кадастровый 

номер земельно-
го участка

вид права основание возник-
новения права

почтовый адрес и/или адрес 
электронной почты правооб-

ладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок
Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, перечнем земель-

ных участков, описанием местоположения границ публичного сервитута, порядком учета прав (обреме-
нений) правообладателей земельных участков можно на официальном сайте Администрации городского 
округа Мытищи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отношений – Сер-
витуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2023 № 130
г. Мытищи

О проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 50:12:0060110:452

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 3аконом Москов-
ской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти 
Московской области», Административным регламентом предоставления государственной услуги «Пре-
доставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства на территории Московской области», утвержденным распоряжением Главного 
управления архитектуры и градостроительства Московской области от 21.12.2017 №31РВ-314 (с измене-
ниями от 30.04.2019 №28РВ-184), Положением «Об организации и проведении общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Московской области в новой 
редакции», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 15.09.2022 №44/3, 
рассмотрев письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 12.01.2023 № 
29Исх-172/05-01, в связи с обращением Арбузова С.Ю. о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 50:12:0060110:452, руководству-
ясь Уставом городского округа Мытищи,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка площадью 4006 кв.м с кадастровым номером 
50:12:0060110:452, расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д.Шолохо-
во, вид разрешенного использования – для строительства многофункционального торгового и спортив-
но-развлекательного комплекса, запрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного 
участка – склад, в период с 21.01.2023 до 11.02.2023 (с даты оповещения жителей о проведении обществен-
ных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

2. Определить органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений, Администрацию 
городского округа Мытищи.

3. Определить начальника управления градостроительного развития Администрации городского окру-
га Мытищи Швыряева А.С. председателем общественных обсуждений по пункту 1 настоящего поста-
новления.

4. Определить начальника отдела информационного взаимодействия по вопросам градостроительства 
управления градостроительного развития Администрации городского округа Мытищи Керову А.А. се-
кретарем общественных обсуждений по пункту 1 настоящего постановления.

5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта решения на предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0060110:452 разместить материалы проекта:

- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи http://mytyshi.
ru;

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

6. Организовать прием предложений и замечаний заинтересованных лиц, касающихся обсуждения 
проекта решения на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:12:0060110:452 в период с 23.01.2023 по 05.02.2023.

7. Направить сообщения о проведении общественных обсуждений правообладателям земельных участ-
ков и правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком с кадастровым номером 50:12:0060110:452.

8. Определить участниками общественных обсуждений граждан, постоянно проживающих в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок с кадастровым номе-
ром 50:12:0060110:452, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно 
проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку с кадастровым но-
мером 50:12:0060110:452, правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объек-
тов капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капиталь-
ного строительства.

9. Привлечь в качестве лица, которое в соответствии с пунктом 4 статьи 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации несет расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуж-
дений, Арбузова С.Ю. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции городского округа Мытищи А.Г. Асеева.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения выносится вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 4006 кв.м с кадастровым номером 50:12:0060110:452, 
расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д.Шолохово, вид разрешен-
ного использования – для строительства многофункционального торгового и спортивно-развлекатель-
ного комплекса, запрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка – склад.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Московской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов городского округа Мытищи от 15.09.2022 №44/3, в соответствии с постановлением 
Администрации городского округа Мытищи от 17.01.2023 № 130 «О проведении общественных обсуж-
дений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:12:0060110:452».

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – администрация городского окру-
га Мытищи.

Срок проведения общественных обсуждений: с 21.01.2023 до 11.02.2023 (с даты оповещения жителей о 
проведении общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений).

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в офи-
сном помещении по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Шолохово, Дмитровское 
шоссе, стр. 2А/6.

Экспозиция открыта с 23 января 2023 года по 05 февраля 2023 года. Часы работы: понедельник-пятни-
ца с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Консультации по теме общественных обсуждений проводятся по телефону (495) 586-55-22.
Участниками  общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-

лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок с кадастровым номе-
ром 50:12:0060110:452, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно про-
живающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку с кадастровым номером 
50:12:0060110:452, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства.

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право 
представить свои предложения и замечания в срок с 23 января 2023 года по 05 февраля 2023 года по об-
суждаемому вопросу посредством:

- личного обращения в администрацию городского округа Мытищи;
- почтового отправления в адрес администрации городского округа Мытищи;
- официального сайта органов местного самоуправления городского округа Мытищи;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях.
Информационные материалы проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка площадью 6950 кв.м с кадастровым номером 50:12:0060110:452, 
расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д.Шолохово вид разрешенно-
го использования – для строительства многофункционального торгового и спортивно-развлекательного 
комплекса, запрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка – склад, разме-
щены на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи http://www.
mytyshi.ru.

С Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроитель-
ной деятельности в городском округе Мытищи Московской области, утвержденным решением Совета де-
путатов городского округа Мытищи от 15.09.2022 №44/3, можно ознакомиться на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления городского округа Мытищи http://www.mytyshi.ru.

Администрация городского округа Мытищи

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

19 января 2023 года № 31/217-7
г. Москва

 О заявлении Савина Михаила Алексеевича – члена территориальной избирательной комиссии 
г орода Мытищи

Рассмотрев личное заявление члена территориальной избирательной комиссии города Мытищи Сави-
на М.А., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избиратель-
ная комиссия Московской области РЕШИЛА:

1. Освободить Савина Михаила Алексеевича от обязанностей члена территориальной избирательной 
комиссии города Мытищи до истечения срока полномочий.

2. Признать утратившим силу решение Избирательной комиссии Московской области от 23 декабря 
2020 года № 190/1776-6 «О назначении председателя территориальной избирательной комиссии города 
Мытищи».

3. Предложить Региональному отделению Политической партии «Российская партия пенсионеров за со-
циальную справедливость» в Московской области выдвинуть кандидатуру для назначения в состав тер-
риториальной избирательной комиссии города Мытищи.

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Мытищи.
5. Поручить заместителю председателя территориальной избирательной комиссии города Мытищи 

Гордеевой Т.С. направить настоящее решение в средства массовой информации для опубликования на 
территории городского округа Мытищи.

6. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Москов-
ской области», разместить на Интернет-портале Избирательной комиссии Московской области.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комиссии Мо-
сковской области Фурса Р.Ф.

Председатель 
Избирательной комиссии Московской области

И.С. БЕРЕЗКИН

Секретарь 
Избирательной комиссии Московской области

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

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

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

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

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

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

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

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

Также, действия коллекторов можно обжаловать в судебном порядке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Старший помощник 
Мытищинского городского прокурора

младший советник юстиции 
М.А. ГЛАДЫШЕВ


