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Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение № 21829
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 «Мособлгаз» публичного сервитута в целях размещения линейного
объекта: «Газопровод среднего давления Р≤0,3 МПа» к сетям газоснабжения..
Публичный сервитут площадью 1278 кв.м предполагается к установлению на земли,
расположенные в кадастровых кварталах 50:12:0040116 и 50:12:0040119 по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Витенево, ул. Взлетная, в соответствии
со схемой границ публичного сервитута.
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения
могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имущественных отношений - Сервитуты.
Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до 30.11.2021 в холле здания администрации городского округа Мытищи по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2021 № 4548
Об отмене постановления администрации городского округа Мытищи № 3580
от 19.07.2017 «Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения на территории городского округа Мытищи»
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», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации городского округа Мытищи № 3580 от
19.07.2017 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Мытищи».
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации
в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов муниципального образования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Мытищи Бирюкова А.Н.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-МЫТ/21-2438
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
городского округа Мытищи Московской области, вид разрешенного
использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры www.torgi.gov.ru

221021/6987935/03

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi

00300060108509

Дата начала приема заявок:

25.10.2021

Дата окончания приема заявок:

09.12.2021

Дата аукциона:

13.12.2021
2021 год

1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аукциона с ограничением по составу Участников - ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН,
проводится в соответствии с требованиями:

Наш сайт: ofmyt.ru

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных
отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от 11.10.2021 № 149-З п. 103;
- постановления Администрации городского округа Мытищи Московской области от
12.10.2021 № 4332 «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:12:0030107:185, находящегося в неразграниченной государственной собственности, расположенного по
адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское,
д. Большая Черная» (Приложение 1);
- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе в электронной форме
2.1. Арендодатель – исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Московской области, принимающий решение о проведении аукциона в электронной форме, об отказе от проведения аукциона в электронной форме, об условиях аукциона в электронной форме (в том числе о начальной цене предмета аукциона в
электронной форме, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие
земельного участка сведениям, указанным в Извещении о проведении аукциона в электронной форме, за своевременное опубликование (обнародование) указанного Извещения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.
Наименование: Администрация городского округа Мытищи Московской области
Место нахождения: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пркт, д.36/7
Адрес сайта: www.mytyshi.ru
Адрес электронной почты: uzio@mytyshi.ru
тел.: +7 (495) 586-31-36
факс: +7 (495) 581-61-05.
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор аукциона) – орган, осуществляющий функции по организации аукциона в электронной форме, утверждающий Извещение о проведении аукциона в электронной форме и состав
Аукционной комиссии.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации аукциона в электронной форме - отвечает за соответствие организации аукциона в электронной форме требованиям действующего законодательства, соблюдение
сроков размещения Извещения о проведении аукциона в электронной форме и документов, составляемых в ходе проведения аукциона в электронной форме на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.
ru (далее - Официальный сайт торгов), на Едином портале торгов Московской области
(далее - Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке www.rts-tender.ru в соответствии с
действующим законодательством.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143407, Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск,
бульвар Строителей, д. 7.
Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программными и
техническими средствами, обеспечивающее ее функционирование и включенное в перечень операторов электронных площадок, утвержденный Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью 3 статьи 24.1 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Адрес сайта: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19
2.4. Предмет аукциона в электронной форме (далее – Предмет аукциона): право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, расположенного на территории городского округа Мытищи
Московской области (далее - Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, д. Большая Черная
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Площадь, кв. м: 844
Кадастровый номер: 50:12:0030107:185 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.09.2021 № КУВИ-002/2021-125815301 – Приложение 2).

«Шаг аукциона»: 750,00 руб. (Семьсот пятьдесят руб. 00 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе в электронной форме: 25 000,00 руб.
(Двадцать пять тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.

Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации
изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 21.09.2021 № КУВИ-002/2021-125815301 - Приложение 2)
.
Сведения об ограничении прав на Земельный участок: указаны в постановлении
Администрации городского округа Мытищи Московской области12.10.2021 № 4332 «О
проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:12:0030107:185, находящегося в неразграниченной государственной собственности, расположенного по адресу: Московская
область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, д. Большая Черная» (Приложение 1), выписке из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 21.09.2021 № КУВИ-002/2021-125815301 (Приложение
2), информации Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от
02.08.2021 № Г3-21-011080 (Приложение 4), письме Министерства экологии и природопользования Московской области от 18.05.2021 № 25Исх-8178 (Приложение 4), письмах Администрации городского округа Мытищи Московской области от 13.10.2021 №
И-12168, № И-12167 (Приложение 4), акте осмотра земельного участка от 07.09.2021
(Приложение 4), в том числе:
- Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории в соответствии с Решением Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от
17.04.1980 № 500-1143 и иными нормативными правовыми актами в сфере санитарного законодательства (сведения подлежат уточнению) (**) (Сведения подлежат уточнению с учетом требований нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения);
- Земельный участок расположен в приаэродромной территории: Третья подзона аэродрома Москва (Шереметьево) Подзона третья Сектор 3.1:844.
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
- Водного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об
утверждении федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»;
- Решением Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны
источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП».
Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Внимание!
В случае если земельный участок по результатам уточнения границ зон санитарной охраны источников водоснабжения и хозяйственно-бытового водоснабжения
попадает в первый или второй пояс зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, такой земельный участок на основании ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничивается в обороте
и не предоставляется в частную собственность.
Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства (Приложение 4): указаны в информации Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 02.08.2021 № Г3-21-011080
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (Приложение 5):
- водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения указаны в письме ГКУ МО
«АРКИ»;
- газоснабжения указаны в письме филиала АО «Мособлгаз» «Север» от 26.07.2021
№ 4425/С/29.4;
- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «Россети - Московский регион» - Северные электрические сети от 10.06.2021 № С8-21-114-36433 (419007/903/С8).
Извещение о предоставлении Земельного участка в соответствии со статьей
39.18. Земельного кодекса Российской Федерации было опубликовано:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.
gov.ru: № 270820/0239330/01, лот № 1, дата публикации 27.08.2020;
- в газете «Официальные Мытищи» от 29.08.2020 № 36 (89);
- на официальном сайте Администрации городского округа Мытищи Московской области www.mytyshi.ru 27.08.2020.
Начальная цена предмета аукциона в электронной форме (далее - Начальная цена предмета аукциона):
25 000,00 руб. (Двадцать пять тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена
предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.

2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе в электронной форме (далее по
тексту - Заявка): электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 25.10.2021 в 09 час. 00 мин.1
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения:
09.12.2021 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 13.12.2021 в 10 час. 00 мин.
2.10. Место проведения аукциона в электронной форме: электронная площадка
www.rts-tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 13.12.2021
в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона в электронной форме
3.1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме (далее по тексту - Извещение) размещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной площадке: www.rts-tender.ru.
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка:
- на официальном сайте Администрации городского округа Мытищи Московской области www.mytyshi.ru;
- в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи Московской области - «Официальные Мытищи»
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона в установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания
срока приема Заявок направляет Запрос на осмотр Земельного участка (Приложение 8)
на адрес электронной почты rct_torgi@mosreg.ru с указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка или его представителя;
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата и № аукциона в электронной форме;
- кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Земельного
участка оформляется «смотровое письмо» и направляется по электронному адресу, указанному в обращении.
4. Требования к Заявителям аукциона в электронной форме
Заявителем на участие в аукционе в электронной форме (далее – Заявитель) может
быть ТОЛЬКО ГРАЖДАНИН, претендующий на заключение договора аренды Земельного участка, имеющий электронную подпись, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства удостоверяющим центром (далее - ЭП), и
ПРОШЕДШИЙ РЕГИСТРАЦИЮ (АККРЕДИТАЦИЮ) В КАЧЕСТВЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) на электронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке (далее
- Регламент и Инструкции).
ВНИМАНИЕ!
Пройти регистрацию на электронной площадке необходимо в качестве
физического лица (не индивидуального предпринимателя).
5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация) на электронной площадке
5.1. Для прохождения процедуры регистрации (аккредитации) на электронной площадке Заявителю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе в электронной
форме Заявителю с учетом Раздела 4 и пункта 5.1 Извещения необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и
Инструкциями.
5.3. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на электронной
площадке указана также в Памятке (Приложение 10).
6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных
средств в качестве задатка
6.1. Для участия в аукционе в электронной форме устанавливается требование о внесении задатка.
6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукционе в
электронной форме Заявитель с учетом требований Разделов 4; 5 Извещения обеспечивает наличие денежных средств на счёте Оператора электронной площадки в размере,
не менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.
Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки производится в соответствии с Регламентом и Инструкциями, по следующим реквизитам:
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
1

Здесь и далее указано московское время

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного
обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».2
6.3. Операции по перечислению денежных средств на счете Оператора электронной
площадки в соответствии Регламентом и Инструкциями учитываются на аналитическом счете Заявителя, организованном Оператором электронной площадки.
Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Извещения,
блокируются Оператором электронной площадки на аналитическом счете Заявителя в
соответствии с Регламентом и Инструкциями. Основанием для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблокированные на аналитическом счете Заявителя денежные средства являются задатком.
Подача Заявки и блокирование задатка является заключением Соглашения о задатке
(Приложение 7).
6.4. Прекращение блокирования денежных средств на счете Заявителя в соответствии
с Регламентом и Инструкциями производится Оператором электронной площадки в
следующем порядке:
- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, установленного пунктом 2.8 Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями;
- для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе в электронной форме, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с Регламентом и Инструкциями;
- для участников аукциона в электронной форме (далее - Участник), участвовавших в
аукционе в электронной форме, но не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона в электронной форме в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению блокирования денежных средств в качестве задатка указана также в Памятке (Приложении 11).
6.6. Задаток Победителя аукциона в электронной форме, а также задаток иных лиц,
с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами
13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет
арендной платы за Земельный участок. Перечисление задатка Арендодателю в счет
арендной платы за земельный участок осуществляется Оператором электронной площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключившими в
установленном в Извещении порядке договора аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона в электронной форме, порядок и условия заключения
договора аренды земельного участка с Участником являются условиями
публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе в электронной форме
в установленные в Извещении сроки и порядке является акцептом оферты в
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в соответствии
с Регламентом и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4; 5; 6 подает заявку в соответствии с
Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки указана также в Памятке (Приложении 11).
7.3. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной площадки в сроки, указанные в пунктах 2.7, 2.8 Извещения, путем:
7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной формы (Приложение 6) с приложением указанных в настоящем пункте документов в форме электронных документов или
электронных образов документов, то есть документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов:
- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (в случае представления
копии паспорта гражданина Российской Федерации представляются копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного герба Российской Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно);
- документы, подтверждающие внесение задатка3.
7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Не допускается раздельного направления Заявки
и приложенных к ней документов, направление дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее направленных документов без отзыва Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.5. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной площадки
возвращает Заявку Заявителю в случае:
- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномоченного действовать от
имени Заявителя;
- подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, что поданные ранее Заявки не отозваны;
- получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещения дня и времени
окончания срока приема Заявок.
Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований возврата Заявки Заявителю, Оператор электронной площадки регистрирует Заявку в соответствии
с Регламентом и Инструкциями. При этом Оператор электронной площадки направляет Заявителю уведомление о поступлении Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.8. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до установленных
2

Назначение платежа указывается в соответствии с Регламентом и Инструкциями
При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями, информация о внесении
Заявителем задатка формируется Оператором электронной площадки и направляется Организатору
аукциона.
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даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в порядке, установленном пунктами 7.1-7.6 Извещения.
7.9. Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с помощью программных и технических средств в дату и время окончания срока приема Заявок, указанные в пункте 2.8 Извещения.
7.10. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и приложенных к ней документов несет Заявитель.
7.11. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) Оператор электронной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет
следующие полномочия:
- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением;
- принимает решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме и признании Заявителей Участниками или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе
в электронной форме, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, подписываемым всеми присутствующими членами Аукционной комиссией;
- оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона в электронной форме.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на
ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при
этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.
9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в электронной форме в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе в электронной форме документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе;
- подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть Участником и приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о Заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Оператор электронной площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями:
- направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе в электронной форме и
признанным Участниками и Заявителям, не допущенным к участию в аукционе в электронной форме, уведомления о принятых в их отношении решениях, не позднее установленных в пункте 2.11 Извещении дня и времени начала проведения аукциона в электронной форме;
- размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме на электронной площадке.
9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Организатор аукциона размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной
форме на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ не позднее, чем на следующий день после дня подписания указанного протокола.
9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им уведомлением Участника, в соответствии с Регламентом и Инструкциями считается участвующим в аукционе в электронной форме с даты и времени начала проведения аукциона в электронной форме, указанных в пункте 2.11 Извещения.
10. Порядок проведения аукциона в электронной форме
10.1. Проведение аукциона в электронной форме в соответствии с Регламентом и Инструкциями обеспечивается Оператором электронной площадки.
10.2. В аукционе в электронной форме могут участвовать только Заявители, допущенные к участию в аукционе в электронной форме и признанные Участниками. Оператор
электронной площадки обеспечивает Участникам возможность принять участие в аукционе в электронной форме. Информация по участию в аукционе указана также в Памятке (Приложении 11).
10.3. Процедура аукциона в электронной форме проводится в день и время, указанные
в пункте 2.11 Извещения. Время проведения аукциона в электронной форме не должно
совпадать со временем проведения профилактических работ на электронной площадке.
10.4. Аукцион в электронной форме проводится путем повышения Начальной цены
Предмета аукциона на «шаг аукциона», установленные пунктом 2.5 Извещения.
10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры аукциона в электронной форме не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона (пункт 10.4
Извещения), аукцион в электронной форме завершается с помощью программных и
технических средств электронной площадки.
10.6. В случае поступления предложения о более высокой цене Предмета аукциона,
время представления следующих предложений о цене Предмета аукциона продлевается на 10 (десять) минут.
10.7. Аукцион в электронной форме завершается с помощью программных и технических средств электронной площадки, если в течение 10 (десяти) минут после поступления последнего предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник не
сделал предложение о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.
10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену Предмета аукциона.
10.9. Ход проведения процедуры аукциона в электронной форме фиксируется Оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа со времени завершения аукциона в электронной форме для подведения Аукционной комиссией результатов аукциона в электронной
форме путем оформления Протокола о результатах аукциона в электронной форме.
Один экземпляр Протокола о результатах аукциона в электронной форме передается
Победителю аукциона в электронной форме.
10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в
электронной форме в случае технологического сбоя, зафиксированного программными и техническими средствами электронной площадки. Не позднее чем за 3 (три) часа
до времени возобновления проведения аукциона в электронной форме, в соответствии
с Регламентом и Инструкциями Участники получают уведомления от Оператора электронной площадки с указанием даты и времени возобновления проведения аукциона в
электронной форме.
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10.11. После завершения аукциона в электронной форме Оператор электронной площадки размещает Протокол о результатах аукциона на электронной площадке с Регламентом и Инструкциями.
10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона в электронной форме на Официальном сайте торгов, Портале ЕАСУЗ в течение одного рабочего
дня со дня его подписания.
10.13. Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе в электронной форме всех Заявителей;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме и признании Участником только одного Заявителя;
- в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения аукциона в электронной форме не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона (пункт 10.4 Извещения).

1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аукциона с ограничением по составу Участников - ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН,
проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных
отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от 11.10.2021 № 149-З п. 102;
- постановления Администрации городского округа Мытищи Московской области от
12.10.2021 № 4331 «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:12:0070217:748, находящегося в неразграниченной государственной собственности, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Московская область, Мытищи г.о., д. Ульянково» (Приложение 1);
- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области.

11. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
11.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, а также Извещением.
11.2. В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только
один Заявитель допущен к участию в аукционе в электронной форме и признан Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется в размере, равном Начальной цене предмета
аукциона.
11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка, при
условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном Начальной цене предмета аукциона.
11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона в электронной форме 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления Протокола о результатах аукциона в электронной форме.
11.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона в электронной форме на Официальном сайте торгов.
11.6. Победитель аукциона в электронной форме или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного участка в течение 30
(тридцати) дней со дня направления им такого договора.
11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка Победителю аукциона в электронной форме не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный договор иному Участнику, который сделал предпоследнее
предложение о цене Предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона в электронной форме.
11.8. В случае, если Победитель аукциона в электронной форме или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с пунктами 11.2
и 11.3 Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем
проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель направляет сведения в Федеральную антимонопольную
службу России для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.
11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, проекта договора
аренды земельного участка, этот Участник не представил Арендодателю подписанный
со своей стороны указанный договор, Арендодатель вправе объявить о проведении повторного аукциона в электронной форме или распорядиться земельным участком иным
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

2. Сведения об аукционе в электронной форме
2.1. Арендодатель – исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Московской области, принимающий решение о проведении аукциона в электронной форме, об отказе от проведения аукциона в электронной форме, об условиях аукциона в электронной форме (в том числе о начальной цене предмета аукциона
в электронной форме, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земельного участка сведениям, указанным в Извещении о проведении аукциона в
электронной форме, за своевременное опубликование (обнародование) указанного Извещения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.
Наименование: Администрация городского округа Мытищи Московской области
Место нахождения: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пркт, д.36/7
Адрес сайта: www.mytyshi.ru
Адрес электронной почты: uzio@mytyshi.ru
тел.: +7 (495) 586-31-36
факс: +7 (495) 581-61-05.

С дополнительной информацией (Приложениями) можно ознакомиться на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов:
www.torgi.gov.ru, на электронной площадке www.rts-tender.ru, на сайте Продавца www.mytyshi.ru., а также на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-МЫТ/21-2430
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
городского округа Мытищи Московской области, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
№ процедуры www.torgi.gov.ru

211021/6987935/08

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi

00300060108501

Дата начала приема заявок:

22.10.2021

Дата окончания приема заявок:

09.12.2021

Дата аукциона:

13.12.2021

2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор аукциона) – орган, осуществляющий функции по организации аукциона в электронной форме, утверждающий Извещение о проведении аукциона в электронной форме и состав
Аукционной комиссии.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации аукциона в электронной форме - отвечает за соответствие организации аукциона в электронной форме требованиям действующего законодательства, соблюдение
сроков размещения Извещения о проведении аукциона в электронной форме и документов, составляемых в ходе проведения аукциона в электронной форме на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.
ru (далее - Официальный сайт торгов), на Едином портале торгов Московской области
(далее - Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке www.rts-tender.ru в соответствии с
действующим законодательством.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143407, Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск,
бульвар Строителей, д. 7.
Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программными и
техническими средствами, обеспечивающее ее функционирование и включенное в перечень операторов электронных площадок, утвержденный Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью 3 статьи 24.1 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Адрес сайта: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19
2.4. Предмет аукциона в электронной форме (далее – Предмет аукциона): право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, расположенного на территории городского округа Мытищи
Московской области (далее - Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, Мытищи г.о.,
д. Ульянково
Площадь, кв. м: 1 437
Кадастровый номер: 50:12:0070217:748 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 11.08.2021 № КУВИ-002/2021-103747007 – Приложение 2).
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Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается).

Срок аренды: 20 лет.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе в электронной форме (далее по
тексту - Заявка): электронная площадка www.rts-tender.ru.

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 11.08.2021 № КУВИ-002/2021-103747007 - Приложение 2)
Сведения об ограничении прав на Земельный участок: указаны в постановлении
Администрации городского округа Мытищи Московской области от 12.10.2021 № 4331
«О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 50:12:0070217:748, находящегося в неразграниченной государственной собственности, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Московская область, Мытищи г.о., д. Ульянково» (Приложение 1), выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от
11.08.2021 № КУВИ-002/2021-103747007 (Приложение 2), информации Комитета по
архитектуре и градостроительству Московской области от 03.08.2021 № Г3-21-011236
(Приложение 4), письме Министерства экологии и природопользования Московской
области от 20.09.2021 № 25Исх-21496 (Приложение 4), письмах Администрации городского округа Мытищи Московской области от 13.10.2021 № И-12175, № И-12174 (Приложение 4), в том числе:
- Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории в соответствии с Решением Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от
17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ
зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (**)
(Сведения подлежат уточнению с учетом требований нормативных правовых актов по
установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения);
- Земельный участок расположен Чкаловский Приаэродромная территория аэродрома: 1437 кв.м; Третья подзона аэродрома Москва (Шереметьево) Подзона третья Сектор 3.1: 1437 кв.м; Пятая подзона аэродрома Москва (Шереметьево) Подзона пятая:
1437 кв.м.
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
- Водного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной
зоны»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об
утверждении федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»;
- Решением Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны
источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП».
Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Внимание!
В случае если земельный участок по результатам уточнения границ зон санитарной охраны источников водоснабжения и хозяйственно-бытового водоснабжения
попадает в первый или второй пояс зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, такой земельный участок на основании ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничивается в обороте
и не предоставляется в частную собственность.
Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства (Приложение 4): указаны в информации Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 03.08.2021 № Г3-21-011236
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (Приложение 5):
- водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения указаны в письме ГКУ МО
«АРКИ»;
- газоснабжения указаны в письме филиала АО «Мособлгаз» «Север» от 14.09.2021
№ 5761/С/29.4;
- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «Россети - Московский регион» - Северные электрические сети от 24.08.2021 № С8-21-114-56321 (522504/903/С8).
Извещение о предоставлении Земельного участка в соответствии со статьей
39.18. Земельного кодекса Российской Федерации было опубликовано:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.
gov.ru: № 120321/0239330/01, лот № 1, дата публикации 12.03.2021;
- в газете «Официальные Мытищи» от 13.03.2021 № 9 (119);
- на официальном сайте Администрации городского округа Мытищи Московской области www.mytyshi.ru 10.03.2021.
Начальная цена предмета аукциона в электронной форме (далее - Начальная цена предмета аукциона):
79 052,00 руб. (Семьдесят девять тысяч пятьдесят два руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 2 371,00 руб. (Две тысячи триста семьдесят один руб. 00 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе в электронной форме: 79 052,00 руб.
(Семьдесят девять тысяч пятьдесят два руб. 00 коп.), НДС не облагается.
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2.7. Дата и время начала приема Заявок: 22.10.2021 в 09 час. 00 мин.1
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения:
09.12.2021 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 13.12.2021 в 10 час. 00 мин.
2.10. Место проведения аукциона в электронной форме: электронная площадка
www.rts-tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 13.12.2021
в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона в электронной форме
3.1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме (далее по тексту - Извещение) размещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной площадке: www.rts-tender.ru.
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка:
- на официальном сайте Администрации городского округа Мытищи Московской области www.mytyshi.ru;
- в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи Московской области - «Официальные Мытищи».
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона в установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания
срока приема Заявок направляет Запрос на осмотр Земельного участка (Приложение 8)
на адрес электронной почты rct_torgi@mosreg.ru с указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка или его представителя;
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата и № аукциона в электронной форме;
- кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Земельного
участка оформляется «смотровое письмо» и направляется по электронному адресу, указанному в обращении.
4. Требования к Заявителям аукциона в электронной форме
Заявителем на участие в аукционе в электронной форме (далее – Заявитель) может
быть ТОЛЬКО ГРАЖДАНИН, претендующий на заключение договора аренды Земельного участка, имеющий электронную подпись, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства удостоверяющим центром (далее - ЭП), и
ПРОШЕДШИЙ РЕГИСТРАЦИЮ (АККРЕДИТАЦИЮ) В КАЧЕСТВЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) на электронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке (далее
- Регламент и Инструкции).
ВНИМАНИЕ!
Пройти регистрацию на электронной площадке необходимо в качестве
физического лица (не индивидуального предпринимателя).
5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация) на электронной площадке
5.1. Для прохождения процедуры регистрации (аккредитации) на электронной площадке Заявителю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе в электронной
форме Заявителю с учетом Раздела 4 и пункта 5.1 Извещения необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и
Инструкциями.
5.3. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на электронной
площадке указана также в Памятке (Приложение 10).
6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных
средств в качестве задатка
6.1. Для участия в аукционе в электронной форме устанавливается требование о внесении задатка.
6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукционе в
электронной форме Заявитель с учетом требований Разделов 4; 5 Извещения обеспечивает наличие денежных средств на счёте Оператора электронной площадки в размере,
не менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.
Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки производится в соответствии с Регламентом и Инструкциями, по следующим реквизитам:
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного
обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».2
1
2

Здесь и далее указано московское время
Назначение платежа указывается в соответствии с Регламентом и Инструкциями
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6.3. Операции по перечислению денежных средств на счете Оператора электронной
площадки в соответствии Регламентом и Инструкциями учитываются на аналитическом счете Заявителя, организованном Оператором электронной площадки.
Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Извещения,
блокируются Оператором электронной площадки на аналитическом счете Заявителя в
соответствии с Регламентом и Инструкциями. Основанием для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблокированные на аналитическом счете Заявителя денежные средства являются задатком.
Подача Заявки и блокирование задатка является заключением Соглашения о задатке
(Приложение 7).
6.4. Прекращение блокирования денежных средств на счете Заявителя в соответствии
с Регламентом и Инструкциями производится Оператором электронной площадки в
следующем порядке:
1. для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, установленного пунктом 2.8 Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями;
2. для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе в электронной форме, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с Регламентом и Инструкциями;
3. для участников аукциона в электронной форме (далее - Участник), участвовавших
в аукционе в электронной форме, но не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона в электронной форме в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению блокирования денежных средств в качестве задатка указана также в Памятке (Приложении 11).
6.6. Задаток Победителя аукциона в электронной форме, а также задаток иных лиц,
с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами
13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет
арендной платы за Земельный участок. Перечисление задатка Арендодателю в счет
арендной платы за земельный участок осуществляется Оператором электронной площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключившими в
установленном в Извещении порядке договора аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона в электронной форме, порядок и условия заключения
договора аренды земельного участка с Участником являются условиями
публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе в электронной форме
в установленные в Извещении сроки и порядке является акцептом оферты в
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в соответствии
с Регламентом и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4; 5; 6 подает заявку в соответствии с
Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки указана также в Памятке (Приложении 11).
7.3. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной площадки в сроки, указанные в пунктах 2.7, 2.8 Извещения, путем:
7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной формы (Приложение 6) с приложением указанных в настоящем пункте документов в форме электронных документов или
электронных образов документов, то есть документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов:
- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (в случае представления
копии паспорта гражданина Российской Федерации представляются копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного герба Российской Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно);
- документы, подтверждающие внесение задатка31.
7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Не допускается раздельного направления Заявки
и приложенных к ней документов, направление дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее направленных документов без отзыва Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.5. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной площадки
возвращает Заявку Заявителю в случае:
- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномоченного действовать от
имени Заявителя;
- подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, что поданные ранее Заявки не отозваны;
- получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещения дня и времени
окончания срока приема Заявок.
Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований возврата Заявки Заявителю, Оператор электронной площадки регистрирует Заявку в соответствии
с Регламентом и Инструкциями. При этом Оператор электронной площадки направляет Заявителю уведомление о поступлении Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.8. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до установленных
даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в порядке, установленном пунктами 7.1-7.6 Извещения.
7.9. Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с помощью программных и технических средств в дату и время окончания срока приема Заявок, указанные в пункте 2.8 Извещения.
7.10. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и приложенных к ней документов несет Заявитель.
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При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями, информация о внесении
Заявителем задатка формируется Оператором электронной площадки и направляется Организатору
аукциона.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
7.11. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) Оператор электронной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет
следующие полномочия:
- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением;
- принимает решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме и признании Заявителей Участниками или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе
в электронной форме, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, подписываемым всеми присутствующими членами Аукционной комиссией;
- оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона в электронной форме.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на
ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при
этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.
9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в электронной форме в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе в электронной форме документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе;
- подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть Участником и приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о Заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Оператор электронной площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями:
- направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе в электронной форме и
признанным Участниками и Заявителям, не допущенным к участию в аукционе в электронной форме, уведомления о принятых в их отношении решениях, не позднее установленных в пункте 2.11 Извещении дня и времени начала проведения аукциона в электронной форме;
- размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме на электронной площадке.
9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Организатор аукциона размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной
форме на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ не позднее, чем на следующий день после дня подписания указанного протокола.
9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им уведомлением Участника, в соответствии с Регламентом и Инструкциями считается участвующим в аукционе в электронной форме с даты и времени начала проведения аукциона в электронной форме, указанных в пункте 2.11 Извещения.
10. Порядок проведения аукциона в электронной форме
10.1. Проведение аукциона в электронной форме в соответствии с Регламентом и Инструкциями обеспечивается Оператором электронной площадки.
10.2. В аукционе в электронной форме могут участвовать только Заявители, допущенные к участию в аукционе в электронной форме и признанные Участниками. Оператор
электронной площадки обеспечивает Участникам возможность принять участие в аукционе в электронной форме. Информация по участию в аукционе указана также в Памятке (Приложении 11).
10.3. Процедура аукциона в электронной форме проводится в день и время, указанные в пункте 2.11 Извещения. Время проведения аукциона в электронной форме не
должно совпадать со временем проведения профилактических работ на электронной
площадке.
10.4. Аукцион в электронной форме проводится путем повышения Начальной цены
Предмета аукциона на «шаг аукциона», установленные пунктом 2.5 Извещения.
10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры аукциона в электронной форме не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона (пункт 10.4
Извещения), аукцион в электронной форме завершается с помощью программных и
технических средств электронной площадки.
10.6. В случае поступления предложения о более высокой цене Предмета аукциона,
время представления следующих предложений о цене Предмета аукциона продлевается на 10 (десять) минут.
10.7. Аукцион в электронной форме завершается с помощью программных и технических средств электронной площадки, если в течение 10 (десяти) минут после поступления последнего предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник не
сделал предложение о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.
10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену Предмета аукциона.
10.9. Ход проведения процедуры аукциона в электронной форме фиксируется Оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа со времени завершения аукциона в электронной форме для подведения Аукционной комиссией результатов аукциона в электронной
форме путем оформления Протокола о результатах аукциона в электронной форме.
Один экземпляр Протокола о результатах аукциона в электронной форме передается
Победителю аукциона в электронной форме.
10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в
электронной форме в случае технологического сбоя, зафиксированного программными и техническими средствами электронной площадки. Не позднее чем за 3 (три) часа
до времени возобновления проведения аукциона в электронной форме, в соответствии
с Регламентом и Инструкциями Участники получают уведомления от Оператора электронной площадки с указанием даты и времени возобновления проведения аукциона в
электронной форме.
10.11. После завершения аукциона в электронной форме Оператор электронной площадки размещает Протокол о результатах аукциона на электронной площадке с Регламентом и Инструкциями.
10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона в электронной форме на Официальном сайте торгов, Портале ЕАСУЗ в течение одного рабочего
дня со дня его подписания.
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10.13. Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе в электронной форме всех Заявителей;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме и признании Участником только одного Заявителя;
- в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения аукциона в электронной форме не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона (пункт 10.4 Извещения).
11. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
11.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, а также Извещением.
11.2. В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только
один Заявитель допущен к участию в аукционе в электронной форме и признан Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется в размере, равном Начальной цене предмета
аукциона.
11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка, при
условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном Начальной цене предмета аукциона.
11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона в электронной форме 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления Протокола о результатах аукциона в электронной форме.
11.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона в электронной форме на Официальном сайте торгов.
11.6. Победитель аукциона в электронной форме или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного участка в течение 30
(тридцати) дней со дня направления им такого договора.
11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка Победителю аукциона в электронной форме не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный договор иному Участнику, который сделал предпоследнее
предложение о цене Предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона в электронной форме.
11.8. В случае, если Победитель аукциона в электронной форме или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с пунктами 11.2
и 11.3 Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем
проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель направляет сведения в Федеральную антимонопольную
службу России для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.
11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, проекта договора
аренды земельного участка, этот Участник не представил Арендодателю подписанный
со своей стороны указанный договор, Арендодатель вправе объявить о проведении повторного аукциона в электронной форме или распорядиться земельным участком иным
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
С дополнительной информацией (Приложениями) можно ознакомиться на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов:
www.torgi.gov.ru, на электронной площадке www.rts-tender.ru, на сайте Продавца www.mytyshi.ru., а также на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-МЫТ/21-2439
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
городского округа Мытищи Московской области, вид разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок)
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
№ процедуры www.torgi.gov.ru

221021/6987935/04

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi

00300060108511

Дата начала приема заявок:

25.10.2021

Дата окончания приема заявок:

09.12.2021

Дата аукциона:

13.12.2021
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- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных
отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от 11.10.2021 № 149-З п. 101;
- постановления Администрации городского округа Мытищи Московской области от
12.10.2021 № 4330 «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:12:0020204:772, находящегося в неразграниченной государственной собственности, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Московская область, Мытищи г. о., Сухарево д.» (Приложение 1);
- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе в электронной форме
2.1. Арендодатель – исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Московской области, принимающий решение о проведении аукциона в электронной форме, об отказе от проведения аукциона в электронной форме, об условиях аукциона в электронной форме (в том числе о начальной цене предмета аукциона в
электронной форме, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие
земельного участка сведениям, указанным в Извещении о проведении аукциона в электронной форме, за своевременное опубликование (обнародование) указанного Извещения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.
Наименование: Администрация городского округа Мытищи Московской области
Место нахождения: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пркт, д.36/7
Адрес сайта: www.mytyshi.ru
Адрес электронной почты: uzio@mytyshi.ru
тел.: +7 (495) 586-31-36
факс: +7 (495) 581-61-05.
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор аукциона) – орган, осуществляющий функции по организации аукциона в электронной форме, утверждающий Извещение о проведении аукциона в электронной форме и состав
Аукционной комиссии.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации аукциона в электронной форме - отвечает за соответствие организации аукциона в электронной форме требованиям действующего законодательства, соблюдение
сроков размещения Извещения о проведении аукциона в электронной форме и документов, составляемых в ходе проведения аукциона в электронной форме на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.
ru (далее - Официальный сайт торгов), на Едином портале торгов Московской области
(далее - Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке www.rts-tender.ru в соответствии с
действующим законодательством.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143407, Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск,
бульвар Строителей, д. 7.
Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программными и
техническими средствами, обеспечивающее ее функционирование и включенное в перечень операторов электронных площадок, утвержденный Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью 3 статьи 24.1 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Адрес сайта: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19
2.4. Предмет аукциона в электронной форме (далее – Предмет аукциона): право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, расположенного на территории городского округа Мытищи
Московской области (далее - Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, Мытищи г.
о., Сухарево д
Площадь, кв. м: 950
Кадастровый номер: 50:12:0020204:772 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 11.08.2021 № КУВИ-002/2021-103746839 – Приложение 2).

2021 год
Категория земель: земли населенных пунктов
1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аукциона с ограничением по составу Участников - ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН,
проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;

Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок) (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается).
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Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 11.08.2021 № КУВИ-002/2021-103746839 - Приложение 2)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения:
09.12.2021 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 13.12.2021 в 10 час. 00 мин.

Сведения об ограничении прав на Земельный участок: указаны в постановлении
Администрации городского округа Мытищи Московской области от 12.10.2021 № 4330
«О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 50:12:0020204:772, находящегося в неразграниченной государственной собственности, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Московская область, Мытищи г.о., Сухарево д.» (Приложение 1), выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от
11.08.2021 № КУВИ-002/2021-103746839 (Приложение 2), информации Комитета по
архитектуре и градостроительству Московской области от 03.08.2021 № Г3-21-011237
(Приложение 4), письме Министерства экологии и природопользования Московской
области от 17.09.2021 № 25Исх-21343 (Приложение 4), письме Администрации городского округа Мытищи Московской области от 13.10.2021 № И-12172 (Приложение 4),
акте осмотра земельного участка от 10.09.2021 (Приложение 4), в том числе:
- Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории в соответствии с СП 2.1.4.2625-10 (сведения подлежат уточнению ) (**) (Сведения подлежат уточнению с учетом требований нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения);
- Земельный участок расположен в приаэродромной территории:
-расположен в третьей подзоне аэродрома Москва (Шереметьево) – Сектор 3.1:
950кв.м;
-расположен в шестой подзоне аэродрома Москва (Шереметьево): 950 кв.м.
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
- Водного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной
зоны»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об
утверждении федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»;
- Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы».
Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Внимание!
В случае если земельный участок по результатам уточнения границ зон санитарной охраны источников водоснабжения и хозяйственно-бытового водоснабжения
попадает в первый или второй пояс зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, такой земельный участок на основании ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничивается в обороте
и не предоставляется в частную собственность.
Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства (Приложение 4): указаны в информации Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от
03.08.2021 № Г3-21-011237
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (Приложение 5):
- водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения указаны в письме ГКУ МО
«АРКИ»;
- газоснабжения указаны в письме филиала АО «Мособлгаз» «Север» от 22.09.2021
№ 5934/С/29.4;
- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «Россети - Московский регион» - Северные электрические сети от 30.08.2021 № С8-21-114-58088 (534389/903/С8).
Извещение о предоставлении Земельного участка в соответствии со статьей
39.18. Земельного кодекса Российской Федерации было опубликовано:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.
gov.ru: № 280421/0239330/01, лот № 1, дата публикации 28.04.2021;
- в газете «Официальные Мытищи» от 01.05.2021 № 16 (126);
- на официальном сайте Администрации городского округа Мытищи Московской области www.mytyshi.ru 23.04.2021.
Начальная цена предмета аукциона в электронной форме (далее - Начальная цена предмета аукциона):
34 712,00 руб. (Тридцать четыре тысячи семьсот двенадцать руб. 00 коп.), НДС не
облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной
арендной платы.
«Шаг аукциона»: 1 041,00 руб. (Одна тысяча сорок один руб. 00 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе в электронной форме: 34 712,00 руб.
(Тридцать четыре тысячи семьсот двенадцать руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе в электронной форме (далее по
тексту - Заявка): электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 25.10.2021 в 09 час. 00 мин.1
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
1

Здесь и далее указано московское время

2.10. Место проведения аукциона в электронной форме: электронная площадка
www.rts-tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 13.12.2021
в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона в электронной форме
3.1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме (далее по тексту - Извещение) размещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной площадке: www.rts-tender.ru.
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка:
- на официальном сайте Администрации городского округа Мытищи Московской области www.mytyshi.ru;
- в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи Московской области - «Официальные Мытищи»
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона в установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания
срока приема Заявок направляет Запрос на осмотр Земельного участка (Приложение 8)
на адрес электронной почты rct_torgi@mosreg.ru с указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка или его представителя;
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата и № аукциона в электронной форме;
- кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Земельного
участка оформляется «смотровое письмо» и направляется по электронному адресу, указанному в обращении.
4. Требования к Заявителям аукциона в электронной форме
Заявителем на участие в аукционе в электронной форме (далее – Заявитель) может
быть ТОЛЬКО ГРАЖДАНИН, претендующий на заключение договора аренды Земельного участка, имеющий электронную подпись, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства удостоверяющим центром (далее - ЭП), и
ПРОШЕДШИЙ РЕГИСТРАЦИЮ (АККРЕДИТАЦИЮ) В КАЧЕСТВЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) на электронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке (далее
- Регламент и Инструкции).
ВНИМАНИЕ!
Пройти регистрацию на электронной площадке необходимо в качестве
физического лица (не индивидуального предпринимателя).
5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация) на электронной площадке
5.1. Для прохождения процедуры регистрации (аккредитации) на электронной площадке Заявителю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе в электронной
форме Заявителю с учетом Раздела 4 и пункта 5.1 Извещения необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и
Инструкциями.
5.3. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на электронной
площадке указана также в Памятке (Приложение 10).
6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных
средств в качестве задатка
6.1. Для участия в аукционе в электронной форме устанавливается требование о внесении задатка.
6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукционе в
электронной форме Заявитель с учетом требований Разделов 4; 5 Извещения обеспечивает наличие денежных средств на счёте Оператора электронной площадки в размере,
не менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.
Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки производится в соответствии с Регламентом и Инструкциями, по следующим реквизитам:
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного
обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».2
6.3. Операции по перечислению денежных средств на счете Оператора электронной
площадки в соответствии Регламентом и Инструкциями учитываются на аналитическом счете Заявителя, организованном Оператором электронной площадки.
Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Извещения,
блокируются Оператором электронной площадки на аналитическом счете Заявителя в
соответствии с Регламентом и Инструкциями. Основанием для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблокированные на аналитическом счете Заявителя денежные средства являются задатком.
Подача Заявки и блокирование задатка является заключением Соглашения о задатке
(Приложение 7).
2

Назначение платежа указывается в соответствии с Регламентом и Инструкциями

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
6.4. Прекращение блокирования денежных средств на счете Заявителя в соответствии
с Регламентом и Инструкциями производится Оператором электронной площадки в
следующем порядке:
- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, установленного пунктом 2.8 Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями;
- для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе в электронной форме, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с Регламентом и Инструкциями;
- для участников аукциона в электронной форме (далее - Участник), участвовавших в
аукционе в электронной форме, но не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона в электронной форме в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению блокирования денежных средств в качестве задатка указана также в Памятке (Приложении 11).
6.6. Задаток Победителя аукциона в электронной форме, а также задаток иных лиц,
с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами
13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет
арендной платы за Земельный участок. Перечисление задатка Арендодателю в счет
арендной платы за земельный участок осуществляется Оператором электронной площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключившими в
установленном в Извещении порядке договора аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона в электронной форме, порядок и условия заключения
договора аренды земельного участка с Участником являются условиями
публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе в электронной форме
в установленные в Извещении сроки и порядке является акцептом оферты в
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в соответствии
с Регламентом и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4; 5; 6 подает заявку в соответствии с
Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки указана также в Памятке (Приложении 11).
7.3. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной площадки в сроки, указанные в пунктах 2.7, 2.8 Извещения, путем:
7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной формы (Приложение 6) с приложением указанных в настоящем пункте документов в форме электронных документов или
электронных образов документов, то есть документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов:
- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (в случае представления
копии паспорта гражданина Российской Федерации представляются копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного герба Российской Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно);
- документы, подтверждающие внесение задатка3.
7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Не допускается раздельного направления Заявки
и приложенных к ней документов, направление дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее направленных документов без отзыва Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.5. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной площадки
возвращает Заявку Заявителю в случае:
- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномоченного действовать от
имени Заявителя;
- подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, что поданные ранее Заявки не отозваны;
- получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещения дня и времени
окончания срока приема Заявок.
Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований возврата Заявки Заявителю, Оператор электронной площадки регистрирует Заявку в соответствии
с Регламентом и Инструкциями. При этом Оператор электронной площадки направляет Заявителю уведомление о поступлении Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.8. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до установленных
даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в порядке, установленном пунктами 7.1-7.6 Извещения.
7.9. Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с помощью программных и технических средств в дату и время окончания срока приема Заявок, указанные в пункте 2.8 Извещения.
7.10. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и приложенных к ней документов несет Заявитель.
7.11. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) Оператор электронной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет
следующие полномочия:
- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением;
3
При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями, информация о внесении
Заявителем задатка формируется Оператором электронной площадки и направляется Организатору
аукциона.
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- принимает решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме и признании Заявителей Участниками или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе
в электронной форме, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, подписываемым всеми присутствующими членами Аукционной комиссией;
- оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона в электронной форме.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на
ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при
этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.
9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в электронной форме в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе в электронной форме документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе;
- подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть Участником и приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о Заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Оператор электронной площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями:
- направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе в электронной форме и
признанным Участниками и Заявителям, не допущенным к участию в аукционе в электронной форме, уведомления о принятых в их отношении решениях, не позднее установленных в пункте 2.11 Извещении дня и времени начала проведения аукциона в электронной форме;
- размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме на электронной площадке.
9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Организатор аукциона размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной
форме на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ не позднее, чем на следующий день после дня подписания указанного протокола.
9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им уведомлением Участника, в соответствии с Регламентом и Инструкциями считается участвующим в аукционе в электронной форме с даты и времени начала проведения аукциона в электронной форме, указанных в пункте 2.11 Извещения.
10. Порядок проведения аукциона в электронной форме
10.1. Проведение аукциона в электронной форме в соответствии с Регламентом и Инструкциями обеспечивается Оператором электронной площадки.
10.2. В аукционе в электронной форме могут участвовать только Заявители, допущенные к участию в аукционе в электронной форме и признанные Участниками. Оператор
электронной площадки обеспечивает Участникам возможность принять участие в аукционе в электронной форме. Информация по участию в аукционе указана также в Памятке (Приложении 11).
10.3. Процедура аукциона в электронной форме проводится в день и время, указанные в пункте 2.11 Извещения. Время проведения аукциона в электронной форме не
должно совпадать со временем проведения профилактических работ на электронной
площадке.
10.4. Аукцион в электронной форме проводится путем повышения Начальной цены
Предмета аукциона на «шаг аукциона», установленные пунктом 2.5 Извещения.
10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры аукциона в электронной форме не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона (пункт 10.4
Извещения), аукцион в электронной форме завершается с помощью программных и
технических средств электронной площадки.
10.6. В случае поступления предложения о более высокой цене Предмета аукциона,
время представления следующих предложений о цене Предмета аукциона продлевается на 10 (десять) минут.
10.7. Аукцион в электронной форме завершается с помощью программных и технических средств электронной площадки, если в течение 10 (десяти) минут после поступления последнего предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник не
сделал предложение о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.
10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену Предмета аукциона.
10.9. Ход проведения процедуры аукциона в электронной форме фиксируется Оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа со времени завершения аукциона в электронной форме для подведения Аукционной комиссией результатов аукциона в электронной
форме путем оформления Протокола о результатах аукциона в электронной форме.
Один экземпляр Протокола о результатах аукциона в электронной форме передается
Победителю аукциона в электронной форме.
10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в
электронной форме в случае технологического сбоя, зафиксированного программными и техническими средствами электронной площадки. Не позднее чем за 3 (три) часа
до времени возобновления проведения аукциона в электронной форме, в соответствии
с Регламентом и Инструкциями Участники получают уведомления от Оператора электронной площадки с указанием даты и времени возобновления проведения аукциона в
электронной форме.
10.11. После завершения аукциона в электронной форме Оператор электронной площадки размещает Протокол о результатах аукциона на электронной площадке с Регламентом и Инструкциями.
10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона в электронной форме на Официальном сайте торгов, Портале ЕАСУЗ в течение одного рабочего
дня со дня его подписания.
10.13. Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе в электронной форме всех Заявителей;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме и признании Участником только одного Заявителя;
- в случае если в течение 1 (одного) часа после начала проведения аукциона в элек-
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тронной форме не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона (пункт 10.4 Извещения).
11. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
11.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, а также Извещением.
11.2. В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только
один Заявитель допущен к участию в аукционе в электронной форме и признан Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется в размере, равном Начальной цене предмета
аукциона.
11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка, при
условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном Начальной цене предмета аукциона.
11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона в электронной форме 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления Протокола о результатах аукциона в электронной форме.
11.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона в электронной форме на Официальном сайте торгов.
11.6. Победитель аукциона в электронной форме или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного участка в течение 30
(тридцати) дней со дня направления им такого договора.
11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка Победителю аукциона в электронной форме не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный договор иному Участнику, который сделал предпоследнее
предложение о цене Предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона в электронной форме.
11.8. В случае, если Победитель аукциона в электронной форме или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с пунктами 11.2
и 11.3 Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем
проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель направляет сведения в Федеральную антимонопольную
службу России для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.
11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, проекта договора
аренды земельного участка, этот Участник не представил Арендодателю подписанный
со своей стороны указанный договор, Арендодатель вправе объявить о проведении повторного аукциона в электронной форме или распорядиться земельным участком иным
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
С дополнительной информацией (Приложениями) можно ознакомиться на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов:
www.torgi.gov.ru, на электронной площадке www.rts-tender.ru, на сайте Продавца www.mytyshi.ru., а также на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru
Итоги проведения сходов граждан по вопросам выдвижения кандидатур старост
сельских населенных пунктов на части территории городского округа Мытищи
(далее – сходы граждан), проведенных по инициативе главы городского округа
Мытищи
Выписка из протокола схода граждан дер. Долгиниха
Дата: 16 октября 2021, время: 11-00, место проведения: дер. Долгиниха, ул. Центральная, вблизи дома №7.
В дер. Долгиниха проживает 11 жителей, обладающих избирательным правом. На
сходе граждан присутствовало 0 жителей с правом решающего голоса, проживающих
на территории дер. Долгиниха и обладающих избирательным правом, и 18 жителей с
правом совещательного голоса.
В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов
городского округа Мытищи от 24.01.2019 №52/5, сход граждан не состоялся из-за отсутствия кворума.
Выписка из протокола схода граждан дер. Муракино
Дата: 16 октября 2021, время: 13-30, место проведения: дер. Муракино, ул. Неспешная, вблизи дома №9.
В дер. Муракино проживает 10 жителей, обладающих избирательным правом. На сходе граждан присутствовало 0 жителей с правом решающего голоса, проживающих на
территории дер. Муракино и обладающих избирательным правом, и 9 жителей с правом совещательного голоса.
В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов
городского округа Мытищи от 24.01.2019 №52/5, сход граждан не состоялся из-за отсутствия кворума.
Выписка из протокола схода граждан дер. Шолохово
Дата: 16 октября 2021, время: 12-30, место проведения: дер. Шолохово, Стародмитровское шоссе, вблизи дома №20.
В дер. Шолохово проживает 78 жителей, обладающих избирательным правом. На
сходе граждан присутствовало 0 жителей с правом решающего голоса, проживающих

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
на территории дер. Шолохово и обладающих избирательным правом, и 0 жителей с правом совещательного голоса.
В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов
городского округа Мытищи от 24.01.2019 №52/5, сход граждан не состоялся из-за отсутствия кворума.
Выписка из протокола схода граждан с. Троице-Сельцо
Дата: 16 октября 2021, время: 11-00, место проведения: с. Троице-Сельцо, ул. Центральная, вблизи дома №80.
В с. Троице-Сельцо проживает 60 жителей, обладающих избирательным правом. На
сходе граждан присутствовало 33 жителя с правом решающего голоса, проживающих
на территории с. Троице-Сельцо и обладающих избирательным правом, и 10 жителей с
правом совещательного голоса.
В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов
городского округа Мытищи от 24.01.2019 №52/5, кворум имеется.
Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Меньшова Валерия Александровича. Результаты голосования: «За» - 33, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Меньшова
Валерия Александровича в с. Троице-Сельцо.
Выписка из протокола схода граждан дер. Юрьево
Дата: 16 октября 2021, время: 13-30, место проведения: дер. Юрьево, ул. Центральная, вблизи дома №12.
В дер. Юрьево проживает 10 жителей, обладающих избирательным правом. На сходе
граждан присутствовало 7 жителей с правом решающего голоса, проживающих на территории дер. Юрьево и обладающих избирательным правом, и 15 жителей с правом совещательного голоса.
В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов
городского округа Мытищи от 24.01.2019 №52/5, кворум имеется.
Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Шишман Анастасии Николаевны. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Шишман
Анастасии Николаевны в дер. Юрьево.
Выписка из протокола схода граждан дер. Рождественно
Дата: 16 октября 2021, время: 12-00, место проведения: дер. Рождественно, ул. Центральная, вблизи дома №36.
В дер. Рождественно проживает 10 жителей, обладающих избирательным правом. На
сходе граждан присутствовало 6 жителей с правом решающего голоса, проживающих
на территории дер. Рождественно и обладающих избирательным правом, и 14 жителей
с правом совещательного голоса.
В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов
городского округа Мытищи от 24.01.2019 №52/5, кворум имеется.
Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Лесаковой С.А. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Положением
«О старостах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи Московской
области», кандидатура старосты Лесаковой С.А. не может быть выдвинута, так как она
проживает на территории данного сельского населенного пункта, но не обладает активным избирательным правом. Кандидат в старосты не избран.
Выписка из протокола схода граждан дер. Пчелка
Дата: 16 октября 2021, время: 14-30, место проведения: дер. Пчелка, ул. Урожайная,
вблизи дома №36.
В дер. Пчелка проживает 14 жителей, обладающих избирательным правом. На сходе граждан присутствовало 11 жителей с правом решающего голоса, проживающих на
территории дер. Пчелка и обладающих избирательным правом, и 10 жителей с правом
совещательного голоса.
В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов
городского округа Мытищи от 24.01.2019 №52/5, кворум имеется.
Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Нагорновой Н.С. Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Положением
«О старостах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи Московской
области», кандидатура старосты Нагорновой Н.С. не может быть выдвинута, так как
она проживает на территории данного сельского населенного пункта, но не обладает активным избирательным правом. Кандидат в старосты не избран.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2021 № 4558
Об актуализации краткосрочных планов капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории
городского округа Мытищи, на 2017-2019 гг., утвержденных постановлениями
администрации городского округа Мытищи от 02.03.2017 г. № 944, от 31.01.2018 г.
№ 251, от 25.10.2018 г. № 4477
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа Мытищи Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Актуализировать краткосрочные планы капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Мытищи,
на 2017-2019 гг., утвержденные постановлениями администрации городского округа
Мытищи от 02.03.2017 года № 944 «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Мытищи в 2017 году», от 31.01.2018 года № 251 «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов, расположенных на территории городского округа Мытищи, в 2018 году», от
25.10.2018 года № 4477 «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского
округа Мытищи, в 2019 году»:
- приложение к постановлению администрации городского округа Мытищи от
02.03.2017 года № 944 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
- приложение к постановлению администрации городского округа Мытищи от
31.01.2018 года № 251 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению;
- приложение к постановлению администрации городского округа Мытищи от
25.10.2018 года № 4477 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Мытищи А.Н. Бирюкова.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
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5 605 397,57

18 129,33

1 230 528,24

1 626 581,33 31.12.2020

181 604,97

50 293,25

2 826 254,94

5 912,0 5 362 775,20 31.12.2020

510 141,11

126 794,23

7 924 665,48

46 225,04

10 565,72

717 148,40

670 533,21

153 264,73

10 402 843,69

369 176,86

84 383,28

5 727 515,35

71 647,68
123 000,26
193 759,54

16 376,61
28 114,34
44 287,90

1 111 562,62
1 908 261,10
3 006 040,87

983 510,61

224 802,43

15 258 464,72

197 009,34
539 581,10
136 379,51
101 624,27
84 239,51

45 030,71
123 332,83
33 853,57
23 228,40
25 753,22

3 056 459,19
8 371 215,30
2 118 511,81
1 576 627,98
1 313 414,24

510 507,84

116 687,51

7 920 164,45

513 028,81

117 263,73

7 959 275,55

357 462,46
27 018,29

84 818,24
6 175,61

5 548 887,13
419 169,47

1 901 559,90 434 642,27

29 501 343,56

1 650,3 2 539 733,32 31.12.2019

177 781,33

40 635,73

2 758 150,38

1 614,2 2 486 648,99 31.12.2018

174 065,43

39 786,38

2 700 500,80

823,5

1 982 205,68 31.12.2018

138 754,40

31 715,29

2 152 675,37

1 821,0 3 497 648,42 31.12.2019

244 835,39

55 962,37

3 798 446,18

660 357,64 31.12.2020
4 866,1 1 962 217,99 31.12.2019

2 386,8

7 616 827,76 31.12.2019

5 273 955,21 31.12.2018

3 243,0 1 023 538,33 31.12.2019
730,0

1 757 146,50 31.12.2018

8 420,2 2 767 993,43 31.12.2020
3150293,1 +
9 931,6
31.12.2019
oqd

5 344,4 2 599 469,35 31.12.2019

2 601,0

8 300 389,23 31.12.2020

1 169,24 2 814 419,14 31.12.2018
15 829,2
1 928,8
1 114,9
958,1

7 708 301,37
1 948 278,73
1 451 775,31
1 203 421,51

31.12.2019
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2020
3 533,3 1 813 499,54 31.12.2019

1 717,04 5 479 469,56 31.12.2019

20 698,7 7 328 983,01 31.12.2020
4 063,3 2 007 813,93 31.12.2019
756,8 385 975,57 31.12.2020
6981867,36
31.12.2020
19 094,4
+ oqd

1 047,92 2 522 395,84 31.12.2018

.26c
. l/2,?,,3. q,,*=2…= ,
.33`
. l/2,?,,3. q2=…,%……= ,
.3 *.3
. l/2,?,,3. q2=…,%……= ,

9 744,3

3563003,29
+ oqd

31.12.2019

42,0

576 396,66

31.12.2019

10 814,1 3 498 793,92 31.12.2018

.20`
. l/2,?,,3. q,,*=2…= ,

774 743,68

79 315,82
68,72

3,0

11 414,27

361 305,56

3 186,8 1 924 954,94 31.12.2020
1 325,7

713 391,97

3 297,84 10 176 111,91 31.12.2020

5 161 507,89 31.12.2018

.16`
. l/2,?,,3. q,,*=2…= ,

 ,.28

2 591 314,02

28 218,0 10 614 649,11 31.12.2019

. l/2,?,,3. q,,*=2…= ,

. l/2,?,,3. “3ƒ“*= =-

38 177,74

811,8

.3 *.4
65 . l/2,?,,3. Š!3%"= ,.12
66 . l/2,?,,3. )=C="=,.7
1 383,2 640 138,77 31.12.2020
. l/2,?,,3. x=!=C%"“*= ,
67
.8 *.1
68 . l/2,?,,3. y!K=*%"=,.14 7 233,0 2 006 654,38 31.12.2019
69 . l/2,?,,3. y!K=*%"=,.4
. l/2,?,,3. ~K,L…= ,
70
.35 *.3
71

167 027,61

1 313,28 9 297 536,49 31.12.2019

.15 *.4
. l/2,?,,C!-*2. n,C,L“*,L,
.15 *.7
. l/2,?,,C!-*2. n,C,L“*,L,

2 386 108,67 31.12.2018

7 800,7 10 671 604,09 31.12.2020

?,…“*,L,.49 *.1
. l/2,?,,C!-*2. n,C,L“*,L,

27 . l/2,?,,“. l=!-,…%,.4
28

991,3

13

5 407,05 16 684 480,11 31.12.2020

4,0

7 031 940,28 31.12.2018

492 235,82

112 511,04

7 636 687,14

4,0

7 031 940,28 31.12.2018

492 235,82

112 511,04

7 636 687,14

342 957,12
44 809,71

78 390,20
10 242,22

5 320 734,84
695 190,70

330 373,70

75 513,99

5 125 511,84

140 465,81
303 094,47

32 106,47
92 660,31

2 179 226,66
4 725 675,83

738 353,73

168 766,57

11 455 030,72

5 728,0 4 899 387,52 31.12.2020
2,0

4 719 624,15 31.12.2018
954,2

6,0

4 329 921,05 31.12.2019

10 547 910,42 31.12.2018
3 470,8 2 134 846,73 31.12.2020

3 298,0 10 176 605,62 31.12.2020

1 111 211,89 253 991,29 17 239 658,82

14
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o!,%›…, 1 2
* C%“2=…%"…, =,…,“2!=,, %!%“*%% %*!3= l/2,?,
%2 25.10.2021 1 4558

l3…,,C=…/L *!=2*%“!%…/L C=… !=,ƒ=,, !,%…=…%L C!%!=/ *=C,2=…%% !%…2= %K?% ,3?“2"= " …%%*"=!2,!…/. %=., !=“C%%›……/. …= 2!!,2%!,, %!%“*%% %*!3= l/2,?, l%“*%"“*%L %K=“2,, …= 2018 %

2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

. l/2,?,,. `*“=*%"%,3.
o=!*%"= ,.1
. l/2,?,,. `*“=*%"%,3.
o=!*%"= ,.3
. l/2,?,,*!. o%“%*
o,!%%"“*,L,
3. t=K!,$…= ,.6
. l/2,?,,*!. o%“%*
o,!%%"“*,L,
3. t=K!,$…= ,.6 *.2
. l/2,?,,*!. o%“%*
o,!%%"“*,L,
3. t=K!,$…= ,.6 *.3
. l/2,?,,C. b+*,,.7
. l/2,?,,C. o%"…,*,,C!.
n"!=›…/L,.6
. l/2,?,,C!-*2. m%"%/2,?,…“*,L,.20
. l/2,?,,C!-*2. m%"%/2,?,…“*,L,.33 *.1
. l/2,?,,C!-*2. m%"%/2,?,…“*,L,.37 *.2
. l/2,?,,C!-*2. m%"%/2,?,…“*,L,.49 *.1
. l/2,?,,C!-*2. m%"%/2,?,…“*,L,.82 *.9
. l/2,?,,C!-*2. m%"%/2,?,…“*,L,.88 *.2
. l/2,?,,C!-*2. n,C,L“*,L,.18 *.1
. l/2,?,,C!-*2. n,C,L“*,L,.18 *.2
. l/2,?,,C!-*2. n,C,L“*,L,.36 *.4
. l/2,?,,C!%ƒ. 2-L y*%"“*,L,.11 *.1
. l/2,?,,“. l=!-,…%,3.
g‘…= ,.7`
. l/2,?,,3. 3- o=!*%"= ,.25
. l/2,?,,3. 3- o!%2=!“*= ,.8 *.14
. l/2,?,,3. `*=,*= j=!,…=,.38 *.3
. l/2,?,,3. `*=,*= j=!,…=,.40 *.1
. l/2,?,,3. `*=,*= j=!,…=,.43 *.2
. l/2,?,,3. b!/ b%%+,…%L,.22 *.1
. l/2,?,,3. h…3“2!,=…= ,.3 *.2
. l/2,?,,3. j%C=*%"=,
.2/22
. l/2,?,,3. j%C=*%"=,
.32 *.2
. l/2,?,,3. j%C=*%"=,
.8/23
. l/2,?,,3. j!3C“*%L,.11
. l/2,?,,3. j!3C“*%L,.6/29
. l/2,?,,3. k‘2…= ,.10
. l/2,?,,3. k‘2…= ,.32 *.1

C=…%"= =2= ƒ="!+…, !=K%2

!3K.

33 34 35 36 37

3 983,40 4 151 446,36 31.12.2020

290 601,25

88 840,95

4 530 888,56

14

15

16

26

27

28

29

4,0

7408397,72
31.12.2019
+ oqd

518 587,84 118 534,36 8 045 519,92

3,0

5879256,66
31.12.2019
+ oqd

411 547,97

94 068,10 6 384 872,73

3,0

5879256,66
31.12.2019
+ oqd

411 547,97

94 068,10 6 384 872,73

69 942,21

15 986,79

1 120,0
23 217,30

24 25

!3K.

C=…%"=
=2=
ƒ="!+…,
!=K%2

999 174,40

31.12.2019

8896869,36
31.12.2020
+ oqd

5 407,02 17 485 221,28 31.12.2018

5 771,00 9 602 311,89 31.12.2020

1 085 103,40

1 846 746,35 422 113,45 28 650 950,44
672 161,83 190 983,11 10 465 456,83

8 747,00 3 945 727,08 31.12.2020
6,0

912,0

1 686 452,16 31.12.2018

786,0

1 453 455,48 31.12.2018

5 202,0

1 502 077,50

31.12.2019

890,16 1 646 066,07 31.12.2018

252 800,45

57 782,97 3 922 018,42

664,1

81 428,02

18 612,12 1 263 297,62

1 163 257,48 31.12.2018

991 530,32

4 963,84

1 503 199,67 31.12.2018

4 963,84 15 916 999,71 31.12.2018

1 219 413,96 278 723,19 18 918 336,53

4 963,84

1 503 199,67 31.12.2018

4 963,84 15 916 999,71 31.12.2018

1 219 413,96 278 723,19 18 918 336,53

31.12.2018

69 407,12

5844337,47
31.12.2019
+ oqd

15 864,49 1 076 801,93

409 103,62 93 509,39 6 346 950,48
130 485,93
5 088,4

2 300 841,93

31.12.2020

5 000,0 15 077 050,00 31.12.2018

486 656,06 31.12.2019

2,0

1 831 487,04

483 088,21 113 746,95 7 498 095,22

1 064,2 1 864 084,65 31.12.2018

6,0

26 983,23

1 003 952,62 229 474,89 15 575 607,79

536,2
2,0

118 051,65

14342180,28
31.12.2019
+ oqd

1965368,93
6 836,70
31.12.2019
+ oqd

627,40

*".

5 054 998,58

13

!3K.

99 117,62

12

*".

324 216,51

11

!3K.

2 268,30 4 631 664,45 31.12.2020

10

23

32

5

9

22

30 31

40

8

21

*".
!3K.

20

39

7

!3K.

C=…%"=
=2=
ƒ=*".
"!+…,
!=K%2

!3K.

19

38

6

!3K.

C=…%"= =2=
ƒ="!+…,
!=K%2

C=…%"=
=2=
ƒ="!+…,
!=K%2

C=…%"= =2= ƒ="!+…, !=K%2

18

!3K.



C=…%"= =2=
ƒ="!- *".
+…,
!=K%2

!3K.

17

!3K.

!3K.

29 825,35 2 024 395,93

1 216 452,44 282 294,41 18 876 638,78
34 065,93

8 579,18

529 301,17

1 083,08 2 002 809,87 31.12.2018

140 196,69

32 044,96

2 175 051,52

2 264,5 4 187 468,11 31.12.2018

293 122,77 66 999,49

4 547 590,37

11112596,58
31.12.2019
+ oqd
5844337,47
31.12.2019
+ oqd

777 881,76 177 801,55 12 068 279,89
409 103,62 93 509,39 6 346 950,48

27 779,20 8 693 349,16 31.12.2018

608 534,44 139 093,58 9 440 977,18

1 420,20 2 899 920,58 31.12.2020

202 994,44

1 533,76 2 973 055,87 31.12.2020
8 195,80 7 670 450,99 31.12.2020
10 934,40 6 821 441,01 31.12.2020

6 931,2

2 098 975,30

31.12.2019

3 938,0

886 404,42

31.12.2020

6 507,12 20 942 384,87 31.12.2019

1 612 895,21 368 661,76 25 022 917,14
62 048,31

15 749,19

964 201,92

3 050,2

2 240 554,91

31.12.2018

31.12.2020
31.12.2019
31.12.2019

3 160,6

2 321 650,34

31.12.2018

31.12.2019

10 174,32 5 334 831,86

31.12.2018

5 040,86 16 223 403,01 31.12.2018

2 084 660,47 497 058,69 32 362 582,99

10 924,28 5 670 378,97

31.12.2018

5 415,84 17 430 231,14 31.12.2018

2 219 198,59 529 009,01 34 451 044,59

2,0

5153010,36
+ oqd

31.12.2019

31.12.2020
1,0

1 312,30

62 058,30 3 164 973,32

208 113,91 58 091,97 3 239 261,75
536 931,57 139 645,69 8 347 028,25
634 339,71 154 711,16 9 851 046,79
178 256,38 40 744,32 2 765 520,39

1 453,8 2 546 519,69 31.12.2018

39 . l/2,?,,3. q=+*%,.6 *.2

. l/2,?,,3. Š!+*%"%L,.11

!3K.

!3K.

*".

C=…%"=
=2=
ƒ="!+…,
!=K%2

34 . l/2,?,,3. k‘2…= ,.8
9 617,20 7 271 007,89
35 . l/2,?,,3. l=2!%“%"=,.1` 1 354,40 817 291,17
36 . l/2,?,,3. l=2!%“%"=,.3` 875,00 395 061,17
8222628,96
37 . l/2,?,,3. q=+*%,.21 21 457,80
+ oqd
8602226,88
38 . l/2,?,,3. q=+*%,.23 22 448,40
+ oqd

43

*".

C=…%"= =2=
ƒ="!+…,
!=K%2

C=…%"=
=2=
ƒ="!+…,
!=K%2

33 . l/2,?,,3. k‘2…= ,.42

. l/2,?,,3. q,,*=2…= ,
40
.47 *.3
. l/2,?,,3. q,,*=2…= ,
41
.49 *.3
. l/2,?,,3. q2=…,%……= ,
42
.3 *.1

p%…2 -=“==

*".

`!“ ljd

1
1

p%…2 *!/+,

Š.…,$“*%
%K“%"=p%…2 -3……, %K?%
=…2= …%,3?“2"=
%*"=!2,!…%%
" …%%%=
*"=!2,!…%
%

C=…%"= =2= ƒ="!+…, !=K%2

p%…2 "…32!,%%"/.
p%…2 ,, ƒ=…=
,…›…!…/. “,“2
,-2%"%% %K%!3%"=…, ,
.*2!%-, 2C%-, =ƒ%-, C!,ƒ…=……%% …C!,%"%%“…=K›…, , "%%%2- …/  .*“C3=2=,,,
"…,
!%…2 ,-2%"/. +=.2

p%…2
C%"=…/.
C%?…,L,
%2…%“ ?,.“
* %K?3
,3?“2"3
" …%%*"=!2,!…%
%

*".

1 C/C

b,/ !=K%2, 3“2=…%"……/ g=*%…% l%“*%"“*%L %K=“2, 1 66/2013-ng &nK %!=…,ƒ=,, C!%"…, *=C,2=…%% !%…2= %K?% ,3?“2"= "
…%%*"=!2,!…/. %=., !=“C%%›……/. …= 2!!,2%!,, l%“*%"“*%L %K=“2,[

b,/ !=K%2, 3“2=…%"……/ C%“2=…%"…, o!=",2“2"= l%“*%"“*%L %K=“2,
%2 14.03.2017 1 158/8 &n %C%……,, C!$… 3“3 , (,,) !=K%2 C% *=C,2=…%3 !%…23 %K?% ,3?“2"= " …%%*"=!2,!…% %, %*=ƒ=…, , (,,)
"/C%……, *%2%!/. -,…=…“,!32“ ƒ= “$2 “!“2" -%…= *=C,2=…%% !%…2=,
“-%!,!%"=……%% ,“.% ,ƒ ,…,=…%% !=ƒ!= "ƒ…%“= …= *=C,2=…/L !%…2[
q2%,%“2
n“3r“2=…%"*= p=ƒ!=*=C,o!3?“23ƒ%"
K%2*=
2=…%%
“2!%L“2"%
"…,
r“2!%L- 3C!="…,
C!%!%…2=
…"…2,-3…*“2"% "/- , !3,- *2…%L
r2C…, -=“==
,!3%L
,L
.%%" …= !%"=…,
%*3…*!/+, …=
“2!%,*!%": C%2!K- 2=,, ,
"…2,,!32…%…, !“3!-  .*“3: *!/+3
% *%…“%"
C!2,ƒ=
2!%

1959752,22
+ oqd

360 710,72

31.12.2019

608 519,48 31.12.2018
1 889,27

1 606,20 983 331,70 31.12.2019

31.12.2019

82 448,16

5 596 169,24

671 486,08 179 649,52 10 443 793,83
57 210,39 13 076,65 887 578,21
27 654,28 6 320,98 429 036,43

137 182,66

31 356,03

2 128 290,91

42 596,36

9 736,31

660 852,15

132,25

30,23

2 051,75

15 615,5 28 553 575,57 31.12.2020

1 998 750,29 611 046,51 31 163 372,37

17 220,0

475 601,48 114 018,90 7 383 927,18

5 810 975,10

31.12.2019
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. l/2,?,,3. Š!+*%5 733,80 2 646 405,44 31.12.2020
"%L,.12`
. l/2,?,,3. ~K,L45
…= ,.13
. l/2,?,,3. ~K,L…= ,
46
.38 *.3
47 . l/2,?,,3. ~K,L…= ,.7

44

15

185 248,38 44 968,53

8,0

834,1

1 461 034,58 31.12.2018

790,1

1 383 962,86 31.12.2018

2 876 622,35

102 272,42 23 376,55 1 586 683,55

23377349,88
31.12.2019
+ oqd

1 636 414,50 374 037,59 25 387 801,97
96 877,40

22 143,41

1 502 983,67

o!,%›…, 1 3
* C%“2=…%"…, =,…,“2!=,, %!%“*%% %*!3= l/2,?,
%2 25.10.2021 1 4558
l3…,,C=…/L *!=2*%“!%…/L C=… !=,ƒ=,, !,%…=…%L C!%!=/ *=C,2=…%% !%…2= %K?% ,3?“2"= " …%%*"=!2,!…/. %=., !=“C%%›……/. …= 2!!,2%!,, %!%“*%% %*!3= l/2,?, l%“*%"“*%L %K=“2,, …= 2019 %

1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

. l/2,?,,*!. o%“%* o,!%%"“*,L,3.
q%"2“*= ,.5
. l/2,?,,*!. o%“%* o,!%%"“*,L,3.
Š,,! ƒ"=,.4
. l/2,?,,*!. o%“%* o,!%%"“*,L,3.
t=K!,$…= ,.4
. l/2,?,,*!. o%“%* o,!%%"“*,L,3.
t=K!,$…= ,.6 *.3
. l/2,?,,C. m=%!…%,.7`
. l/2,?,,C. o“2%"%,
= . a!ƒ%"= ,.1
. l/2,?,,C. o“2%"%,
= . a!ƒ%"= ,.3
. l/2,?,,C. o,!%%"%,
3. Š!3=,.19
. l/2,?,,C. o,!%%"%,
3. Š!3=,.21
. l/2,?,,C. “%".%ƒ=
"l=!-,…%",3. o%%“*%"…= ,.5
. l/2,?,,C!-*2. m%"%/2,?,…“*,L,.33 *.4
. l/2,?,,C!-*2. m%"%/2,?,…“*,L,.37
. l/2,?,,C!-*2. m%"%/2,?,…“*,L,.41 *.2
. l/2,?,,C!-*2. m%"%/2,?,…“*,L,.43 *.1
. l/2,?,,C!-*2. m%"%/2,?,…“*,L,.45 *.1
. l/2,?,,C!-*2. m%"%/2,?,…“*,L,.45 *.3
. l/2,?,,C!-*2. m%"%/2,?,…“*,L,.47 *.3
. l/2,?,,C!-*2. m%"%/2,?,…“*,L,.47 *.4
. l/2,?,,C!-*2. m%"%/2,?,…“*,L,.49 *.1
. l/2,?,,C!-*2. m%"%/2,?,…“*,L,.82
. l/2,?,,C!-*2. m%"%/2,?,…“*,L,.82 *.7
. l/2,?,,C!-*2. m%"%/2,?,…“*,L,.88 *.1
. l/2,?,,C!-*2. n,C,L“*,L,.15 *.1
. l/2,?,,C!-*2. n,C,L“*,L,.15 *.8
. l/2,?,,C!-*2. n,C,L“*,L,.15 *.9
. l/2,?,,C!-*2. n,C,L“*,L,.3 *.1
. l/2,?,,C!-*2. n,C,L“*,L,.3 *.2
. l/2,?,,C!-*2. n,C,L“*,L,.30
. l/2,?,,C!-*2. n,C,L“*,L,.36 *.1
. l/2,?,,C!-*2. n,C,L“*,L,.7
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2 023,0 7 849 664,83 31.12.2020

549 476,54 125 594,64 8 524 736,01

990,96 3 845 132,90 31.12.2020

269 159,30 61 522,13 4 175 814,33

1 932,4 3 439 107,84 31.12.2020

240 737,55 55 025,73 3 734 871,12

1 134,01 4 216 747,34 31.12.2020

295 172,31 67 467,95 4 579 387,60

817,2 3 117 733,81 31.12.2020

218 241,37 49 883,74 3 385 858,92

1 810,8

947 316,10 31.12.2020

671,9 2 607 113,10 31.12.2020

8,5

109 572,65 31.12.2020

256 480,15 58 624,03 3 979 106,03

1 815,2

948 527,00 31.12.2020

671,9 2 607 113,10 31.12.2020

8,5

109 572,65 31.12.2020

256 564,91 58 643,40 3 980 421,06

14 560,9 5 657 770,61 31.12.2020

396 043,95 90 524,32 6 144 338,88

11 230,5 4 376 448,22 31.12.2020

32,76

422 305,88 31.12.2020 436,0

959,9 3 724 613,58 31.12.2020
960,0

oqd

31.12.2020

335 912,77 76 780,08 5 211 446,95
260 722,95 59 593,82 4 044 930,35

546 854,40 31.12.2020

38 279,81

8 749,67

593 883,88

9 328,3 4 690 974,93 31.12.2020

787,5 3 055 665,38 31.12.2020

542 264,83 123 946,25 8 412 851,39

13
6 560 204,13 31.12.2020
227,6

1 015,7 3 941 129,30 31.12.2020

735 093,34 168 021,34 11 404 448,11

1 671,96 6 487 555,91 31.12.2020

454 128,91 103 800,89 7 045 485,71

1 671,96 6 487 555,91 31.12.2020

454 128,91 103 800,89 7 045 485,71

10 079,7 5 004 368,64 31.12.2020

782,3

3 035 488,28 31.12.2020

562 789,98 128 637,71 8 731 284,61

10 867,8 5 481 196,78 31.12.2020

961,0 3 728 881,81 31.12.2020

644 705,51 147 361,25 10 002 145,35

10 166,4 5 045 508,14 31.12.2020

353 185,57 80 728,13 5 479 421,84
11206153,04
4,0
31.12.2020
+ oqd
2222415,46
1,0
31.12.2020
+ oqd

784 430,71 179 298,45 12 169 882,20
155 569,08 35 558,65 2 413 543,19
971,23 3 768 576,36 31.12.2020

263 800,35 60 297,22 4 092 673,93

27 280,5 9 651 408,60 31.12.2020

675 598,60 154 422,54 10 481 429,74
5 226,0 5 446 667,85 31.12.2020

381 266,75 87 146,69 5 915 081,29

1 451,66 2 603 082,13 31.12.2020

1 500,0

189 000,00 31.12.2020

195 445,75 44 673,32 3 032 201,20

1 451,66 2 603 082,13 31.12.2020

1 500,0

189 000,00 31.12.2020

195 445,75 44 673,32 3 032 201,20

754,7 2 731 651,43 31.12.2020

150,0

1 933 635,00 31.12.2020

326 570,05 74 644,58 5 066 501,06

754,65 2 731 457,42 31.12.2020

150,0

1 933 635,00 31.12.2020

326 556,47 74 641,47 5 066 290,36

10 440,0 3 961 592,34 31.12.2020

. l/2,?,,“. l=!-,…%,
1 172,0 2 187 162,96 31.12.2020
3. g‘…= ,.2

277 311,47 63 385,48 4 302 289,29
708,6 2 536 821,61 31.12.2020

177 577,51 40 589,15 2 754 988,27

761,9 2 759 588,94 31.12.2020

6 528,54 7 530 149,04 31.12.2020

720 281,66 164 635,81 11 174 655,45

754,65 2 731 457,42 31.12.2020

6 608,54 8 561 421,04 31.12.2020

790 501,49 180 686,05 12 264 066,00

688,0 2 456 889,28 31.12.2020

171 982,25 39 310,23 2 668 181,76
153 101,41 34 994,61 2 375 258,98
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. l/2,?,,“. l=!-,…%,
3. g‘…= ,.4
. l/2,?,,“. l=!-,…%,
3. g‘…= ,.6
. l/2,?,,3. 1- j!“2 …“*= ,.2 *.2
. l/2,?,,3. 1- j!“2 …“*= ,.35
. l/2,?,,3. 1- j!“2 …“*= ,.39
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. l/2,?,,3. 3- o=!*%"= ,.25
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b%%+,…%L,.22 *.2
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. l/2,?,,3. j%C=*%"=,.9/2
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. l/2,?,,3. q2=…,%……= ,.5 *.1
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. l/2,?,,3. t!3…ƒ,
.3 *.1
. l/2,?,,3. x=!=C%"“*= ,.10 *.1
. l/2,?,,3. y!K=*%"=,.12
. l/2,?,,3. y!K=*%"=,.8/40
. l/2,?,,3. ~K,L…= ,.11
. l/2,?,,3. ~K,L…= ,.37 *.1
. l/2,?,,3. ~K,L…= ,.9

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

1 143,0 2 133 043,74 31.12.2020

149 313,06 34 128,70 2 316 485,50

1 160,0 2 164 768,80 31.12.2020

151 533,82 34 636,30 2 350 938,92
1 129,2 4 381 533,13 31.12.2020

306 707,32 70 104,53 4 758 344,98

2222415,46
1,0
31.12.2020
+ oqd
2222415,46
1,0
31.12.2020
+ oqd

155 569,08 35 558,65 2 413 543,19
155 569,08 35 558,65 2 413 543,19
1 719,9 3 041 649,11 31.12.2020

1 500,0

189 000,00 31.12.2020

226 145,44 51 690,39 3 508 484,94

4676480,04
2,0
31.12.2020
+ oqd
6746201,99
2,0
31.12.2020
+ oqd

327 353,60 74 823,68 5 078 657,32
472 234,13 107 939,23 7 326 375,35
2 796,0 4 929 690,36 31.12.2020

1 500,0

189 000,00 31.12.2020

358 308,32 81 899,04 5 558 897,72

4676480,04
2,0
31.12.2020
+ oqd
9352960,08
4,0
31.12.2020
+ oqd

327 353,60 74 823,68 5 078 657,32
654 707,21 149 647,36 10 157 314,65
2 777,2 4 891 217,85 31.12.2020

3 686,0 3 209 796,45 31.12.2020

1 389,0

175 014,00 31.12.2020

354 636,23 81 059,70 5 501 927,78

914,0 3 546 511,94 31.12.2020

248 255,84 56 744,19 3 851 511,97

5 690,0 10 015 924,90 31.12.2020

701 114,75 160 254,80 10 877 294,45

1 944,0 3 530 612,35 31.12.2020

247 142,86 56 489,81 3 834 245,02

1 108,0 6 707 577,16 31.12.2020

694 216,15 158 677,97 10 770 267,73

37 440,6 15 576 644,61 31.12.2020

1 090 365,13 249 226,32 16 916 236,06

37 544,7 15 615 297,29 31.12.2020

1 093 070,81 249 844,76 16 958 212,86
1 064,5 3 880 566,69 31.12.2020

8753441,41
21 433,5
31.12.2020
+ oqd

1 348,0 4 868 941,24 31.12.2020
2 820,4 4 979 622,76 31.12.2020

271 639,67 62 089,06 4 214 295,42
10 076,28 4 359 704,07 31.12.2020
1 500,0

5 038,14 22 430 958,05 31.12.2020

189 000,00 31.12.2020

2 828 913,13 646 608,72 43 888 566,62
361 803,60 82 697,96 5 613 124,32

2569889,14
1,0
31.12.2020
+ oqd
2569889,14
1,0
31.12.2020
+ oqd
2569889,14
1,0
31.12.2020
+ oqd

179 892,24 41 118,23 2 790 899,61
179 892,24 41 118,23 2 790 899,61
179 892,24 41 118,23 2 790 899,61
957,61 3 715 727,90 31.12.2020

260 100,95 59 451,65 4 035 280,50

957,61 3 715 727,90 31.12.2020

260 100,95 59 451,65 4 035 280,50
232,0

2 990 688,80 31.12.2020

209 348,22 47 851,02 3 247 888,04

26984807,96
8,0
31.12.2020
+ oqd

1 888 936,56 431 756,92 29 305 501,44
2 058,1 7 470 960,58 31.12.2020

522 967,24 119 535,37 8 113 463,19

8889661,84
4,0
31.12.2020
+ oqd

622 276,33 142 234,59 9 654 172,76
3 843,0 6 836 244,18 31.12.2020

3 441,6

433 641,60 31.12.2020

508 892,00 116 318,18 7 895 095,96

4 777,3 8 750 405,24 31.12.2020 1 165,7 2 884 839,39 31.12.2020 3 724,0

469 224,00 31.12.2020

847 312,81 193 671,49 13 145 452,93

668,4 2 593 532,36 31.12.2020

181 547,27 41 496,52 2 816 576,15

8889661,84
4,0
31.12.2020
+ oqd

622 276,33 142 234,59 9 654 172,76
658,4 2 554 730,26 31.12.2020

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2021 № 4670
О назначении и проведении сходов граждан по вопросам выдвижения
кандидатур старост сельских населенных пунктов на части территории
городского округа Мытищи
В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании Закона Московской области от 17.07.2018 №124/2018-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов в Московской области», Положения «О старостах сельских
населенных пунктов городского округа Мытищи Московской области», утвержденного решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 24.01.2019 №52/5, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести по инициативе главы городского округа Мытищи сходы
граждан по вопросам выдвижения кандидатур старост сельских населенных пунктов
(далее – старосты) на части территории городского округа Мытищи (далее – сходы
граждан)
2. Утвердить Перечень сельских населенных пунктов, расположенных на территории
городского округа Мытищи, в которых назначены сходы граждан, и график проведения
сходов граждан (прилагается).
3. С материалами по подготовке и проведению сходов граждан жители могут ознакомиться в МКУ ТУ «Пироговский», расположенном по адресу: Московская область,
городской округ Мытищи, пос. Поведники, ул. Ветеранов, стр.2 (подъезд 2), телефон:
8(495)408-99-31, приемные дни: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 08.00
до 15.45 (перерыв на обед 13.00-13.45).
4. Назначить ответственным за подготовку и проведение сходов граждан и.о. заместителя главы администрации городского округа Мытищи Калинина А.Ю.
5. Определить участниками сходов граждан: с правом решающего голоса - жителей,
проживающих на территории сельских населенных пунктов и обладающих избирательным правом; с правом совещательного голоса - лиц, не имеющих регистрации по месту жительства на территории сельских населенных пунктов, но имеющих в границах

178 831,12 40 875,68 2 774 437,06

сельских населенных пунктов недвижимое имущество, принадлежащее им на праве
собственности.
6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г.:
- опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации не позднее, чем за
пять рабочих дней до проведения сходов граждан. Дату опубликования настоящего постановления считать моментом оповещения жителей городского округа Мытищи о месте, дате и времени проведения сходов граждан, о выносимых на рассмотрение вопросах, а также об инициаторе сходов граждан;
- опубликовать итоги проведения сходов граждан не позднее 10 дней после проведения на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации;
- подготовить и направить в Совет депутатов городского округа Мытищи документы
для принятия решения о назначении кандидатур старост не позднее 10 дней после официального опубликования итогов проведения сходов граждан.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа Мытищи
от 27.10.2021 № 4670
Перечень сельских населенных пунктов, расположенных
на территории городского округа Мытищи, в которых назначены сходы граждан,
и график проведения сходов граждан
Общее число
граждан,
проживающих
на территории
Дата, время
№ Сельский населен- сельского
насепроведения
№
ный пункт
ленного пункта схода граждан
и обладающих
избирательным
правом

Место проведения
схода граждан
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д. Манюхино,
ул. Центральная,
вблизи д.27

1.

д. Манюхино

122

22.11.2021
17.00

2.

д. Жостово

474

23.11.2021
17.00

д. Жостово,
ул. Живописная, стр. 2
ДК «Жостовский»

3.

д. Жостово

474

24.11.2021
17.00

д. Жостово,
ул. Живописная, стр. 2
ДК «Жостовский»

4.

д. Жостово

474

29.11.2021
17.00

5.

д. Сорокино

182

25.11.2021
17.00

6.

д. Сорокино

182

26.11.2021
14.00

7.

д. Зимино

41

30.11.2021
16.00

8.

д. Пирогово

562

01.12.2021
17.00

9.

д. Пирогово

562

02.12.2021
17.00

10.

д. Пирогово

562

06.12.2021
17.00

11.

д. Пирогово

562

07.12.2021
17.00

д. Жостово,
ул. Живописная, стр. 2
ДК «Жостовский»
д. Сорокино,
ул. Центральная,
СП «Сорокинский клуб»
д. Сорокино,
ул. Центральная,
СП «Сорокинский клуб»
д. Зимино,
ул. Центральная,
вблизи д.28
д. Пирогово,
ул. Школьная,
ДК «Пироговский»
д. Пирогово,
ул. Школьная,
ДК «Пироговский»
д. Пирогово,
ул. Школьная,
ДК «Пироговский»
д. Пирогово,
ул. Школьная,
ДК «Пироговский»

12.

д. Пирогово

562

08.12.2021
17.00

д. Пирогово,
ул. Школьная,
ДК «Пироговский»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2021 № 4669
О реорганизации МБОУ СОШ №8 в форме присоединения к нему
МБОУ СОШ №28
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 Федерации», разделом 3 «Положения о порядке создания, реорганизации,
изменения типа 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 последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
муниципального образовательного учреждения городского округа Мытищи и руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской
области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 8» (далее – МБОУ СОШ №8) в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 28» (далее – МБОУ СОШ №28) с переходом
прав и обязанностей.
2. Утвердить состав Рабочей группы по реорганизации МБОУ СОШ №8 в форме присоединения к нему МБОУ СОШ №28 (далее - Рабочая группа по реорганизации) согласно приложению.
3. Рабочей группе по реорганизации (Шилова И.В.) обеспечить проведение организационных и юридических мероприятий по реорганизации МБОУ СОШ №8 в форме присоединения к нему МБОУ СОШ №28.
4. Управлению образования администрации городского округа Мытищи (Костюнина
С.А.) совместно с руководителями МБОУ СОШ №8 и МБОУ СОШ №28 провести мероприятия по реорганизации, включая составление передаточного акта, для чего:
- в трехдневный срок с даты утверждения настоящего постановления письменно уведомить Инспекцию ФНС России по г. Мытищи Московской области о начале процедуры реорганизации учреждения МБОУ СОШ №8 (Борова А.В.) в форме присоединения
к нему МБОУ СОШ №28 (Мосалева М.С..);
- опубликовать дважды с периодичностью один раз в месяц информацию о реорганизации учреждения МБОУ СОШ №8 (Борова А.В.) в форме присоединения к нему
МБОУ СОШ №28 и сроке заявления кредиторами требований к присоединяемому учреждению МБОУ СОШ №28 в журнале «Вестник государственной регистрации»;
- в соответствии с «Положением о порядке утверждения уставов муниципальных учреждений городского округа Мытищи и внесения в них изменений», утвержденным постановлением администрации городского округа Мытищи от 01.10.2019 г. № 4405, подготовить и в срок до 01.02.2022 года представить мне на утверждение новую редакцию
Устава МБОУ СОШ №8 в связи с присоединением к нему МБОУ СОШ №28;
- провести инвентаризацию имущества МБОУ СОШ №28 с включением в состав инвентаризационной комиссии специалистов управления земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи в срок до 20.01.2022 года;
- в срок до 31.01.2022 года подготовить и представить акт приема-передачи на утверж-
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дение в управление земельно-имущественных отношений администрации городского
округа Мытищи;
- в срок до 01.02.2022 года подготовить проект и в установленном порядке утвердить
штатное расписание МБОУ СОШ №8;
- обеспечить бесперебойное функционирование указанных образовательных учреждений в период реорганизации.
5. Директору учреждения МБОУ СОШ №28 Мосалевой М.С., присоединяемому к
МБОУ СОШ №8:
- письменно уведомить кредиторов о прекращении деятельности МБОУ СОШ №28 в
связи с его присоединением к МБОУ СОШ №8 в установленный законом срок;
- в срок до 31.12.2021 г. письменно уведомить работников МБОУ СОШ №28 о проведении указанной реорганизации;
- подготовить соответствующие документы по МБОУ СОШ №28 и сдать в муниципальный архив на хранение.
6. Директорам МБОУ СОШ №8 Боровой А.В. и МБОУ СОШ №28 Мосалевой М.С.
в срок до 21.02.2022 года представить заявление в Инспекцию ФНС России по г.
Мытищи Московской области о завершении реорганизации МБОУ СОШ №8 в связи с
присоединением к нему МБОУ СОШ №28.
7. Управлению по работе с муниципальными организациями, охране труда, прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград администрации городского округа Мытищи (Керова Н.П.) в установленном законодательством порядке прекратить трудовые отношения с директором МБОУ СОШ №28 Мосалевой М.С.
7. Управлению образования администрации городского округа Мытищи (Костюнина
С.А.) обеспечить перевод обучающихся из МБОУ СОШ №28 в МБОУ СОШ №8 в соответствии с действующим законодательством.
8. Заместителю главы администрации Глинкину Е.Г. обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
Приложение
к постановлению администрации городского округа Мытищи
от 27.10.2021 № 4669
СОСТАВ
Рабочей группы по реорганизации
Председатель Рабочей группы:
Шилова И.В. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
Заместители председателя Рабочей группы:
Гречаная Н.М. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
Годин М.Л. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
Секретарь Рабочей группы:
Старцева Т.И. – заместитель начальника управления – начальник отдела организационно-кадрового обеспечения управления образования.
Члены Рабочей группы:
1. Костюнина С.А. – и.о. начальника управления образования администрации городского округа Мытищи;
2. Керова Н.П. - начальник управления по работе с муниципальными организациями,
охране труда, прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград администрации городского округа Мытищи;
3. Моисеева Л.В. - начальник правового управления администрации городского округа Мытищи;
4. Волкова М.Ю. – начальник управления земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи;
5. Гренц О.П. – начальник финансового управления администрации городского округа Мытищи;
6. Черепкова А.В. – начальник архивного отдела администрации городского округа
Мытищи;
7. Светлова А.А. – председатель горкома профсоюзов работников народного образования городского округа Мытищи (по согласованию);
8. Смирнов А.В. – директор муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия городского округа Мытищи»;
9. Борова А.В. – директор МБОУ СОШ №8;
10. Мосалева М.С. – директор МБОУ СОШ №28.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2021 № 4615
О присвоении адреса зданиям с К№К№ 50:12:0000000:5994, 50:12:0000000:2827,
50:12:0000000:3155, 50:12:0020101:685, 50:12:0020101:687
В соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 2 Закона Московской области
от 26.12.2017 № 241/2017-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области
и
органами государственной власти Московской области», пунктом 6 части 2 статьи 2 Закона Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской
области», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221
«Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», рассмотрев обращения от 14.10.2021 исх. № 06а-10935/21 (вх. от 14.10.2021 №15201-УД-14773), исх. № 06а-10936/21 (вх. от 14.10.2021 №152-01-УД-14780), исх.
№ 06а-10937/21 (вх. от 14.10.2021 №152-01-УД-14781), 15.10.2021 исх. № 06а-10997/21
(вх. от 18.10.2021 №152-01-УД-14988) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о внесении измене-
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ния в сведения государственной адресной системы в части кадастрового номера объектов недвижимости:
- здания с кадастровым номером 50:12:0000000:5994, имеющему местоположение:
Московская обл., Мытищинский р-н, город Мытищи-16, улица Широкая, 3;
- здания с кадастровым номером 50:12:0000000:2827, имеющему местоположение:
Московская область, Мытищинский р-н, г. Мытищи, п/ст Мытищи 16, ул. Широкая, д.
10;
- здания с кадастровым номером 50:12:0000000:3155, имеющему местоположение:
Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, п/с.т Мытищи 16, ул. Широкая, д. 15;
- здания с кадастровым номером 50:12:0020101:685, имеющему местоположение:
Московская обл., Мытищинский р-н, город Мытищи-16, улица Широкая, 16;
- здания с кадастровым номером 50:12:0020101:687, имеющему местоположение:
Московская область, р-н. Мытищинский, г. Мытищи, п/ст. Мытищи 16, ул. Широкая, д.
18, а также в рамках проведения инвентаризации объектов адресации и внесения сведений об отсутствующих адресах в Федеральную информационную адресную систему,
руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ
Мытищи Московской области»,

поселения Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области от
20.11.2014 №1927 «Об утверждении документации по планировке территории (в составе проекта планировки, проекта межевания и градостроительных планов земельных
участков) общей площадью 6,3 га в г.Мытищи, ограниченной
ул. Бояринова, ул. Колонцова, Ярославским шоссе и индивидуальной жилой застройкой, для размещения многофункционального общественно-делового центра и многофункционального торгово-офисного комплекса в увязке с прилегающими территориями (заказчики
– ООО «Мовис плюс» и Бортяков Ю.В.)» в части земельного участка с кадастровым номером 50:12:0101904:571.
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации
в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов муниципального образования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации М.Л. Година.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить адрес объектам адресации, согласно ситуационному адресному плану
объектов недвижимости (прилагается):
1.1. Зданию с кадастровым номером 50:12:0000000:5994, адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, территория Мытищи – 16, улица Широкая, дом 3.
1.2. Одновременно присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область,
городской округ Мытищи, город Мытищи, территория Мытищи – 16, улица Широкая, дом 3, всем помещениям, находящимся в здании с кадастровым номером
50:12:0000000:5994, по пункту 1.1. настоящего постановления.
1.3. Зданию с кадастровым номером 50:12:0000000:2827, адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, территория Мытищи – 16, улица Широкая, дом 10.
1.4. Одновременно присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область,
городской округ Мытищи, город Мытищи, территория Мытищи – 16, улица Широкая, дом 10, всем помещениям, находящимся в здании с кадастровым номером
50:12:0000000:2827, по пункту 1.3. настоящего постановления.
1.5. Зданию с кадастровым номером 50:12:0000000:3155, адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, территория Мытищи – 16, улица Широкая, дом 15.
1.6. Одновременно присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область,
городской округ Мытищи, город Мытищи, территория Мытищи – 16, улица Широкая, дом 15, всем помещениям, находящимся в здании с кадастровым номером
50:12:0000000:3155, по пункту 1.5. настоящего постановления.
1.7. Зданию с кадастровым номером 50:12:0020101:685, адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, территория Мытищи – 16, улица Широкая, дом 16.
1.8. Одновременно присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область,
городской округ Мытищи, город Мытищи, территория Мытищи – 16, улица Широкая, дом 16, всем помещениям, находящимся в здании с кадастровым номером
50:12:0020101:685, по пункту 1.7. настоящего постановления.
1.9. Зданию с кадастровым номером 50:12:0020101:687, адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, территория Мытищи – 16, улица Широкая, дом 18.
1.10. Одновременно присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, территория Мытищи – 16, улица
Широкая, дом 18, всем помещениям, находящимся в здании с кадастровым номером
50:12:0020101:687, по пункту 1.9. настоящего постановления.
2. Управлению градостроительного развития (Швыряев А.С.) направить в Муниципальное автономное учреждение «Городской Информационный Вычислительный
Центр» сведения для внесения в государственный адресный реестр.
3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Мытищи М.Л. Година.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2021 № 4631
О признании частично утратившим силу постановления администрации
городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района
Московской области от 20.11.2014 №1927 «Об утверждении документации по
планировке территории (в составе проекта планировки, проекта межевания
и градостроительных планов земельных участков) общей площадью 6,3 га
в г.Мытищи, ограниченной ул. Бояринова, ул. Колонцова, Ярославским шоссе
и индивидуальной жилой застройкой, для размещения многофункционального
общественно-делового центра и многофункционального торгово-офисного
комплекса в увязке с прилегающими территориями (заказчики – ООО «Мовис
плюс» и Бортяков Ю.В.)» в части земельного участка с кадастровым номером
50:12:0101904:571
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с обращением Управления Судебного департамента в Московской области от 12.10.2021
№152-01-УД-14573, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской
округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать частично утратившим силу постановление администрации городского

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2021 № 4718
Об утверждении Порядка внесения изменений в перечень главных
администраторов доходов бюджета городского округа Мытищи
В соответствии с пунктом 10 общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации,
органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных
администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569
«Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами
местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов
доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования, местного бюджета», руководствуясь статьями 40 и 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Мытищи.
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации
и размещение на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета городского
округа Мытищи, начиная с бюджета городского округа Мытищи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Мытищи И.В. Шилову.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Мытищи
от 28.10.2021 № 4718
ПОРЯДОК
внесения изменений в перечень главных администраторов доходов
бюджета городского округа Мытищи
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 10 общих требований к
закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами
местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к
утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению
за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению
перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации,
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного
бюджета», и определяет механизм и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Мытищи.
2. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов
бюджета городского округа Мытищи, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета городского округа Мытищи,
изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа
Мытищи, а также в состав закрепленных за главными администраторами доходов бюджета городского округа Мытищи кодов классификации доходов бюджета городского
округа Мытищи вносятся приказом Финансового управления администрации городского округа Мытищи в срок не позднее 30 календарных дней со дня внесения изменений в
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федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Московской области, нормативные правовые акты городского округа Мытищи в части изменения выполняемых полномочий по оказанию государственных (муниципальных) услуг
и иных полномочий по исполнению муниципальных функций, без внесения изменений
в постановление администрации городского округа Мытищи, утверждающее перечень
главных администраторов доходов бюджета городского округа Мытищи.
3. Органы местного самоуправления городского округа Мытищи и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения направляют заявку в Финансовое управление администрации городского округа Мытищи о разработке проекта нормативного правового акта о внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета
городского округа Мытищи не позднее 10 календарных дней со дня внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской области и городского округа Мытищи.
4. В заявке указываются реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области, городского округа Мытищи и их структурные единицы,
устанавливающие правовые основания по внесению изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Мытищи.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2021 № 4556
Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета городского
округа Мытищи
В соответствии с пунктом 3.1 и абзацем четвертым пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и общими требованиями к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского
страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации
полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №
1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами
управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», руководствуясь
статьями 40 и 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Мытищи.
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации
и размещение на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета городского
округа Мытищи, начиная с бюджета городского округа Мытищи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Мытищи И.В. Шилову.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Мытищи
№ 4556 от 25.10.2021 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
Код
адми- Код вида (подвида) дониНаименование кода вида (подвида) дохода бюджета
хода бюджета
стратора
Главные администраторы доходов бюджета городского округа Мытищи - органы местного самоуправления городского округа Мытищи
901 Администрация городского округа Мытищи
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
901 1 08 07150 01 1000 110
установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам
901 1 08 07173 01 1000 110
транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
901 1 11 01040 04 0000 120
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим городским округам
Доходы от размещения временно свободных
901 1 11 02032 04 0000 120
средств бюджетов городских округов
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в
901 1 11 02084 04 0000 120 ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
901 1 11 05012 04 0000 120
в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
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Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, находящихся в собственности городских
округов
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
городских округов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением
земельных участков)
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов
Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными
или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными
или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, находящихся в собственности
городских округов
Плата за публичный сервитут, предусмотренная
решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов и не предоставленных
гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления
(муниципальных органов), органов управления
государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений)
Плата за публичный сервитут, предусмотренная
решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков, находящихся в собственности городских
округов и не предоставленных гражданам или
юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления (муниципальных
органов), органов управления государственными
внебюджетными фондами и казенных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Поступления за социальный найм жилья
Прочие поступления от использования имущества
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта, установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на землях
или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена
Плата по договорам на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций
Плата по договорам на право размещения нестационарных торговых объектов
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов,
казенными учреждениями городских округов
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам
общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг МКУ
"Водосток"
Прочие доходы от оказания платных услуг
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов
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от продажи квартир, находящихся в соб1 14 01040 04 0000 410 Доходы
ственности городских округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся
органов управления городских округов
1 14 02042 04 0000 410 в(заведении
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
1 14 02043 04 0000 410 и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации недвижимого имущества
автономных учреждений, находящего1 14 02048 04 0000 410 бюджетных,
ся в собственности городских округов, в части реализации основных средств
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся
в ведении органов управления городских окру1 14 02042 04 0000 440 гов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
1 14 02043 04 0000 440 автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу
Средства от распоряжения и реализации выморочимущества, обращенного в собственность
1 14 03040 04 0000 410 ного
городских округов (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации выморочимущества, обращенного в собственность го1 14 03040 04 0000 440 ного
родских округов (в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу)
от продажи нематериальных активов, нахо1 14 04040 04 0000 420 Доходы
дящихся в собственности городских округов
Доходы от продажи земельных участков, государсобственность на которые не разграничена
1 14 06012 04 0000 430 ственная
и которые расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, нахов собственности городских округов (за
1 14 06024 04 0000 430 дящихся
исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находяв собственности городских округов, нахо1 14 06044 04 0000 430 щихся
дящихся в пользовании бюджетных и автономных
учреждений
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
таких земельных участков и
1 14 06312 04 0000 430 перераспределения
земель (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
1 14 06324 04 0000 430 перераспределения таких земельных участков и
земельных участков, находящихся в собственности
городских округов
Административные штрафы, установленные главой
7 Кодекса Российской Федерации об администраправонарушениях, за административные
1 16 01074 01 0000 140 тивных
правонарушения в области охраны собственности,
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой
8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
1 16 01084 01 0000 140 правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой
11 Кодекса Российской Федерации об администраправонарушениях, за административные
1 16 01114 01 0000 140 тивных
правонарушения на транспорте, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой
19 Кодекса Российской Федерации об администраправонарушениях, за административные
1 16 01194 01 0000 140 тивных
правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Платежи, взимаемые органами местного самоуправ1 15 02040 04 0000 140 ления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
обязательств, предусмотренных
1 16 07010 04 0000 140 исполнителем)
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
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Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского
округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского
округа (штрафы, пени, неустойки по контрактам,
договорам)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского
округа (штрафы, пени по договорам аренды земельных участков)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (штрафы, пени по договорам аренды имущества,
составляющего казну городского округа)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского
округа (штрафы, пени по договорам на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского
округа (штрафы, пени по договорам на право размещения нестационарных торговых объектов)
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов
(за исключением обвинительных приговоров судов)
Возмещение ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджета городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями,
унитарными предприятиями)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта,
а также иные денежные средства, подлежащие
зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта,
финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского
округа за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от
его исполнения (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за
счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом
исполнителя (подрядчика) от его исполнения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов городских округов)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей
в случае принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном учете
задолженности)
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Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам местного
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов
Поступления по инвестиционным контрактам
Плата за выдачу разрешений на размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута
Прочие поступления за ущерб от вырубки зеленых
насаждений
Прочие поступления от организаций
Прочие неналоговые поступления, зачисляемые в
бюджет городского округа
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты
городских округов (проект 1)
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты
городских округов (проект 2)
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты
городских округов (проект 3)
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты
городских округов (проект 4)
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты
городских округов (проект 5)
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты
городских округов (проект 6)
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты
городских округов (проект 7)
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты
городских округов (проект 8)
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты
городских округов (проект 9)
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты
городских округов (проект 10)
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты
городских округов (проект 11)
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты
городских округов (проект 12)
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты
городских округов (проект 13)
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты
городских округов (проект 14)
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты
городских округов (проект 15)
Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации по распределенным доходам
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"
Дотации (гранты) бюджетам городских округов
за достижение показателей деятельности органов
местного самоуправления
Прочие дотации бюджетам городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания, и (или) жилищного
фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли загрязненных сточных вод
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда"
Субсидии бюджетам городских округов на создание
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
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Субсидии бюджетам городских округов на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных
(муниципальных) образовательных организациях,
реализующих программы общего образования,
в соответствии с утвержденным стандартом для
обеспечения в помещениях безопасного доступа к
государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети "Интернет"
Субсидии бюджетам городских округов на создание
и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах
Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку образовательных организаций
в целях оснащения (обновления) их компьютерным,
мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой
образовательной среды
Субсидии бюджетам городских округов на создание
центров цифрового образования детей
Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию несанкционированных свалок в границах
городов и наиболее опасных объектов накопленного
экологического вреда окружающей среде
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения
Субсидии бюджетам городских округов на создание
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до
3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за
исключением государственных, муниципальных),
и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
в том числе адаптированным, и присмотр и уход за
детьми
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, связанных с реализацией
федеральной целевой программы "Увековечение
памяти погибших при защите Отечества на 2019 2024 годы"
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление
материально-технической базы муниципальных
театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое
оснащение детских и кукольных театров
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход", в субъектах Российской
Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности в
рамках нового строительства и реконструкции
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности
в рамках создания центров культурного развития в
городах с числом жителей до 300 тысяч человек
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
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Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ
"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714
"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ
"О ветеранах"
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации"
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций
Субвенции бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Единая субвенция бюджетам городских округов из
бюджета субъекта Российской Федерации
Единая субвенция бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение
дорожной деятельности
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих
автоматизацию процессов управления дорожным
движением в городских агломерациях, включающих
города с населением свыше 300 тысяч человек
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реновацию учреждений
отрасли культуры
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Перечисления из бюджетов городских округов (в
бюджеты городских округов) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов городских округов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата
автономными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата
иными организациями остатков субсидий прошлых
лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на сокращение доли
загрязненных сточных вод из бюджетов городских
округов
Возврат остатков субсидий на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации из бюджетов городских
округов
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Возврат остатков субсидий на мероприятия государ2 19 25027 04 0000 150 ственной программы Российской Федерации "Доступная среда" из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
2 19 25097 04 0000 150 сельской местности и малых городах, условий для
занятий физической культурой и спортом из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на формирование
ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответ2 19 25117 04 0000 150 ствии с утвержденным стандартом для обеспечения
в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным
системам, а также к сети "Интернет", из бюджетов
городских округов
Возврат остатков субсидий на создание и обеспечение функционирования центров образования естеи технологической направленно2 19 25169 04 0000 150 ственно-научной
стей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,
из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на обновление материально-технической базы в организациях, осущестобразовательную деятельность исключи2 19 25187 04 0000 150 вляющих
тельно по адаптированным основным общеобразовательным программам, из бюджетов городских
округов
Возврат остатков субсидий на государственную
поддержку образовательных организаций в целях
оснащения (обновления) их компьютерным, мульпрезентационным оборудованием и
2 19 25208 04 0000 150 тимедийным,
программным обеспечением в рамках эксперимента
по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования из бюджетов
городских округов
Возврат остатков субсидий на обеспечение образоорганизаций материально-технической
2 19 25210 04 0000 150 вательных
базой для внедрения цифровой образовательной
среды из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на создание центров
2 19 25219 04 0000 150 цифрового образования детей из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю2 19 25304 04 0000 150 щих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наибо2 19 25242 04 0000 150 лее опасных объектов накопленного экологического
вреда окружающей среде из бюджетов городских
округов
Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за
государственных, муниципальных),
2 19 25253 04 0000 150 исключением
и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
в том числе адаптированным, и присмотр и уход за
детьми, из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской
связанных с реализацией федеральной
2 19 25299 04 0000 150 Федерации,
целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы", из
бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю2 19 25304 04 0000 150 щих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-тех2 19 25466 04 0000 150 нической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300
тысяч человек из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на обеспечение развития
и укрепления материально-технической базы домов
2 19 25467 04 0000 150 культуры в населенных пунктах с числом жителей
до 50 тысяч человек из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на реализацию меро2 19 25497 04 0000 150 приятий по обеспечению жильем молодых семей из
бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на поддержку творчедеятельности и техническое оснащение дет2 19 25517 04 0000 150 ской
ских и кукольных театров из бюджетов городских
округов
остатков субсидий на поддержку отрасли
2 19 25519 04 0000 150 Возврат
культуры из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства,
2 19 25527 04 0000 150 а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на реализацию про2 19 25555 04 0000 150 грамм формирования современной городской среды
из бюджетов городских округов
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
Возврат остатков субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
собственности в рамках создания
901 2 19 27233 04 0000 150 (муниципальной)
центров культурного развития в городах с числом
жителей до 300 тысяч человек из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, остав901 2 19 35082 04 0000 150 шимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых
помещений из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков
901 2 19 35120 04 0000 150 кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на осуществление
полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О
901 2 19 35134 04 0000 150 ветеранах", в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714
"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" из бюджетов
городских округов
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных катего901 2 19 35135 04 0000 150 рий граждан, установленных Федеральным законом
от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", из
бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категограждан, установленных Федеральным законом
901 2 19 35176 04 0000 150 рий
от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации", из
бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
901 2 19 35303 04 0000 150 педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из
бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю901 2 19 35304 04 0000 150 щих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на проведение Всерос901 2 19 35469 04 0000 150 сийской переписи населения 2020 года из бюджетов
городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнитель901 2 19 45160 04 0000 150 ных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов
901 2 19 45390 04 0000 150 на финансовое обеспечение дорожной деятельности
из бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов
на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процес901 2 19 45418 04 0000 150 сов управления дорожным движением в городских
агломерациях, включающих города с населением
свыше 300 тысяч человек, из бюджетов городских
округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
межбюджетных трансфертов, имеющих целе901 2 19 60010 04 0000 150 иных
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
904 Контрольно-счетная палата городского округа Мытищи
Административные штрафы, установленные Главой
5 Кодекса Российской Федерации об администраправонарушениях, за административные
904 1 16 01054 01 0000 140 тивных
правонарушения, посягающие на права граждан,
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой
7 Кодекса Российской Федерации об администраправонарушениях, за административные
904 1 16 01074 01 0000 140 тивных
правонарушения в области охраны собственности,
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой
15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области финансов, налогов и
904 1 16 01154 01 0000 140 сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации),
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой
19 Кодекса Российской Федерации об администраправонарушениях, за административные
904 1 16 01194 01 0000 140 тивных
правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
причиненного в результате незаконного
904 1 16 10100 04 0000 140 ущерба,
или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов городских округов)
Главные администраторы доходов бюджета городского округа Мытищи - органы государственной власти Московской области, государственные органы Московской области
009 Министерство экологии и природопользования Московской области
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Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году (дохо1 16 10123 01 0041 140 ды бюджетов городских округов за исключением
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей
в случае принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном учете
задолженности)
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда,
1 16 11050 01 0000 140 причиненного окружающей среде (за исключением
вреда, причиненного окружающей среде на особо
охраняемых природных территориях), подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
Главное контрольное управление Московской области
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году (дохо1 16 10123 01 0041 140 ды бюджетов городских округов за исключением
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей
в случае принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном учете
задолженности)
Главное управление государственного административно-технического
надзора Московской области
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году (дохо1 16 10123 01 0041 140 ды бюджетов городских округов за исключением
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей
в случае принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном учете
задолженности)
Главное управление Московской области "Государственная жилищная
инспекция Московской области"
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году (дохо1 16 10123 01 0041 140 ды бюджетов городских округов за исключением
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей
в случае принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном учете
задолженности)
Министерство социального развития Московской области
Административные штрафы, установленные Главой
5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан,
мировыми судьями, комиссиями по
1 16 01053 01 0035 140 налагаемые
делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за неисполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)
Административные штрафы, установленные Главой
5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
посягающие на права граждан,
1 16 01053 01 0351 140 правонарушения,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неуплату средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей)
Административные штрафы, установленные Главой
5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
1 16 01053 01 9000 140 правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные
штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой
6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
1 16 01063 01 0009 140 и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление
наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ)
Административные штрафы, установленные Главой
6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье, саниблагополучие населения
1 16 01063 01 0023 140 тарно-эпидемиологическое
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за вовлечение
несовершеннолетнего в процесс потребления табака)
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Административные штрафы, установленные Главой
6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
посягающие на здоровье, сани1 16 01063 01 9000 140 правонарушения,
тарно-эпидемиологическое благополучие населения
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой
7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
в области охраны собственно1 16 01073 01 0017 140 правонарушения
сти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за уничтожение или повреждение чужого
имущества)
Административные штрафы, установленные Главой
7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
1 16 01073 01 0027 140 правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)
Административные штрафы, установленные Главой
7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
1 16 01073 01 9000 140 правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные
штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой
8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
1 16 01083 01 9000 140 правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой
9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
1 16 01093 01 9000 140 правонарушения в промышленности, строительстве
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой
11 Кодекса Российской Федерации об администраправонарушениях, за административные
1 16 01113 01 9000 140 тивных
правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой
12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
в области дорожного движения,
1 16 01123 01 0001 140 правонарушения
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение Правил дорожного движения,
правил эксплуатации транспортного средства)
Административные штрафы, установленные Главой
13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
1 16 01133 01 9000 140 правонарушения в области связи и информации,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные
штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой 14
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонару1 16 01143 01 9000 140 шения в области предпринимательской деятельности и
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой
18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области защиты государственной
1 16 01183 01 0000 140 границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц
без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой
19 Кодекса Российской Федерации об администраправонарушениях, за административные
1 16 01193 01 9000 140 тивных
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой
20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
посягающие на общественный
1 16 01203 01 0021 140 правонарушения,
порядок и общественную безопасность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения)
Административные штрафы, установленные Главой
20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
1 16 01203 01 9000 140 правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области
доходы от оказания платных услуг (работ)
1 13 01994 04 0000 130 Прочие
получателями средств бюджетов городских округов
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Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской
области
Административные штрафы, установленные Главой
5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан,
1 16 01053 01 0027 140 налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за нарушение трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права)
Административные штрафы, установленные Главой
5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан,
1 16 01053 01 0035 140 налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за неисполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)
Административные штрафы, установленные Главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарупосягающие на права граждан, налагаемые
1 16 01053 01 0053 140 шения,
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконные действия по получению и (или) распространению
информации, составляющей кредитную историю)
Административные штрафы, установленные Главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонару1 16 01053 01 0059 140 шения, посягающие на права граждан, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан)
Административные штрафы, установленные Главой
5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
посягающие на права граждан, на1 16 01053 01 0063 140 правонарушения,
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг)
Административные штрафы, установленные Главой
5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан,
мировыми судьями, комиссиями по де1 16 01053 01 0064 140 налагаемые
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка или срока представления
сведений о поступлении и расходовании средств
политической партии, сводного финансового отчета
политической партии)
Административные штрафы, установленные Главой
5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан,
мировыми судьями, комиссиями по де1 16 01053 01 0065 140 налагаемые
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное использование политической
партией денежных средств и иного имущества при
финансировании своей деятельности, не связанной
с участием в выборах и референдумах)
Административные штрафы, установленные Главой
5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан,
1 16 01053 01 0066 140 налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное финансирование деятельности
политических партий, не связанной с участием в
выборах и референдумах)
Административные штрафы, установленные Главой
5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан,
1 16 01053 01 0067 140 налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение срока возврата жертвователю,
перечисления (передачи) в доход Российской Федерации пожертвований политической партии)
Административные штрафы, установленные Главой
5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан,
1 16 01053 01 0068 140 налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленных законодательством
Российской Федерации о политических партиях
требований об обязательном аудите)
Административные штрафы, установленные Главой
5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан,
мировыми судьями, комиссиями по де1 16 01053 01 0271 140 налагаемые
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение государственных нормативных
требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых
актах Российской Федерации)
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Административные штрафы, установленные Главой
5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неуплату средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей)
Административные штрафы, установленные Главой
5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства,
предусматривающих выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства)
Административные штрафы, установленные Главой
5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные
штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой
6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)
Административные штрафы, установленные Главой
6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к
эксплуатации жилых помещений и общественных
помещений, зданий, сооружений и транспорта)
Административные штрафы, установленные Главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения)
Административные штрафы, установленные Главой
6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконный
оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение,
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)
Административные штрафы, установленные Главой
6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление
наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ)
Административные штрафы, установленные Главой
6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
законодательства Российской Федерации о защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию)
Административные штрафы, установленные Главой
6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (штрафы за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака)
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Административные штрафы, установленные Главой
6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (штрафы за уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий,
лечения от наркомании и (или) медицинской и (или)
социальной реабилитации в связи с потреблением
наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)
Административные штрафы, установленные Главой
6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)
Административные штрафы, установленные Главой
6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой
7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за самовольное занятие водного объекта
или пользование им с нарушением установленных
условий)
Административные штрафы, установленные Главой
7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения)
Административные штрафы, установленные Главой
7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за нарушение авторских и смежных прав,
изобретательских и патентных прав)
Административные штрафы, установленные Главой
7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за уничтожение или повреждение чужого
имущества)
Административные штрафы, установленные Главой
7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное подключение и использование
электрической, тепловой энергии, нефти или газа)
Административные штрафы, установленные Главой
7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)
Административные штрафы, установленные Главой
7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за нарушение установленного порядка патентования объектов промышленной собственности
в иностранных государствах)
Административные штрафы, установленные Главой
7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства о
передаче технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким
многоквартирным домом документов)
Административные штрафы, установленные Главой
7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за нарушение правил осуществления
предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами)
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Административные штрафы, установленные Главой
8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение
экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими
озоновый слой, или иными опасными веществами)
Административные штрафы, установленные Главой
8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
правил обращения с пестицидами и агрохимикатами)
Административные штрафы, установленные Главой
8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за порчу земель)
Административные штрафы, установленные Главой
8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение
обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране
почв)
Административные штрафы, установленные Главой
8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
режима использования земельных участков и лесов
в водоохранных зонах)
Административные штрафы, установленные Главой
8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
правил водопользования)
Административные штрафы, установленные Главой
8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное
использование лесов, нарушение правил использования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов)
Административные штрафы, установленные Главой
8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную
рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан)
Административные штрафы, установленные Главой
8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
правил санитарной безопасности в лесах)
Административные штрафы, установленные Главой
8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира)
Административные штрафы, установленные Главой
8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
правил охраны водных биологических ресурсов)
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Административные штрафы, установленные Главой
8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях)
Административные штрафы, установленные Главой
8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение
условия обеспечения свободного доступа граждан к
водному объекту общего пользования и его береговой полосе)
Административные штрафы, установленные Главой
8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней)
Административные штрафы, установленные Главой
8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой
9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в промышленности, строительстве
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий
на осуществление видов деятельности в области
промышленной безопасности опасных производственных объектов)
Административные штрафы, установленные Главой
9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в промышленности, строительстве
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленных законодательством Российской
Федерации)
Административные штрафы, установленные Главой
9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в промышленности, строительстве
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за нарушение правил или норм
эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования)
Административные штрафы, установленные Главой
9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в промышленности, строительстве
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за ввод в эксплуатацию топливо- и
энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов)
Административные штрафы, установленные Главой
9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в промышленности, строительстве
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за нарушение правил пользования
топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок,
тепловых сетей, объектов хранения, содержания,
реализации и транспортировки энергоносителей,
топлива и продуктов его переработки)
Административные штрафы, установленные Главой
9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в промышленности, строительстве
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за нарушение законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности)
Административные штрафы, установленные Главой
9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в промышленности, строительстве
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за нарушение правил (порядка
обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения))
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Административные штрафы, установленные Главой
9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в промышленности, строительстве
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за нарушение порядка полного и
(или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, порядка ограничения
и прекращения подачи тепловой энергии, правил
ограничения подачи (поставки) и отбора газа либо
порядка временного прекращения или ограничения
водоснабжения, водоотведения, транспортировки
воды и (или) сточных вод)
Административные штрафы, установленные Главой
9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в промышленности, строительстве
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за нарушение законодательства о
теплоснабжении)
Административные штрафы, установленные Главой
9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в промышленности, строительстве
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой
10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии
и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной
продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза))
Административные штрафы, установленные Главой
10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии
и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (штрафы за нарушение правил
карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил)
Административные штрафы, установленные Главой
10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии
и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (штрафы за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или
убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства)
Административные штрафы, установленные Главой
10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии
и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой
11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
правил поведения граждан на железнодорожном,
воздушном или водном транспорте)
Административные штрафы, установленные Главой
11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за безбилетный проезд)
Административные штрафы, установленные Главой
11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов)
Административные штрафы, установленные Главой
11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
правил использования полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги)
Административные штрафы, установленные Главой
11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
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Административные штрафы, установленные Главой
12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области дорожного движения,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение Правил дорожного движения,
правил эксплуатации транспортного средства)
Административные штрафы, установленные Главой
13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
нарушение правил охраны линий или сооружений
связи)
Административные штрафы, установленные Главой
13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
несоблюдение установленных правил и норм, регулирующих порядок проектирования, строительства
и эксплуатации сетей и сооружений связи)
Административные штрафы, установленные Главой
13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за нарушение требований законодательства о хранении документов и информации, содержащейся в
информационных системах)
Административные штрафы, установленные Главой
13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
нарушение порядка предоставления информации о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления)
Административные штрафы, установленные Главой
13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области связи и информации,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные
штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой
14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за незаконную продажу товаров
(иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена)
Административные штрафы, установленные Главой
14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за продажу товаров, выполнение
работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники)
Административные штрафы, установленные Главой
14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за нарушение правил продажи
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)
Административные штрафы, установленные Главой
14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости)
Административные штрафы, установленные Главой
14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за заключение ограничивающего
конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий,
координация экономической деятельности)
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Административные штрафы, установленные Главой
14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за нарушение законодательства
Российской Федерации о туристской деятельности)
Административные штрафы, установленные Главой
14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за нарушение установленного
порядка проведения специальной оценки условий
труда)
Административные штрафы, установленные Главой
14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного
в целях выполнения государственного оборонного
заказа)
Административные штрафы, установленные Главой
14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за незаконную организацию и
проведение азартных игр)
Административные штрафы, установленные Главой
14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без
лицензии)
Административные штрафы, установленные Главой
14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за нарушение организаторами
азартных игр в букмекерской конторе и тотализаторе требований к заключению пари на официальные
спортивные соревнования и проведению других
азартных игр)
Административные штрафы, установленные Главой
14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами)
Административные штрафы, установленные Главой
14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств)
Административные штрафы, установленные Главой
14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой
15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
нарушение срока постановки на учет в налоговом
органе)
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Административные штрафы, установленные Главой
15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам))
Административные штрафы, установленные Главой
15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля)
Административные штрафы, установленные Главой
15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
производство или продажу товаров и продукции,
в отношении которых установлены требования по
маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а
также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации)
Административные штрафы, установленные Главой
15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации),
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные
штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой
16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой
17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за невыполнение законных
требований прокурора, следователя, дознавателя
или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении)
Административные штрафы, установленные Главой
17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за воспрепятствование
законной деятельности должностного лица органа,
уполномоченного на осуществление функций по
принудительному исполнению исполнительных
документов и обеспечению установленного порядка
деятельности судов)
Административные штрафы, установленные Главой
17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой
18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области защиты государственной
границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц
без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав
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Административные штрафы, установленные Главой
19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за невыполнение в срок законного предписания
(постановления, представления, решения) органа
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами
на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)
Административные штрафы, установленные Главой
19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
непредставление сведений (информации)
Административные штрафы, установленные Главой
19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
нарушение порядка предоставления земельных или
лесных участков либо водных объектов)
Административные штрафы, установленные Главой
19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за передачу либо попытку передачи запрещенных
предметов лицам, содержащимся в учреждениях
уголовно-исполнительной системы или изоляторах
временного содержания)
Административные штрафы, установленные Главой
19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за заведомо ложный вызов специализированных
служб)
Административные штрафы, установленные Главой
19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения
(лицензии)
Административные штрафы, установленные Главой
19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
несоблюдение порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество или сделок с
ним)
Административные штрафы, установленные Главой
19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
незаконное вознаграждение от имени юридического
лица)
Административные штрафы, установленные Главой
19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
незаконное привлечение к трудовой деятельности
либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо
бывшего государственного или муниципального
служащего)
Административные штрафы, установленные Главой
19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
нарушение требований к ведению образовательной
деятельности и организации образовательного процесса)
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Административные штрафы, установленные Главой
19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой
20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований пожарной безопасности)
Административные штрафы, установленные Главой
20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований режима чрезвычайного положения)
Административные штрафы, установленные Главой
20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций)
Административные штрафы, установленные Главой
20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
невыполнение требований и мероприятий в области
гражданской обороны)
Административные штрафы, установленные Главой
20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил производства, приобретения, продажи,
передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или
учета оружия и патронов к нему, а также нарушение
правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных
устройств, пиротехнических изделий, порядка
выдачи свидетельства о прохождении подготовки
и проверки знания правил безопасного обращения
с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об
отсутствии противопоказаний к владению оружием)
Административные штрафы, установленные Главой
20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконные изготовление, продажу или передачу пневматического оружия)
Административные штрафы, установленные Главой
20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
пересылку оружия, нарушение правил перевозки,
транспортирования или использования оружия и
патронов к нему)
Административные штрафы, установленные Главой
20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
стрельбу из оружия в отведенных для этого местах
с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах)
Административные штрафы, установленные Главой
20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил сертификации оружия и патронов к
нему)
Административные штрафы, установленные Главой
20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения)

30

№ 44 (154)
154) 30
30.10.2021
.10.2021

Административные штрафы, установленные Главой
20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
838 1 16 01203 01 9000 140 правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
856 Комитет лесного хозяйства Московской области
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
856 1 16 10123 01 0041 140 (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных
платежей в случае принятия решения финансовым
органом муниципального образования о раздельном
учете задолженности)
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда,
856 1 16 11050 01 0000 140 причиненного окружающей среде (за исключением
вреда, причиненного окружающей среде на особо
охраняемых природных территориях), подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
Главные администраторы доходов бюджета городского округа Мытищи - органы государственной власти Российской Федерации
048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
за выбросы загрязняющих веществ в атмос048 1 12 01010 01 0000 120 Плата
ферный воздух стационарными объектами
за сбросы загрязняющих веществ в водные
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата
объекты
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
за размещение твердых коммунальных отхо048 1 12 01042 01 0000 120 Плата
дов
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образу048 1 12 01070 01 0000 120 ющихся при сжигании на факельных установках и
(или) рассеивании попутного нефтяного газа
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
048 1 16 10123 01 0041 140 (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных
платежей в случае принятия решения финансовым
органом муниципального образования о раздельном
учете задолженности)
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда,
048 1 16 11050 01 0000 140 причиненного окружающей среде (за исключением
вреда, причиненного окружающей среде на особо
охраняемых природных территориях), подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
100 Федеральное казначейство
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован100 1 03 02231 01 0000 110 ных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
бюджетами с учетом установленных
100 1 03 02241 01 0000 110 местными
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован100 1 03 02251 01 0000 110 ных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным федеральным
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован100 1 03 02261 01 0000 110 ных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Федеральная
служба
по
надзору
в сфере защиты прав потребителей и
141 благополучия человека
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Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
1 16 10123 01 0041 140 (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных
платежей в случае принятия решения финансовым
органом муниципального образования о раздельном
учете задолженности)
Федеральная антимонопольная служба
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
1 16 10123 01 0041 140 (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных
платежей в случае принятия решения финансовым
органом муниципального образования о раздельном
учете задолженности)
Федеральная налоговая служба
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
1 01 02010 01 0000 110
и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
1 01 02020 01 0000 110 занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу1 01 02030 01 0000 110 ченных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли
контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключени1 01 02050 01 0000 110
ем уплачиваемого в связи с переходом на особый
порядок уплаты на основании подачи в налоговый
орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к
части налоговой базы, превышающей 5 000 000 ру1 01 02080 01 0000 110 блей (за исключением налога на доходы физических
лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной
компании, в том числе фиксированной прибыли
контролируемой иностранной компании)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав1 05 01011 01 0000 110
ших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
1 05 01012 01 0000 110
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
1 05 01021 01 0000 110 уменьшенные на величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
1 05 01022 01 0000 110
уменьшенные на величину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ1 05 01050 01 0000 110 ектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных
1 05 02010 02 0000 110
видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных
1 05 02020 02 0000 110 видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
1 05 04010 02 0000 110 системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов
Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам налогообло1 06 01020 04 0000 110
жения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с организаций, обладающих зе1 06 06032 04 0000 110 мельным участком, расположенным в границах
городских округов
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Земельный налог с физических лиц, обладающих
1 06 06042 04 0000 110 земельным участком, расположенным в границах
городских округов
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судья182 1 08 03010 01 0000 110
ми (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации)
Задолженность и перерасчеты по отмененным нало182 1 09 00000 00 0000 000
гам, сборам и иным обязательным платежам
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году (дохо182 1 16 10123 01 0041 140 ды бюджетов городских округов за исключением
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей
в случае принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном учете
задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020
182 1 16 10129 01 0000 140
года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
188 Министерство внутренних дел Российской Федерации
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году (дохо188 1 16 10123 01 0041 140 ды бюджетов городских округов за исключением
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей
в случае принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном учете
задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы
188 1 16 10123 01 0051 140 бюджетов муниципальных районов за исключением
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей
в случае принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном учете
задолженности)
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картогра321
фии
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году (дохо321 1 16 10123 01 0041 140 ды бюджетов городских округов за исключением
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей
в случае принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном учете
задолженности)
322 Федеральная служба судебных приставов
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году (дохо322 1 16 10123 01 0041 140 ды бюджетов городских округов за исключением
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей
в случае принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном учете
задолженности)
Иные доходы, администрирование которых может осуществляться главными
администраторами доходов бюджета городского округа Мытищи в пределах их
компетенции
182

000

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году (дохо1 16 10123 01 0041 140 ды бюджетов городских округов за исключением
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей
в случае принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном учете
задолженности)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2021 № 4730
О присвоении адреса объектам недвижимости, расположенным на территории
городского округа Мытищи
В соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пункт 1 статьи 2 Закона Московской области от 26.12.2017 № 241/2017-ОЗ
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области», пункт 6 часть 2 статьи 2 Закона Московской области от 24.07.2014
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №
1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», в
рамках проведения мероприятия по обеспечению достоверности, полноты и актуальности адресных сведений, содержащихся в Государственном адресном реестре, рассмотрев обращения Управления Федеральной налоговой службы России по Московской
области Исх 17-30/075703@ от 08.10.2021 вх. 152-01-УД-14435 от 11.10.2021 (вх УГР21073_21), Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области 27Исх20563/ от 20.10.2021 вх. 152-01-УД-15356 от 20.10.2021 (вх УГР-21903_21), а также в
рамках проведения инвентаризации объектов адресации и внесения сведений об отсутствующих адресах в Федеральную информационную адресную систему, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи
Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0070309:14, общей площадью
623 кв.м., местоположение: Московская обл., Мытищинский р-н, Жостовский с.о., дер.
Сорокино, СТ «Звездочка», уч. 174, присвоить адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, улица Ариадны, земельный участок 19.
1.1. Зданию с кадастровым номером 50:12:0070308:602, местоположение:
Московская область, Мытищинский район, Жостовский с.о., д. Сорокино, СТ «Звездочка», уч. 174, присвоить адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, улица Ариадны, дом 19.
2. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0070308:37, общей площадью
750 кв.м., местоположение: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Жостовский, д.
Сорокино, СНТ "Звёздочка", уч-к 271, присвоить адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, улица Солнечная, земельный участок 49.
2.1. Зданию с кадастровым номером 50:12:0070308:742, местоположение: Российская Федерация, Московская область, г.о. Мытищи, с/о Жостовский, д. Сорокино, СНТ
"Звёздочка", уч-к 271, присвоить адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, улица Солнечная, дом 49.
3. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0070308:19, общей площадью
606 кв.м., местоположение: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение
Пироговский, д. Сорокино, СТ "Звёздочка", участок 280, присвоить адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, улица Солнечная, земельный участок 35.
3.1. Зданию с кадастровым номером 50:12:0070308:526, местоположение: Московская область, Мытищинский район, городское поселение Пироговский, д. Сорокино, С
НТ "Звёздочка", уч. 280, присвоить адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, улица Солнечная, дом 35.
4. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0070308:1, общей площадью
547 кв.м., местоположение обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Жостовский, в д.
Сорокино, с/т "Звёздочка", уч. 289, присвоить адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, улица Персея, земельный участок 52.
4.1. Зданию с кадастровым номером 50:12:0070308:534, местоположение: Московская область, Мытищинский район, городское поселение Пироговский, д. Сорокино, С
НТ "Звёздочка", уч. 289, присвоить адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, улица Персея, дом 52.
5. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0070311:8, общей площадью
600 кв.м., местоположение: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение
Мытищи, д. Сорокино, СНТ "Звёздочка", уч. 369, присвоить адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, улица Андромеды, земельный участок 1.
5.1. Зданию с кадастровым номером 50:12:0070313:192, местоположение: Россия,
Московская область, Мытищинский район, Жостовский с.о., деревня Сорокино, СТ
«Звездочка», уч. 369, присвоить адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, улица Андромеды, дом 1.
6. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0070309:287, общей площадью
581 кв.м., местоположение: Московская область, Мытищинский район, дер. Сорокино,
Жостовский с.о., СТ "Звёздочка", участок 392, присвоить адрес:
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Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, улица Эридана, земельный участок 17.
6.1. Зданию с кадастровым номером 50:12:0070313:324, местоположение: Московская область, Мытищинский район, д. Сорокино, СНТ «Звездочка», уч. 392,присвоить
адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, улица Эридана, дом 17.
7. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0070310:121, общей площадью
630 кв.м., местоположение: Московская область, Мытищинский район, Жостовский
с.о., д. Сорокино, СТ "Звёздочка", участок №408, присвоить адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, улица Меридианная, земельный участок 4.
7.1. Зданию с кадастровым номером 50:12:0070308:697, местоположение: Московская область, Мытищинский район, Жостовский с.о., дер. Сорокино, СТ "Звёздочка",
строен. 408, присвоить адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, улица Меридианная, дом 4.
8. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0070310:31, общей площадью
615 кв.м., местоположение: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Жостовский, д.
Сорокино, СНТ "Звёздочка", уч-к 435, присвоить адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, улица Солнечная, земельный участок 4.
8.1. Зданию с кадастровым номером 50:12:0070308:572, местоположение: Московская область, Мытищинский район, д. Сорокино, СНТ "Звёздочка", уч. 435, присвоить адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, улица Солнечная, дом 4.
9. Зданию с кадастровым номером 50:12:0070313:380, местоположение: Московская
область, Мытищинский муниципальный район, городское поселение Пироговский, д.
Сорокино, СНТ "Звёздочка", уч. 437, расположенному в границах земельных участков
с кадастровыми номерами 50:12:0070310:37, 50:12:0070310:39, присвоить адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, улица Солнечная, дом 2.
10. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0070311:44, общей площадью
600 кв.м., местоположение: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение
Пироговский, д. Сорокино, СНТ "Звёздочка", уч-к № 483, присвоить адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, улица Персея, земельный участок 17.
10.1. Зданию с кадастровым номером 50:12:0070313:243, местоположение: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино,
СНТ "Звёздочка", присвоить адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, улица Персея, дом 17.
11. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0070310:21, общей площадью
1166 кв.м., местоположение: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение
Пироговский, д. Сорокино, СНТ "Звёздочка", уч-к 401, присвоить адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, улица Меридианная, земельный участок 16
11.1. Зданию с кадастровым номером 50:12:0070308:538, местоположение: Московская область, Мытищинский район, городское поселение Пироговский, д. Сорокино,
СНТ "Звёздочка", уч. 401, присвоить адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, улица Меридианная, дом 16.
12. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0070308:53, общей площадью
750 кв.м., местоположение: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Жостовский, д.
Сорокино, СНТ "Звёздочка", уч-к 288, присвоить адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, улица Персея, земельный участок 54.
12.1. Зданию с кадастровым номером 50:12:0070313:297, местоположение: Московская область, Мытищинский район, городское поселение Пироговский, д. Сорокино,
СНТ "Звёздочка", уч. 288, присвоить адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, улица Персея, дом 54.
13. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0070310:91, общей площадью
1227 кв.м., местоположение: Московская область, Мытищинский муниципальный район, городское поселение Пироговский, д. Сорокино, СНТ "Звёздочка", участки №№
410, 411, присвоить адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, улица Меридианная, земельный участок 17
13.1. Зданию с кадастровым номером 50:12:0070313:384, местоположение: Московская область, Мытищинский район, городское поселение Пироговский, д. Сорокино,
СНТ "Звёздочка", уч. 410, присвоить адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, улица Меридианная, дом 17.
14. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0070309:65, общей площадью
617 кв.м., местоположение: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение
Пироговский, д. Сорокино, СНТ "Звёздочка", участок 117, присвоить адрес:
СОУЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация городского округа Мытищи Московской области
Совет депутатов городского округа Мытищи Московской области
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7
Электронный адрес редакции: yspe[@mail.ru
Издатель ООО «ЦДВ «ПЕТИТ»
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, площадь Свободы, д. 1А

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
МЫТИЩИ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
МЫТИЩИ
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, улица Кассиопеи, земельный участок 24
14.1. Зданию с кадастровым номером 50:12:0070309:293, местоположение: Московская область, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Сорокино, снт
Звёздочка, уч. 117, присвоить адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, улица Кассиопеи, дом 24.
15. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0070309:20, общей площадью
631 кв.м., местоположение: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Жостовский, д.
Сорокино, СНТ "Звёздочка", уч-к 106, присвоить адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, улица Пегаса, земельный участок 9
15.1. Зданию с кадастровым номером 50:12:0070309:302, местоположение: Московская область, Мытищинский район, Жостовский с.о., д. Сорокино, СТ "Звёздочка", уч.
106, присвоить адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, улица Пегаса, дом 9
16. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0070308:705, общей площадью 1057 кв.м., местоположение: Московская область, р-н Мытищинский, д. Сорокино, снт Звёздочка, уч. 531, присвоить адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, улица Андромеды, земельный участок 19Б.
16.1. Зданию с кадастровым номером 50:12:0070308:716, местоположение: обл. Московская, р-н Мытищинский, д. Сорокино, снт Звёздочка, уч. 531, присвоить адрес:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, улица Андромеды, дом 19Б.
17. Управлению градостроительного развития (Швыряев А.С.) направить в Муниципальное автономное учреждение «Городской Информационный Вычислительный
Центр» сведения для внесения в государственный адресный реестр.
18. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г.
опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.
19. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Мытищи М.Л. Година.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2021 № 4733
О признании частично утратившим силу постановления главы Мытищинского
района
Московской области от 20.12.2001 №3648 «Об утверждении проекта
корректировки ПДП микрорайона №21 г.Мытищи»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с обращением АО «Русские Башни» от 30.09.2021 №152-01-УД-13592, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать частично утратившим силу постановление главы Мытищинского района Московской области от 20.12.2001 №3648 «Об утверждении проекта корректировки
ПДП микрорайона №21 г.Мытищи» в части земельного участка с координатами:
№ точки
1
2
3
4
1

X
484505,03
484504,59
484501,62
484502,06
484505,03

Y
2202465.74
2202468,70
2202468,26
2202465,29
2202465,74

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации
в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов муниципального образования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации М.Л. Година.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
Главный редактор
Оксана Александровна
Посаженникова
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