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на территории городского округа Мытищи Московской области,
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
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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
01.12.2021 № 174-З п. 56;
- постановления Администрации городского округа Мытищи Московской области
от 01.12.2021 № 5341 «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:12:0060204:628,
находящегося в неразграниченной государственной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи,
д. Новосельцево, ул. Красносельская» (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 пр-кт, 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
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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, городской округ Мытищи, д. Новосельцево, ул. Красносельская
Площадь, кв. м: 1200
Кадастровый номер: 50:12:0060204:628 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 28.07.2021 № КУВИ-002/2021-95382237 – Приложение 2).
Категория земель: земли населенных пунктов
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).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от
28.07.2021 № КУВИ-002/2021-95382237 – Приложение 2)
Сведения об ограничении прав на Земельный участок: указаны в постановлении Администрации городского округа Мытищи Московской области от 01.12.2021 № 5341 (Приложение 1),
информации Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 17.08.2021
№ ГЗ-21-012176 (Приложение 4), письме Министерства экологии и природопользования Московской области от 10.03.2021 № 25Исх-3510 (Приложение 4), письме Главного управления культурного наследия Московской области (Приложение 4), письме Администрации городского округа
Мытищи Московской области от 03.12.2021 № И-14354 (Приложение 4), акте осмотра Земельного участка т 15.11.2021 (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
«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);
- расположен: Третья подзона аэродрома Москва (Шереметьево) Подзона третья Сектор 3.4.120:
1200 кв.м; Шестая подзона аэродрома Москва (Шереметьево) Подзона шестая: 1200 кв.м; Пятая
подзона аэродрома Москва (Шереметьево) Подзона пятая: 1200 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»;
- Решения 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».
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 17.08.2021 № ГЗ-21012176
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (Приложение 5):
- водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения указаны в письме ГКУ МО «АРКИ»;
- газоснабжения указаны в письме филиала АО «Мособлгаз» «Северо-Запад» от 19.11.2021
№ 218-5/СЗ ;
- связи указаны в письме Министра государственного управления, информационных технологий
и связи Московской области от 15.11.2021 № 11-9678/Исх.
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:
№ 27.1020/0239330/01, лот № 1, дата публикации 27.10.2020;
- в газете «Официальные Мытищи» от 30.10.2020 № 46(99);
- на официальном сайте Администрации городского округа Мытищи Московской области
www.mytyshi.ru от 30.10.2020.
Начальная цена предмета аукциона в электронной форме (далее – Начальная цена предмета аукциона):
69 774,00 руб. (Шестьдесят девять тысяч семьсот семьдесят четыре руб. 00 коп.), НДС не
облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной
платы.
«Шаг аукциона»: 2 093,00 руб. (Две тысячи девяносто три руб. 00 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе в электронной форме: 69 774,00 руб. (Шестьдесят
девять тысяч семьсот семьдесят четыре руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.
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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: 06.12.2021 в 09 час. 00 мин.1
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 31.01.2022
в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 02.02.2022 в 10 час. 00 мин.
2.10. Место проведения аукциона в электронной форме: электронная площадка www.rtstender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 02.02.2022 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).
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
1. Здесь и далее указано московское время
2. Назначение платежа указывается в соответствии с Регламентом и Инструкциями
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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;
- 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;
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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- 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 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.
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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.
«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике Московской области
____________________ / _____________/
«___» ____________ 20__ г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА № АЗПЭ-МЫТ/21-2916
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, расположенного на территории городского округа Мытищи Московской области, вид разрешенного
использования: магазины
№ процедуры www.torgi.gov.ru
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi
Дата начала приема заявок:
Дата окончания приема заявок:
Дата аукциона:

061221 /6987935/15
00300060108887
07.12.2021
31.01.2022
02.02.2022
2021 год

1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений и с ограничением
по составу участников: только для субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении которых не может
оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 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»;
- Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ);
- постановления Администрации городского округа Мытищи Московской области от
16.06.2020 № 1777 «Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа
Мытищи Московской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для использования в целях предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства и признании утратившим силу постановления
администрации городского округа Мытищи от 21.04.2016 № 1368 (с последующими изменениями) (в редакции постановления от 01.10.2021 № 4188);
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от
30.11.2021 № 173-З п. 93;
- постановления Администрации городского округа Мытищи Московской области от 01.12.2021
№ 5340 «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:12:0040110:141, находящегося в неразграниченной
государственной собственности , расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская
область, городской округ Мытищи, д. Витенево, ул. Взлетная» (Приложение 1);
- иных нормативно 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 пр-кт, 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.
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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 5 апреля 2013 г. №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, городской округ Мытищи,
д. Витенево, ул. Взлетная
Площадь, кв. м: 2325
Кадастровый номер: 50:12:0040110:141 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 25.10.2021 № КУВИ-002/2021-142210677 – Приложение 2)
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: магазины (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
25.10.2021 № КУВИ-002/2021-142210677- Приложение 2
Сведения об ограничении прав на Земельный участок: указаны в постановлении
Администрации городского округа Мытищи Московской области от 01.12.2021 № 5340
(Приложение 1), выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 25.10.2021 № КУВИ-002/2021-142210677 (Приложение 2), информации Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 02.08.2021
№ ГЗ-21-011058 (Приложение 4), письме филиала АО «Мособлгаз» «Север» от 10.11.2021
№ 7427/С/01 (Приложение 4), письме Министерства экологии и природопользования Московской области от 23.03.2021 № 25Исх-4585 (Приложение 4), письме Главного управления культурного наследия Московской области (Приложение 4), письмах Администрации городского округа Мытищи Московской области от 02.12.2021 № И-14336 (Приложение 1), от 02.12.2021 № И-14339 (Приложение 4), акте осмотра Земельного участка от
23.11.2021 (Приложение 4), в том числе:
1. Ограничения прав на часть (339 кв.м) Земельного участка, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации: Охранная зона газопровода высокого давления
2. 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», СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 (**) (Сведения
подлежат уточнению с учетом требований нормативных правовых актов по установлению зон
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения).
3. Земельный участок Расположен: Третья подзона аэродрома Москва (Шереметьево) Подзона
третья Сектор 3.1: 2325 кв.м; Пятая подзона аэродрома Москва (Шереметьево) Подзона пятая:
2325 кв.м.
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
- Водного кодекса Российской Федерации, Решения 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», СП 2.1.4.262510 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.04.2010 № 45;
- 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»;
- Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»,
правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
Обеспечение права прохода и обслуживания инженерных сетей эксплуатирующими организациями.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
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 № ГЗ-21-011058
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (Приложение 5):
- водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения указаны в письме ГКУ МО «АРКИ»;
- газоснабжения указаны в письме филиала АО «Мособлгаз» «Север» от 28.09.2021
№ 6111/С/01;
- связи указаны в письме Министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 15.11.2021 № 11-9678/Исх.
Начальная цена предмета аукциона в электронной форме (далее – Начальная цена предмета аукциона): 104 820,00 руб. (Сто четыре тысячи восемьсот двадцать руб. 00 коп.), НДС не
облагается. Начальная цена предмета аукциона в электронной форме устанавливается в размере
ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 3 144,00 руб. (Три тысячи сто сорок четыре руб. 00 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе в электронной форме: 104 820,00 руб. (Сто четыре
тысячи восемьсот двадцать руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 5 лет
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе в электронной форме (далее по тексту –
Заявки): электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 07.12.2021 в 09 час. 00 мин1.
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 31.01.2022 в 18 час.
00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 02.02.2022 в 10 час. 00 мин.
2.10. Место проведения аукциона в электронной форме: электронная площадка www.rtstender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 02.02.2022 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 обращение (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, руководителя юридического
лица или их представителей;
- наименование юридического лица;
- 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) на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечень государственного имущества
или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального
закона № 209-ФЗ, может быть только субъект малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении которых не может
оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ,
претендующий на заключение договора аренды Земельного участка и прошедший регистрацию
(аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора электронной
площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке.
5. Регистрация (аккредитация) на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в аукционе в электронной форме Заявителю необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) в соответствии с Регламентом Оператора электронной
площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке,
который размещен на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru.
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 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 Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной площадке по следующим реквизитам:
1. Здесь и далее указано московское время.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
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. Денежные средства, перечисленные в соответствии с Регламентом Оператора электронной
площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке
на счет Оператора электронной площадки, учитываются на счете Заявителя, открытом у Оператора электронной площадки.
Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Извещения, блокируются Оператором электронной площадки на счете Заявителя в соответствии с Регламентом
Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на
электронной площадке. Основанием для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблокированные на 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 Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными
на электронной площадке 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 Оператора электронной площадки и Инструкциями
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке;
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 Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке;
для Участников, 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 Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке.
6.5. 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 Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной
площадке.
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 Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными
на электронной площадке. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
7.2. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной площадки в сроки, указанные в
пунктах 2.7, 2.8 Извещения, путем:
7.2.1. 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 (для граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и зарегистрированных в установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя) (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);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если Заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка;3
- сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение
которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ, либо заявление о
соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона № 209-ФЗ.
7.2.2. подписания Заявки электронной подписью Заявителя в соответствии с Регламентом
Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на
электронной площадке.
7.3. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются Заявителем единовременно в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной площадке. 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 Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке.
7.4. В соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претен2. Назначение платежа указывается в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке
3. При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке, информация о внесении Заявителем задатка
формируется Оператором электронной площадки и направляется Организатору аукциона.
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дента/Арендатора, размещенными на электронной площадке Оператор электронной площадки
возвращает Заявку Заявителю в случае:
- предоставления Заявки, подписанной электронной подписью 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 Извещении 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.
7.5. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований возврата Заявки Заявителю, Оператор электронной площадки регистрирует Заявку в соответствии с Регламентом
Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на
электронной площадке. При этом Оператор электронной площадки направляет Заявителю уведомление о поступлении Заявки в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки
и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке.
7.6. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной
площадке.
7.7. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до установленных даты и
времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения).
7.8. 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.
7.9. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и приложенных к ней
документов несет Заявитель.
7.10. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) Оператор электронной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной
площадке.
8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие
полномочия:
- рассматривает Заявки 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 Аукционной комиссией;
- оформляет 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, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников
аукциона.
9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Оператор электронной площадки
в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной площадке:
- 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 Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке 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 Оператора
электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке 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.
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.
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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 Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке 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 в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке.
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).
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 нормативно-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. Манюхино
Дата: 22 ноября 2021, время: 17-00, место проведения: дер. Манюхино, ул. Центральная, вблизи дома №27.
В дер. Манюхино проживает 122 жителя, обладающих избирательным правом. На сходе граждан присутствовало 64 жителя с правом решающего голоса, проживающих на территории дер.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
Манюхино и обладающих избирательным правом, и 5 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 Бессоновой Екатерины Михайловны. Результаты голосования: «За» – 64, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.
Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Бессоновой Екатерины Михайловны в дер. Манюхино.
Выписка из итогового протокола сходов граждан дер. Жостово
Даты: 23 ноября, 24 ноября 2021, время: 17-00, место проведения: дер. Жостово, ул. Живописная, стр. 2, ДК «Жостовский».
В дер. Жостово проживает 474 жителей, обладающих избирательным правом. На сходах граждан присутствовало 240 жителей с правом решающего голоса, проживающих на территории дер.
Жостово 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, кворум имеется.
Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Платонова Александра Михайловича. Результаты голосования: «За» – 240, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.
Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Платонова Александра Михайловича в дер. Жостово.
Выписка из протокола схода граждан дер. Сорокино
Дата: 25 ноября 2021 , время: 17-00, место проведения: дер. Сорокино, ул. Центральная, вблизи дома №2.
В дер. Сорокино проживает 182 жителей, обладающих избирательным правом. На сходе граждан присутствовало 97 жителей с правом решающего голоса, проживающих на территории дер.
Сорокино 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, кворум имеется.
Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Семенова Артема Николаевича. Результаты голосования: «За» – 97, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.
Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Семенова Артема
Николаевича в дер. Сорокино.
Выписка из протокола схода граждан дер. Зимино
Дата: 30 ноября 2021 , время: 16-00, место проведения: дер. Зимино, ул. Центральная, вблизи дома №28.
В дер. Зимино проживает 41 жителей, обладающих избирательным правом. На сходе граждан
присутствовало 22 жителей с правом решающего голоса, проживающих на территории дер. Зимино 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, кворум имеется.
Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Гусева Вячеслава Владимировича.
Результаты голосования: «За» – 22, «Против» – 1, «Воздержались» – 0.
Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Гусева Вячеслава
Владимировича в дер. Зимино.
Выписка из протокола схода граждан дер. Новогрязново
Дата: 02 декабря 2021, время: 19-00, место проведения: дер. Новогрязново, ул. Складская,
вблизи дома №13.
В дер. Новогрязново проживает 26 жителей, обладающих избирательным правом. На сходе
граждан присутствовало 17 жителей с правом решающего голоса, проживающих на территории
дер. Новогрязново и обладающих избирательным правом, и 28 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 Бадретдинова Артура Эдуардовича.
Результаты голосования: «За» – 17, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.
Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Бадретдинова Артура Эдуардовича в дер. Новогрязново.
Извещение №24872
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 объекта газового хозяйства – Газораспределительная сеть д. Капустино, ул. Природы, кадастровый номер 50:12:0050215:770, в целях его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, принадлежащего
АО «Мособлгаз» на праве собственности.
Публичный сервитут площадью 295 кв.м предполагается к установлению на земли и земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 50:12:0050217 по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Капустино, ул. Природы, 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 18.01.2021 в холле здания администрации городского округа Мытищи по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7.
Объявление о планируемом распределении земельных участков между многодетными
семьями, состоящими на учете в целях бесплатного предоставления земельных участков
В соответствии с п.6 ст.39.5, п.18 ч.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления», Законом Московской области от 01.06.2011 N73/2011-03 «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области", в порядке,
определенном постановлением администрации городского округа Мытищи от 02.11.2018 №4580
«Об утверждении Порядка проведения процедуры распределения земельных участков многодетным семьям городского округа Мытищи Московской области, состоящим на учете в целях бесплатного предоставления земельных участков» администрацией городского округа Мытищи планируется проведение процедуры распределения земельных участков (далее – жеребьевка) между
многодетными семьями, состоящими на учете в городском округе Мытищи в целях предоставления земельных участков в собственность бесплатно и в аренду на 49 лет без конкурса (аукциона)
с установлением ежегодного минимального размера арендной платы в связи с их ограничением в
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
оборотоспособности (расположение в границах второго пояса (ограничений) зоны охраны источников питьевого водоснабжения г.Москвы, следующих земельных участков:
местоположение: Московская область, городской округ Мытищи, д.Муракино, категория
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» с кадастровыми номерами:
50:12:0010106:194 (аренда); 50:12:0010106:224 (собственность); 50:12:0010106:258 (собственность).
Проведение жеребьевки назначено на 25.01.2022 в 11 час. 00 мин., начало регистрации в
10 час.50 мин.
Место проведения: Московская область, город Мытищи, ул.Мира, д.7, к.1 (2 корпус здания администрации), 207 комната.
При себе необходимо иметь оригиналы и копии всех страниц паспортов и свидетельств о
рождении детей, не достигших возраста 14 лет, документы, подтверждающие регистрацию
членов многодетной семьи по месту жительства (выписка из домовой книги), СНИЛС на
всех членов семьи, ИНН родителей.
Распределение земельных участков будет осуществляться между многодетными семьями, состоящими на Учете, в порядке очередности. Семьи будут приглашены дополнительно».
А.А. Сайковская
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2021 № 5175
г. Мытищи
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗБИВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ КРАСНЫХ ЛИНИЙ
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ГРУППЫ
ЗАО «СЕВЕРНАЯ ЛАГУНА» ВБЛИЗИ Д. ХЛЯБОВО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ФЕДОСКИНСКОЕ МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ
МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 27.04.2006 №1128 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 27.07.2006 №2307)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с обращением ООО «Павловский квартал» от 03.11.2021 №152-01-УД-16586, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в разбивочный чертеж красный линий проекта планировки территории
малоэтажной жилой группы ЗАО «Северная лагуна» вблизи д. Хлябово сельского поселения Федоскинское Мытищинского муниципального района Московской области, утвержденного постановлением главы Мытищинского муниципального района Московской области от 27.04.2006
№1128 (с изменениями от 27.07.2006 №2307) в части исключения красных линий по проекту корректировки генерального плана д. Хлябово, совмещенного с проектом планировки и проектом
черты населенного пункта, выполненного ГУП МО «МОСГИПРОНИСЕЛЬСТРОЙ».
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
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2021 № 5374
г. Мытищи
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО РЕГЛАМЕНТА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ
УКАЗАТЕЛЕЙ НАИМЕНОВАНИЯ УЛИЦ И НОМЕРОВ ДОМОВ
НА ЗДАНИЯХ, СТРОЕНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях установления единых требований по размещению и содержанию указателей наименований улиц и номеров домов на зданий, строений и сооружений и формирования благоприятного внешнего вида территории городского округа Мытищи Московской области, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовой регламент размещения и содержания указателей наименования улиц и
номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях на территории городского округа Мытищи
Московской области (приложение 1).
2. Утвердить типовые образцы указателей наименования улиц и номеров домов на зданиях,
строениях и сооружениях, используемых на территории городского округа Мытищи Московской
области (приложение 2).
3. 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
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Приложение 1 к постановлению
Главы администрации городского округа Мытищи Московской области
от 06.12.2021 № 5374
Регламент размещения и содержания указателей наименований улиц и номеров домов
на зданиях, строениях и сооружениях на территории городского округа Мытищи
Московской области
1. Введение
1.1. Настоящий Регламент размещения указателей наименований улиц и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях в городском округе Мытищи Московской области (далее -Регламент) разработан в соответствии с пунктами 19 и 21 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Область применения
2.1. Настоящий Регламент определяет основные условия организации установки и содержания
указателей наименований улиц и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях в городском округе Мытищи Московской области, в том числе:
2.1.1. Порядок установки указателей наименований улиц и номеров домов.
2.1.2. Порядок работ по монтажу, демонтажу, техническому содержанию и эксплуатации указателей наименований улиц и номеров домов.
2.2. Настоящий Регламент регулирует отношения в сфере организации установки указателей
наименований улиц и указателей номеров домов, размещаемых на зданиях, строениях и сооружениях в городском округе Мытищи Московской области.
2.3. Настоящий Регламент не применяется к отношениям в сфере размещения дорожных знаков, рекламы, средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг.
3. Основные положения
3.1. Указатели наименований улиц и номеров домов (далее-домовые указатели) на территории
городского округа Мытищи Московской области размещаются на фасадах зданий, строений и сооружений в соответствии с настоящим Регламентом.
3.2. Домовые указатели, размещаемые в городском округе Мытищи Московской области в соответствии с настоящим Регламентом, должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены
и установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм
и правил, государственных стандартов, требованиями к конструкциям и их размещению, в том
числе на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, иными установленными требованиями, а также не нарушать внешний архитектурный облик городского округа Мытищи Московской области и обеспечивать соответствие своих эстетических характеристик стилистике
объекта, на котором они размещаются.
3.3. На вновь построенных зданиях, строениях и сооружениях домовые указатели должны
быть установлены до предъявления объекта к приемке в эксплуатацию.
3.4. Запрещается размещение домовых указателей, не вошедших в перечень типовых образцов
используемых указателей улиц и номеров домов в городском округе Мытищи, указанных в настоящем Регламенте.
4. Основные понятия
4.1. Для целей настоящего Регламента используются следующие понятия: улица, площадь, переулок, проезд, аллея, бульвар, набережная, просека, проспект, тупик, шоссе – объекты градостроительной деятельности, обеспечивающие транспортные и пешеходные связи между жилыми
районами, а также между жилыми районами и промзонами, общественными центрами, кварталами, имеющие линейные фиксированные по всей длине границы, начало и окончание.
Номер владения, здания, корпуса или строения – реквизит адреса объекта, состоящий из последовательности цифр с возможным добавлением буквы.
Здание, строение (дом) – результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства,
хранения продукции или содержания животных.
Сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или
линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.
Адрес – структурированное описание по установленной форме совокупности реквизитов местоположения объекта на местности (земельного участка, владения, здания, сооружения), однозначно определяющее данный объект в соответствии с установленным для него кадастровым номером.
Домовый указатель – объект благоустройства, указатель наименований
улиц и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях, который может быть выполнен
в виде:
-указателя наименования улицы – размещаемой на фасаде здания конструкции установленных
типоразмеров с цветографическим изображением, определяющим название улицы, к которой это
здание примыкает;
- указателя номера дома – размещаемой на фасаде здания конструкции установленных типоразмеров с цветографическим изображением номера здания;
- указателя наименования улицы и номера дома, совмещенных в единой конструкции установленных типоразмеров: 1900 х 475 мм или 1300 х 325 мм.
Пиктограмма – знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты объекта, предмета или явления, на которые он указывает, чаще всего в схематическом виде.
Объекты дорожного хозяйства – искусственные сооружения, предназначенные для безопасного движения транспорта и пешеходов в любое время года независимо от природно-климатических условий, в том числе аллеи, бульвары, набережные, просеки, проспекты, тупики, шоссе.
Владение – земельный участок, имеющий замкнутый контур границ, с расположенными на
нем зданиями и сооружениями.
Корпус – отдельное здание в ряду нескольких или обособленная часть здания.
5. Требования к внешнему виду и устройству домовых указателей
5.1. В зависимости от особенностей местности применяются следующие виды домовых указателей: магистральный и квартальный.
5.1.1. Магистральный – для категории дорог: магистральные дороги, магистральные улицы
(категории дорог согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).
5.1.2. Квартальный – для категории дорог: улицы и дороги местного значения, проезды, пешеходные улицы, велосипедные дорожки (категории дорог согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).
5.2. Для каждого типа домовых указателей предусмотрены следующие технические характеристики:
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5.2.1. Магистральный – конструкция с внутренним подсветом, изготовленная в антивандальном исполнении, размерами 1900 х 475 мм для указателя названия улицы, 475 х 475 мм – для
указателя номера дома; синий фон, белый цвет для основного, дополнительного текста, для пиктограмм. Для магистрального домового указателя допускается совмещенное размещение наименования улицы и номера дома на конструкции размерами 1900 х 475 мм, при этом не используются пиктограммы.
5.2.2. Квартальный – конструкция с внутренним подсветом, изготовленная в антивандальном
исполнении, размерами 1300 х 325 мм для указателя названия улицы, 325 х 325 мм –для указателя номера дома; синий фон, белый цвет для основного, дополнительного текста, для пиктограмм.
Для квартального домового указателя допускается совмещенное размещение наименования улицы и номера дома на конструкции размерами 1300 х 325 мм, при этом не используются пиктограммы.
5.2.3. Квартальный эконом (для зданий, строений, сооружений, не оборудованных электроснабжением 220В, 50Гц и примыкающим к соответствующим категориям дорог) – конструкция
без подсвета, изготовленная в антивандальном исполнении, размерами 1300 х 325 мм для указателя названия улицы, 325 х 325 мм – для указателя номера дома; синий фон, белый цвет для основного и дополнительного текста, для пиктограмм. Для квартального эконом домового указателя допускается совмещенное размещение наименования улицы и номера дома на конструкции
размерами 1300 х 325 мм, при этом не используются пиктограммы.
5.2.4. Индивидуальный жилой сектор – конструкция без подсвета, изготовленная в антивандальном исполнении, размерами 800 х 200 мм для указателя названия улицы и номера дома; белый фон, черный цвет для основного и дополнительного текста.
5.3. Домовые указатели должны быть с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивы к воздействию климатических условий, иметь гарантированную антикоррозийную стойкость, длительную светостойкость, малый вес.
5.4. Конструктивное решение домовых указателей должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания
(очистки, ремонта, замены деталей и осветительных приборов), безопасность эксплуатации.
5.5. Монтаж электропроводки для подключения питания выполняется скрытым методом.
5.6. На строениях, расположенных на пересечениях элементов уличной сети, могут располагаться два указателя наименования улицы, отображающих месторасположение строения в обеих системах.
5.7. Домовой указатель представляет собой:
5.7.1. Для зданий, строений и сооружений – конструкцию, изготовленную в антивандальном
исполнении из: -металлической задней стенки с размещенным на ней электрооборудованием;
-формованной крышки, выполненной из листового полиэтилентерефталата (далее –ПЭТ); на синем фоне буквы белого цвета, пиктограммы белого цвета.
5.7.2. Для внутренней подсветки указателей применяются светодиоды.
5.7.3. Домовые указатели без подсветки изготавливаются из: -металлической задней стенки
без размещения на ней электрооборудования; -формованной крышки, выполненной из листового
ПЭТ; на синем фоне буквы белого цвета.
5.8. Подсвет должен обеспечивать равномерную освещенность информационного поля домового указателя, читаемость информации и согласован с решением художественной подсветки фасада, не ухудшать её эстетических характеристик и условий целостного визуального восприятия фасада.
5.9. Информация, размещенная на домовых указателях наименований улиц и номеров домов,
должна быть выполнена на русском языке.
5.10. Для магистральных и квартальных табличек надписи выполняются шрифтом типа
«Trebuchet MS»
5.11. Для табличек индивидуального жилого сектора надписи выполняются шрифтом типа
«Trebuchet MS» курсивным начертанием, для написания улицы, полужирным начертанием для
цифрового блока.
5.12. Для указателей улиц и номеров домов обязательно устройство внутренней подсветки, за
исключением индивидуального жилого сектора и зданий, строений, сооружений, не оборудованных электроснабжением 220В, 50Гц (п.п. 5.2.3., 5.2.4. настоящего Регламента).
5.13. Домовой указатель для индивидуальных жилых домов представляет собой стальной
оцинкованный лист, изготовленный в соответствии с требованием ГОСТ 14918-2020, который не
подвержен коррозии и имеет срок службы не менее 10 лет. Фон, надписи и элементы информации
домовых указателей выполнены из светоотражающих материалов согласно ГОСТ Р 52290-2004
методом аппликации, с предварительной плоттерной резкой. Для достижения максимальной антикоррозийной стойкости знака, монтаж указателя осуществляется исключительно с применением алюминиевых заклепок и метизов с гальваническим покрытием.
5.14. В случае необходимости внесения изменений колористических и размерных решений
указателей наименований улиц и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях в городском округе Мытищи, данный вопрос необходимо рассматривать в рамках Градостроительного
совета городского округа Мытищи и Комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»
6. Правила размещения домовых указателей
6.1. Общими требованиями к размещению домовых указателей являются:
6.1.1. Унификация мест размещения, соблюдение единых правил размещения.
6.1.2. Хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.
6.2. Произвольное перемещение домовых указателей с установленного места не допускается.
6.3. Домовые указатели размещаются:
6.3.1. По горизонтали: – на расстоянии не менее 450 мм по горизонтали от угла здания – для магистральных домовых указателей; – на расстоянии не менее 325 мм по горизонтали от угла здания – для всех типов домовых указателей, кроме магистральных.
6.3.2. На улицах с односторонним движением транспорта – на стороне фасада, ближней по направлению движения транспорта.
6.3.3. У арки: – на расстоянии не менее 450 мм от арки с правой стороны или над проемом – для
магистральных домовых указателей; – на расстоянии не менее 325 мм от арки с правой стороны
или над проемом – для всех типов домовых указателей, кроме магистральных.
6.3.4. По вертикали: – на расстоянии от 2,5 м до 5 м от земли, как правило, между первым и
вторым этажами здания.
6.3.5. На улицах с односторонним движением транспорта – на стороне фасада, ближней по направлению движения транспорта.
6.3.6. На дворовых фасадах – в простенке со стороны внутриквартального проезда.
6.3.7. При длине фасада более 100 м – на его противоположных сторонах.
6.3.8. При расположении здания на перекрестке или при общей длине периметра здания более
100 м допускается размещение на нём более одного указателя.
6.3.9. На ограждениях и корпусах промышленных предприятий – справа от главного входа,
въезда.
6.3.10. Расположение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей.
6.3.11. Привязка к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям фасада.
6.3.12. Соблюдение единой вертикальной отметки размещения знаков на соседних фасадах.
6.3.13. Отсутствие внешних заслоняющих объектов (зеленых насаждений, рекламно-информационных конструкций, временных построек).
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6.4. Размещение рядом с домовым указателем выступающих вывесок, консолей, а также наземных объектов, затрудняющих его восприятие, запрещается.
6.5. Указатели наименования улиц и номеров домов размещаются у перекрестка улиц в простенке на угловом участке фасада.
6.6. Указатель, расположенный по нечетной стороне улицы, площади, проспекта, размещается
с левой стороны фасада здания, а по четной стороне – с правой стороны фасада здания (при ориентации со стороны тротуара).
6.7. Размещение домовых указателей на участках фасада, плохо просматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах декора, карнизах, воротах не допускается.
6.8. Рекомендуемые типовые схемы размещения домовых указателей приведены в приложении
к настоящему Регламенту.
6.9. Для домовых указателей, внешний вид которых не соответствуют установленным регламентом, могут использоваться без приведения в соответствие до наступления случая при котором необходима его замена.
7. Написание наименований улиц и номеров домов
7.1. Написание наименований улиц производится в точном соответствии с их обозначением в
перечне эталонных наименований элементов улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав городского округа Мытищи.
7.2. Номера домов, зданий, строений, сооружений на домовых указателях указываются согласно сведений, содержащихся в государственном адресном реестре.
7.3. Номер строения (корпуса) обозначается цифрой, при этом слово «строение», «корпус» пишется полностью.
7.4. Пиктограммы с отображением номеров первого и последнего номеров домов на соответствующей стороне улицы, а также особо значимых городских объектов могут использоваться на
указателе наименования улицы в магистральных и квартальных домовых указателях. Не допускается отображение пиктограмм на магистральных и квартальных домовых указателях с совмещенными указателями наименования улицы и номера дома.
7.5. Допускается отображение пиктограмм номеров первого и последнего домов на соответствующей стороне улицы на магистральных домовых указателях номеров домов размером
475х475 мм.
7.7. При ремонте фасадов домов домовые знаки должны быть восстановлены к моменту окончания ремонта.
7.8. При внесении изменений в государственный адресный реестр зданий и сооружений домовые указатели должны быть соответственно заменены не позднее месяца с момента внесения таких изменений.
8. Порядок эксплуатации домовых указателей
8.1. Основными требованиями к эксплуатации домовых указателей являются:
8.1.1. Контроль за наличием и техническим состоянием домовых указателей.
8.1.2. Своевременная замена (в случае изменений в государственном адресном реестре зданий
и сооружений).
8.1.3. Содержание в технически исправном состоянии.
8.1.4. Установка и замена осветительных приборов.
8.1.5. Поддержание надлежащего внешнего вида.
8.1.6. Периодическая очистка от грязи и пыли.
8.2. В процессе подготовки к ремонтным работам обеспечивается снятие с последующей заменой или укрытие на время ремонта остающихся на фасадах указателей наименований улиц и номеров домов.
8.3. Регулирование условий видимости знаков (высоты зеленых насаждений).
8.4. Включение и отключение подсветки домовых указателей производится в режиме работы
наружного освещения улиц с учетом соответствующих технических характеристик типов домовых указателей.
8.5. Не допускается наличие на домовых указателях механических повреждений, а также нарушение целостности конструкции.
8.6. Размещение на домовых указателях объявлений, посторонних надписей, изображений и
других сообщений, не относящихся к данным домовым указателям, запрещено.
9. Содержание домовых указателей
9.1. Домовые указатели подлежат промывке и очистке от пыли и грязи. Промывка и очистка домовых указателей от пыли и грязи проводится по мере необходимости (по мере загрязнения домового указателя), но не реже одного раза в месяц.
9.2. Все домовые указатели должны быть размещены на фасадах зданий в соответствии с настоящим Регламентом и содержаться постоянно в чистоте и исправном состоянии владельцем
здания.
10. Контроль в сфере размещения домовых указателей
10.1. Ответственность за постоянное наличие, правильное размещение и содержание домовых указателей несут собственники (правообладатели) указанных зданий, строений, сооружений.
10.2. Контроль за соблюдением установленных настоящим Регламентом сроков установки и
правил размещения и содержания домовых указателей осуществляется уполномоченным центральным исполнительным органом государственной власти Московской области – Главное
управление государственного административно-технического надзора Московской области.
Приложение 2 к постановлению
Главы администрации городского округа Мытищи Московской области
от 06.12.2021 № 5374
ТИПОВЫЕ ОБРАЗЦЫ УКАЗАТЕЛЕЙ НАИМЕНОВАНИЯ УЛИЦ И НОМЕРОВ
ДОМОВ НА ЗДАНИЯХ, СТРОЕНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Данные типовые образцы указателей наименования улиц и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях разработаны в целях установления единых городских требований по размещению и содержанию указателей наименования улиц и номеров домов на всех зданиях, строениях и сооружениях городского округа Мытищи Московской области.
Предусмотрено 3 размера табличек:
- 1900 x 475 мм + 475 x 475 мм для магистральных конструкций;
- 1300 x 325 мм + 325 x 325 мм для квартальных конструкций;
- 700 х 180 мм для конструкций индивидуального жилого сектора.
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В целях экономии, а также в случаях, когда название улицы слишком короткое или на фасаде
недостаточно места, допускается устанавливать таблички, на которых название улицы и номер
дома совмещены.
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соблюдая регламентированный отступ от края таблички 50 мм. Цифровой блок размером 900 пт
располагается по центру своего поля.
Размер шрифта таблички 1300 x 325 мм для текстовых элементов 290 пт, размер цифрового
блока 600 пт, при длинном написании наименования, можно уменьшать размер в несколько раз,
соблюдая регламентированный отступ от края таблички 50 мм. Цифровой блок размером 600 пт
располагается по центру своего поля.
Таблички для индивидуального жилого сектора.
Размер шрифта таблички для текстовых элементов 45 пт, размер цифрового блока 50 пт, при
длинном написании наименования, можно уменьшать размер в несколько раз, соблюдая регламентированный отступ от края таблички 30 мм.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2021 № 5379
г. Мытищи
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО 2022 ГОДА И
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
В целях обеспечения своевременной подготовки и организации торгового обслуживания населения, расширенной продажи товаров новогодней тематики в предпраздничные и праздничные
дни Нового 2021 года и Рождества Христова, в рамках поддержки отечественных производителей, в соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьей
16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

В среднем начертании для написания улиц, проспектов, проездов и т.д.
Для магистральных и квартальных конструкций толщина белого контура на табличке 10 мм,
его отступ от края 10 мм.
Для конструкций индивидуального жилого сектора толщина черного контура на табличке 10
мм, его отступ от края 10 мм.
Таблички, с отдельным цифровым блоком.

Размер шрифта таблички 1900 x 475 мм для текстовых элементов 550 пт для наименования и
350 пт для написания улицы, размер шрифта цифрового блока 900 пт, при длинном написании
наименования, можно уменьшать размер в несколько раз, соблюдая регламентированный отступ
от края таблички 50 мм. Цифровой блок размером 900 пт располагается по центру своего поля.
Размер шрифта таблички 1300 x 325 мм для написания наименования улиц 380 пт, размер
шрифта улицы 240 пт, размер шрифта цифрового блока 380 пт, при длинном написании наименования, можно уменьшать размер в несколько раз, соблюдая регламентированный отступ от края
таблички 50 мм.
Цифровой блок размером 380 пт располагается по центру своего поля.
Таблички, с совмещенным цифровым блоком.
Размер шрифта таблички 1900 x 475 мм для текстовых элементов 430 пт, размер цифрового
блока 900 пт, при длинном написании наименования, можно уменьшать размер в несколько раз,

1. Утвердить «Перечень мест для организации елочных базаров
по продаже натуральных елок и хвойного лапника» (приложение 1 к постановлению).
2. Утвердить «Основные требования, предъявляемые к елочным базарам по продаже натуральных елок и хвойного лапника» (приложение 2 к постановлению).
3. Утвердить перечень товаров для реализации на елочных базарах (приложение 3 к постановлению).
4. Установить период размещения работы елочных базаров с 10 декабря 2021 года по 10 января
2022 года, согласно п.2.5. Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления
муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых
объектов, утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Московской области от 13.10.2020 № 20РВ-306 «О разработке и утверждении органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов и Методических рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования».
5. Управлению потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи
(Сабирзянова Л.М.) (далее – Уполномоченный орган):
5.1. Организовать с 10 декабря 2021 года по 10 января 2022 года работу елочных базаров, согласно утвержденному перечню мест для организации елочных базаров по продаже натуральных елок и хвойного лапника, в соответствии с Правилами продажи отдельных видов товаров,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55 «Об
утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, Перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении
ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и Перечня непродовольственных товаров ненадлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других
размеров, формы, габаритов, фасона, расцветки или комплектации», и Основным требованиям,
предъявляемым к организации елочного базара по продаже натуральных елок;
5.2. Осуществлять мониторинг мест размещения елочных базаров.
6. Руководителям предприятий потребительского рынка и услуг независимо от форм собственности, рекомендовать:
6.1. Организовать работу по своевременному обеспечению праздничного оформления предприятий потребительского рынка и услуг (витрин, фасадов, торговых залов) к Новому 2022 году
и Рождеству Христову, предусмотреть световое праздничное оформление фасадов предприятий с
01.12.2021 и его функционирование до 15.01.2022;
6.2. Установить около крупных торговых центров и комплексов искусственные новогодние ели
высотой от 7 метров и выше;
6.3. Организовать с 01.12.2021 расширенную предновогоднюю торговлю сувенирно-подарочной продукции с новогодней тематикой, детскими подарками, карнавальными костюмами, елочными украшениями, искусственными елками, предусмотрев праздничную тематическую упаковку реализуемой продукции;
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6.4. В доступном месте для покупателей разместить информацию (объявления) о наличии услуги по
доставке елок для граждан категории 65+;
6.5. Разместить на Интернет-ресурсах информацию о возможности онлайн-поставки елок и другой
продукции;
6.6. Обратить особое внимание на соблюдение требований, установленных нормативными актами,
регулирующими реализацию пиротехнических изделий;
6.7. Изыскать возможность организации столов для упаковки подарков и сувенирной продукции и
предусмотреть размещение тематического украшения прилегающей территории (при наличии условий) елками, новогодними персонажами и т.д.;
6.8. При организации новогоднего, праздничного оформления предприятий торговли и общественного питания, расположенных на территории городского округа Мытищи, использовать и применять в
работе символику «Зима в Подмосковье» ссылка: https://disk.yandex.ru/d/PweNyrSc0S6TRg.
6.9. Организовать обеспечение соблюдения «МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.06.2020, в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ (в ред. от 21.10.2021 № 387-ПГ).
6.10. Соблюдать требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов (елочный базар),
указанные в Приложении 2 к Правилам благоустройства территории городского округа Мытищи Московской области, утвержденные постановлением городского округа Мытищи Московской области
№ 32/7 от 18.11.2021 «О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа Мытищи Московской области».
7. Рекомендовать Межмуниципальному управлению МВД России «Мытищинское» (Халилов Р.К.)
провести мероприятия по пресечению несанкционированной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи в период функционирования елочных базаров, а также принять меры по пресечению торговли пиротехническими изделиями в неустановленных местах.
8. 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.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности
заместителя главы администрации городского округа Мытищи С.В. Покатило.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа Мытищи
от 06.12.2021 № 5379
Перечень мест для организации елочных базаров по продаже
натуральных елок и хвойного лапника
1. г. Мытищи, Осташковское шоссе, 1Б (прилегающая территория к гипермаркету «Леруа Мерлен»;
2. г. Мытищи, 84й км МКАД вл.3, стр.2 (прилегающая территория к гипермаркету «Леруа Мерлен);
3. г. Мытищи, улица Селезнёва, 33 (прилегающая территория к ТРЦ «Перловский»);
4. г. Мытищи, Осташковское ш., вл. 2, с. 1 (прилегающая территория к ТЦ «Твой Дом»;
5. г. Мытищи, Осташковское шоссе, вл. 1Б, с. 1 (территория АО «Мытищинская ярмарка»);
6. г. Мытищи, Алтуфьевское ш.вл.3, стр 1. (прилегающая территория к ТРЦ «Весна»);
7. г. Мытищи, Коммунистическая улица, 10, к. 1 (прилегающая территория к ТЦ «XL Home»);
8. г. Мытищи, Шараповский проезд, 1 (территория ЗАО ТПК «СБ Щит»);
9. г. Мытищи, бульвар Ветеранов, с. 2 (территория ООО «УК» ЭкоБазар-Мытищи»);
10. г. Мытищи, бульвар Ветеранов, с. 2 (территория ООО «УК» ЭкоБазар-Мытищи»);
11. г. Мытищи, ул. Юбилейная, 38 (прилегающая территория к ТК «Юбилейный»);
12. г. Мытищи, ул. Рождественская с.8 (прилегающая территория к ТК «БазарБай»);
13. г. Мытищи, пос. Вёшки, Автомобильный пр., вл.3 с.1, (прилегающая территория к ТЦ «Зельгрос»);
14. г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 21 (прилегающая территория к ТЦ «Олимп»);
15. г. Мытищи, ул. Юбилейная, стр. 36 (прилегающая территория к ТЦ «Феникс»).
Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Мытищи
от 06.12.2021 № 5379
Основные требования, предъявляемые к елочным базарам
по продаже натуральных елок и хвойного лапника
1. Заявитель на организацию елочного базара по продаже натуральных елок и хвойного лапника (далее – Хозяйствующий субъект) должен обеспечить выполнение следующих условий:
- территория елочного базара (далее-Объект) должна иметь ограждение, освещение и красочное
оформление;
- обеспечить сохранение внешнего вида, места размещения и размеров Объекта в течении установленного периода размещения;
- не допускать конструктивное объединение Объекта с другими нестационарными торговыми и прочими объектами;
- разместить на видном месте информационный стенд (уголок потребителя) в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- предусмотреть предоставление возможности свободного размещения елочной продукции для осмотра и выбора покупателями;
- обеспечить наличие (клейменной) линейки и упаковочного материала;
- обеспечить наличие средств пожаротушения;
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к продаже отдельных видов товаров;
- соблюдать требования, установленные муниципальными правовыми актами, регулирующие размещение и работу нестационарных торговых объектов на территории городского округа Мытищи;
- не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.
- Хозяйствующий субъект должен содержать территорию Объекта в надлежащем санитарном состоянии и осуществлять уборку ежедневно и после окончания функционирования Объекта;
- заключить договор на вывоз ТБО;
- устранять несоответствия (недостатки), выявленные при обследовании Объекта, и уведомить об
этом Уполномоченный орган;
- своевременно демонтировать Объект с установленного места его расположения и привести прилегающую к Объекту территорию в первоначальное состояние с момента окончания периода работы
елочных базаров, а также в случае досрочного прекращения деятельности.
2. Хозяйствующий субъект самостоятельно несет ответственность за ущерб (вред), причиненный
третьим лицам при размещении Объекта и (или) при осуществлении торговой деятельности.
3. Уполномоченный орган вправе осуществлять контроль над выполнением хозяйствующим субъектом
настоящих требований и условий, в соответствии с требованиями Российской Федерации и Московской области, муниципальных правовых актов, регулирующих размещение и работу нестационарных торговых
объектов на территории городского округа Мытищи Московской области.
4. Уполномоченный орган имеет право досрочно, в одностороннем порядке, остановить или приостановить торговую деятельность хозяйствующего субъекта по следующим основаниям:

- невыполнение в течение установленного срока, с начала периода елочного базара, требований, указанных в вышеперечисленных пунктах;
- выявление несоответствия Объекта (изменение внешнего вида, размеров, площади Объекта в ходе
его эксплуатации, возведение пристроек).
5. При отказе от исполнения настоящих требований, Уполномоченный орган прекращает действия
согласованного объекта.
Приложение 3
к постановлению администрации
городского округа Мытищи
от 06.12.2021 № 5379
Перечень товаров
для реализации на елочных базарах
- натуральные елки, ели, хвойный лапник;
- елочные украшения, гирлянды;
- карнавальные костюмы, маски;
- новогодние сувениры, подарки (кроме пиротехнических изделий и устройств).
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2021 № 5414
г. Мытищи
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии со статьями 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Положением «О порядке приватизации имущества муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской
области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 17.03.2016 № 3/13,
Прогнозным планом приватизации муниципального имущества муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» на плановый период (2021 год), утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 19.11.2020 № 19/7 (с изменениями от
19.08.2021 №29/4), Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и
иных конкурентных процедур между Комитетом по конкурентно политике Московской области, Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администрацией
Мытищинского муниципального района от 12.05.2015 рег. № 63-1205/2015, руководствуясь статьями 28,
48 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести приватизацию муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» путем проведения аукциона
в электронной форме, открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене имущества:
2. Определить предметом аукциона нежилое помещение общей площадью 51,3 кв.м, кадастровый номер 50:12:0101304:2113, расположенное по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, пом. 018, находящееся в собственности
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области».
2.1. Установить начальную цену продажи – 1 898100,00 (один миллион восемьсот девяносто восемь
тысяч сто) рублей 00 копейки без учета налога на добавленную стоимость (НДС) 20%, согласно Отчету №АД-150.21-РН от 19.11.2021 об оценке рыночной стоимости ООО «Адэро».
2.2. Шаг аукциона установить в размере не более 5% от начальной цены продажи – 94 905,00 (девяносто четыре тысячи девятьсот пять) рублей 00 копеек.
2.3. Задаток установить в размере 20% от начальной цены продажи – 379 620,00 (триста семьдесят
девять тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.
3. Установить Комитет по конкурентной политике Московской области в качестве уполномоченного
органа по организации продажи имущества, указанного в п.2 настоящего постановления.
4. Управлению земельно-имущественных отношений (Волкова М.Ю.):
4.1. направить в Комитет по конкурентной политике Московской области комплект необходимых документов на имущество, указанное в п. 2 настоящего постановления;
4.2. обеспечить публикацию в официальном печатном издании и размещение на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи в сети «Интернет» информационное сообщение о
продаже имущества, указанного в п.2 настоящего постановления;
4.3. обеспечить участие представителей администрации городского округа Мытищи в работе комиссии
по проведению аукциона по продаже имущества, указанного в п.2 настоящего постановления;
4.4. обеспечить заключение договора купли – продажи имущества, указанного в пункте 2 настоящего постановления, с победителем аукциона (покупателем) и совершить иные действия, связанные с переходом права собственности на него после его полной оплаты;
4.5. исключить имущество, указанное в пункте 2 настоящего постановления, после его продажи в
установленном порядке из Реестра муниципального имущества городского округа Мытищи, из состава муниципальной казны.
5. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном интернет-сайте органов
местного самоуправления городского округа Мытищи.
6. 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
06.12.2021 № 5422
г. Мытищи
О ПРЕКРАЩЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА ПЛОЩАДЬЮ 107 КВ.М,
УСТАНОВЛЕННОГО НА ЧАСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ
НОМЕРОМ 50:12:0100410:12
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской
округ Мытищи Московской области», учитывая, истечение срока публичного сервитута
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Нестерова Т.Н.

1. Прекратить публичный сервитут площадью 107 кв.м, в отношении части земельного участка с кадастровым номером 50:12:0100410:12, установленный в пользу ОАО «Российские железные дороги»
Постановлением администрации городского округа Мытищи от 28.10.2019 № 4778 «Об установлении
публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером 50:12:0100410:12
площадью 8265 кв.м, расположенного по адресу: Московская обл., г. Мытищи, Трудовая ул., мкр.20».
2. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи
(Волкова М.Ю.):
2.1. Направить копию настоящего постановления в течение пяти рабочих дней со дня его принятия в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.
2.2. Совершить необходимые действия для исключения сведений о публичном сервитуте из Единого государственного реестра недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от
13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. разместить настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации.
4. Начальнику Управления делами администрации Шевелевой Т.В. направить копию настоящего постановления в течение пяти рабочих дней со дня его принятия ОАО «Российские железные дороги».
5. 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
07.12.2021 № 5435
г. Мытищи
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
ОТ 20.09.2021 № 3961
В целях организации работы, направленной на противодействие незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров в городском округе Мытищи, в соответствии с Положением об Антинаркотической комиссии городского округа Мытищи, утвержденным постановлением администрации городского округа Мытищи от 24.03.2016 № 840 (с последующими изменениями), в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

главный эксперт отдела по информационному обеспечению, мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций МКУ «Центр гражданской защиты городского
округа Мытищи», секретарь Комиссии

IV. Аппарат Комиссии:
Управление территориальной безопасности администрации городского округа Мытищи»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2021 № 5436
г. Мытищи
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ ОТ 25.05.2016 № 1965 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ
ОТ 10.04.2018 № 1303, ОТ 31.08.2018 № 3599, ОТ 13.03.2020 № 937,
ОТ 16.06.2021 № 2240)
В связи с изменением действующего состава Комиссии по профилактике коррупционных и иных
правонарушений городского округа Мытищи, руководствуясь Положением о Комиссии по профилактике коррупционных и иных правонарушений городского округа Мытищи, утвержденным постановлением администрации городского округа Мытищи от 25.05.2016 № 1965, и статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Мытищи от 25.05.2016
№ 1965 «О создании Комиссии по профилактике коррупционных и иных правонарушений городского
округа Мытищи и признании недействующим Постановление Администрации Мытищинского муниципального района от 03.07.2015 № 1491» (с изменениями от 10.04.2018 № 1303, от 31.08.2018 № 3599,
от 13.03.2020 № 937, от 16.06.2021 № 2240).
2. Состав Комиссии по профилактике коррупционных и иных правонарушений городского округа Мытищи
(Приложение № 3) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа
Мытищи и в средствах массовой информации.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
Приложение
к постановлению администрации городского округа Мытищи
от 07.12.2021 г. № 5436
Приложение № 3
к постановлению администрации городского округа Мытищи
от 25 мая 2018 г. № 1965

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить новый состав Антинаркотической комиссии городского округа Мытищи Московской
области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мытищи от
20.09.2021 № 3961 «Об утверждении состава Антинаркотической комиссии городского округа Мытищи Московской области».
3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа
Мытищи и в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

СОСТАВ
Комиссии по профилактике коррупционных и иных правонарушений городского округа Мытищи
I. Председатель Комиссии:
Азаров В.С.

Приложение
к постановлению администрации городского округа Мытищи
от 07.12.2021 г. № 5435
СОСТАВ
Антинаркотической комиссии городского округа Мытищи

Халилов Р.К.

Моисеева Л.В.
Козлов А.Ю.

Глава городского округа Мытищи

II.Заместители председателя Комиссии:
Фильченкова С.Н.
Халилов Р.К.

начальник управления территориальной безопасности администрации городского
округа Мытищи
начальник Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России
«Мытищинское» (по согласованию)

III.Члены Комиссии:
Горелкин Д.К.

Смирнова О.А.
Иванов С.Н.
Гончарук Ю.И.

Скворцова И.Ю.
Антонова О.Б.
Монаенкова Л.В.
Бухов М.А.
Еделева С.Н.
Костюнина С.А.
Бакурова Ю.А.
Дедяева Н.Е.
Косенко М.П.

начальник 2 отделения 1 окружного отдела Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по г. Москве и Московской области (по согласованию)
заместитель начальника ОУУП и ПДН Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Мытищинское» (по согласованию)
начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Мытищинское» (по согласованию)
председатель постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению,
правоохранительной деятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и этике,
депутат Совета депутатов городского округа Мытищи (по согласованию)
Начальник Мытищинского Управления социальной защиты населения Министерства
социального развития Московской области (по согласованию)
Заведующая наркологическим диспансерным отделением ГБУЗ МО «Мытищинская
городская клиническая больница» (по согласованию)
Заместитель начальника филиала по г.о. Мытищи ФКУ УИИ УФСИН России по
Московской области (по согласованию)
Заместитель начальника отдела санитарно-эпидемиологического надзора в г.о. Мытищи Управления Роспотребнадзора по Московской области (по согласованию)
начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа Мытищи
Начальник управления образования администрации городского округа Мытищи
начальник управления по физической культуре и спорту администрации городского
округа Мытищи
начальник управления культуры и молодежной политики администрации городского
округа Мытищи
заместитель начальника управления территориальной безопасности и противодействия коррупции администрации городского округа Мытищи, руководитель аппарата
Комиссии

начальник управления территориальной безопасности администрации городского
округа Мытищи
начальник Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России
«Мытищинское» (по согласованию)

III.Члены Комиссии:
Керова Н.П.

I. Председатель Комиссии:
Азаров В.С.

Глава городского округа Мытищи

II.Заместители председателя Комиссии:
Фильченкова С.Н.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
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Покатило С.В.
Волкова М.Ю.
Волжин Д.Ю.
Еделева С.Н.
Костюнина С.А.

начальник управления по работе с муниципальными организациями, охране труда,
прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград администрации
городского округа Мытищи
начальник Правового управления администрации городского округа Мытищи
начальник управления социально-экономического развития администрации городского
округа Мытищи
начальник Контрольного управления администрации городского округа Мытищи
начальник управления земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Мытищи
начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
городского округа Мытищи
начальник управления образования администрации городского округа Мытищи

Чернов О.В.

начальник управления по физической культуре и спорту администрации городского
округа Мытищи
начальник управления культуры и молодежной политики администрации городского
округа Мытищи
председатель постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной деятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и этике, депутат
Совета депутатов городского округа Мытищи (по согласованию)
временно исполняющий обязанности председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Мытищи (по согласованию)
президент Союза «Мытищинская торгово-промышленная палата» (по согласованию)

Савош И.В.

председатель Общественной палаты городского округа Мытищи (по согласованию)

Николенко Т.А.

руководитель Следственного отдела по г. Мытищи Главного следственного управления
следственного комитета при прокуратуре РФ по Московской области (по согласованию)
заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Мытищинское» (по согласованию)
Врио начальника филиала по городскому округу Мытищи Федерального казенного
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция» Управления федеральной службы
исполнения наказаний России по Московской области (по согласованию)
сотрудник 2 отделения 1 окружного отдела Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по г. Москве и Московской области (по согласованию)
заместитель начальника управления территориальной безопасности администрации
городского округа Мытищи, руководитель аппарата Комиссии
главный инспектор отдела по профилактике правонарушений управления территориальной безопасности администрации городского округа Мытищи, секретарь Комиссии

Бакурова Ю.А.
Дедяева Н.Е.
Гончарук Ю.И.

Черменев П.А.

Танянский С.Е.

Гарамов С.К.

Удалов С.К.
Косенко М.П.
Голубева Ю.В.

IV. Аппарат Комиссии:
Управление территориальной безопасности администрации городского округа Мытищи»
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
10. 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.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации городского округа Мытищи С.В. Покатило.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2021 № 5527
г. Мытищи
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЯРМАРКИ «НОВОГОДНЯЯ»
ПО АДРЕСУ: Г.О. МЫТИЩИ, МКР. ПИРОГОВСКИЙ, УЛ. САЗОНОВА, 5Б
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением администрации городского
округа Мытищи от 27.04.2021 № 1525 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на
2021 год на территории городского округа Мытищи Московской области», руководствуясь статьями 40,44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 13 декабря по 19 декабря 2021 года организовать и провести тематическую ярмарку «Новогодняя» по адресу: г.о. Мытищи, мкр. Пироговский, ул. Сазонова, 5Б (далее-ярмарка).
2. Считать организатором ярмарки – ООО «МосОблТорг», в соответствии с договором на
право организации ярмарки на территории городского округа Мытищи Московской области
№ 02162101-Д от 16.02.2021 г. (далее – Организатор).
3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с администрацией
городского округа Мытищи (далее – Администрация):
- план мероприятий по организации ярмарки (далее – План мероприятий);
- определить режим работы ярмарки;
- определить порядок организации ярмарки;
- определить порядок предоставления торговых мест;
- опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-сайте Организатора информацию о Плане мероприятий в соответствии с требованиями постановления Правительства
Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».
4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организацию и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы с использованием передвижной лаборатории, на период проведения мероприятия.
5. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с Мытищинским филиалом АО «Мособлэнерго» (Мандрусов Д.В.) соответствующий договор на предоставление бесперебойного электропитания в период с 08 ч. 00 мин. 12.12.2021 по 20 ч. 00 мин. 19.12.2021.
6. При организации ярмарки использовать и применять в работе символику «Зима в Подмосковье» ссылка: https://disk.yandex.ru/d/PweNyrSc0S6TRg.
7. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» соответствующий договор на оборудование площадки контейнерами для сбора
мусора и биологических отходов на период проведения мероприятия.
8. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение «МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
01.06.2020, в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020
№ 108-ПГ (в ред. от 21.10.2021 № 387-ПГ).
Организатору при осуществлении ярмарочных мероприятий руководствоваться Методическими рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и
выставочной деятельности, утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителя и благополучия человека, для информирования хозяйствующих субъектов, организующих ярмарочные мероприятия.
9. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе противопожарного режима, не допускать фактов халатного отношения к нарушениям правил
пожарной безопасности, принять необходимые меры по материально-техническому обеспечению объектов средствами пожаротушения и организовать проведение противопожарного инструктажа.
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УСТАНОВИЛИ ПОРЯДОК ОЦЕНКИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Ежегодно станут проводить всероссийские рейтинги организаций крупного, а также среднего и малого бизнеса
в области охраны труда.
Таким образом оценят эффективность
функционирования систем управления
охраной труда по результатам работы за
предыдущий календарный год и выявят
организации, которые добились лучших
показателей.
Те, кто войдет в топ-3 рейтингов, получат медали, дипломы, а также другие поощрения на усмотрение конкурсной комиссии.
Участие во всероссийских рейтингах
добровольное.
Главный редактор
Оксана Александровна
Посаженникова
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