ОФИЦИАЛЬНЫЕ
МЫТИЩИ
№ 52 (162)
162) 25.12.2021

Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2021 № 5643
г. Мытищи
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.07.2021 № 2538 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО
СЕРВИТУТА ПЛОЩАДЬЮ 35675 КВ.М НА ЧАСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ
НОМЕРОМ 50:12:0000000:14, ДЛЯ НУЖД МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ, В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОХОДА
И ПРОЕЗДА ЧЕРЕЗ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК»
В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Закона Московской области
от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области от 10.12.2020 N 270/2020-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области в области земельных
отношений», учитывая обращение МГТУ им. Н.Э. Баумана о возможности корректировки границ публичного сервитута, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Мытищи Московской области от 02.07.2021 № 2538
«Об установлении публичного сервитута площадью 35675 кв.м на часть земельного участка с кадастровым номером
50:12:0000000:14, для нужд местного населения, в целях обеспечения прохода и проезда через земельный участок» следующие изменения:
1.1. в названии постановления слова «площадью 35675 кв.м» заменить словами «площадью 4048 кв.м»;
1.2. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: «2. Установить площадь публичного сервитута 4048 кв.м».
1.3. каталог координат схемы расположения границ публичного сервитута изложить в следующей редакции:

№

X
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
1.

YY
488012,85
488010,3
488029,12
488032,14
488034,84
488038,68
488039,87
488043,66
488044,33
488047,49
488051,72
488060,1
488063,27
488067,26
488071,27
488105,21
488118,3
488121,88
488132,26
488168,06
488221,07
488222,38
488221,68
488219,21
488206,79
488166,97
488116,67
488099,51
488094,51
488054
488004,09
488005,26
488006,2
488006,46
488006,29
488005,66
488001,33
487915,38
487912,63
487911,8
487907,87
487907,45
487914,48
488001,8
488008,6

2206608,37
2206622,03
2206623,11
2206622,12
2206622,26
2206622,72
2206622,67
2206622,92
2206622,86
2206622,93
2206622,86
2206623,64
2206623,02
2206622,84
2206622,78
2206623,76
2206624,05
2206624
2206624,21
2206625,04
2206626,14
2206626,19
2206642,94
2206642,87
2206642,49
2206641,56
2206640,69
2206640,31
2206640,16
2206639,62
2206638,56
2206626,29
2206621,35
2206617,94
2206616,93
2206616,09
2206613,41
2206608,68
2206608,72
2206609,01
2206612,75
2206612,36
2206604,95
2206609,77
2206607,57

2. Управлению земельно-имущественных отношений (Волкова М.Ю.):
2.1. направить настоящее постановление в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Московской области в течение пяти рабочих дней со дня его принятия;
2.2. совершить необходимые действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
3. Начальнику Управления делами администрации Шевелевой Т.В. в течение пяти рабочих дней со дня принятия постановления направить копию настоящего постановления правообладателю земельного участка.
4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи (Глинкин Е.Г.) опубликовать настоящее постановление
на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Мытищи М.Л. Година.
Глава городского округа Мытищи
В.С.АЗАРОВ

Наш сайт: ofmyt.ru
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общественно-делового и иного назначения и необходимые для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов.
КУРТ № 54
№

5

Наименование параметра
Плотность жилой застройки, процент застройки жилыми
домами жилого района (квартала)
Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей)
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
Минимальные отступы от границ земельных участков

6

Расчетная численность населения

1
2
3
4

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2021 № 5758
г. Мытищи
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ КУРТ-54
В целях устойчивого градостроительного развития муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области», постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 №1182/51 «Об утверждении порядка подготовки, согласования,
направления проекта правил землепользования и застройки городского округа на утверждение в орган местного самоуправления городского округа Московской области», постановлением Правительства Московской области от 02.10.2018 №689/35
«Об утверждении положения о Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области», на основании распоряжения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 18.11.2021 №27РВ-433 «О подготовке проекта о внесении изменений
в правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской области»,
решение Градостроительного совета Московской области (протокол от 07.12.2021 №47), рассмотрев письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области №27Исх-23361/05-01 от 07.12.2021, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской области, утвержденные постановлением администрации городского округа Мытищи Московской области от
18.03.2021 №857, с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа Мытищи от 10.06.2021
№2175, от 24.06.2021 №2385, от 01.07.2021 №2522, в части корректировки градостроительных регламентов территориальной зоны КУРТ-54 (прилагается).
2. И.о. заместителя главы администрации городского округа Мытищи Посаженниковой О.А. 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа Мытищи Московской области
от 22.12.2021 № 5758
«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ
(ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
КОРРЕКТИРОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ КУРТ-54
ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ
ИЗМЕНЕНИЙ
В рамках проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской области. Корректировка градостроительных регламентов территориальной зоны
КУРТ-54» не предусматривается корректировка Части I «Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений» Правил землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской области, утвержденных постановлением администрации городского округа Мытищи Московской области
от 18.03.2021 №857.
ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
В рамках проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской области. Корректировка градостроительных регламентов территориальной зоны
КУРТ-54» не предусматривается корректировка Части II «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской области, утвержденных постановлением администрации городского округа Мытищи Московской области от 18.03.2021 №857.
ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
ГЛАВА 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫХ
(МИНИМАЛЬНЫХ И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫХ) РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Статья 42. Градостроительные регламенты для зон осуществления комплексного развития территории
В состав территориальных зон осуществления комплексного развития территории включаются территории, определенные
в целях обеспечения наиболее эффективного использования, осуществления деятельности по подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного,

Значение параметра
7550 (4.4%) - 21890 (12.9%)
17
Не подлежат установлению
Не подлежат установлению

Не подлежат установлению
Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади
многоквартирной жилой застройки на 1 человека
220 л./сут на 1 человека населения планируемой
7
Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения
застройки
220 л./сут на 1 человека населения планируемой
8
Минимальная обеспеченность объектами водоотведения
застройки
0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых
9
Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения
объектов капитального строительства
Минимальная обеспеченность объектами энергоснабже20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов
10
ния
капитального строительства
Минимальная обеспеченность местами хранения
420 машино-мест на 1 тыс. человек населения плани11
транспорта
руемой застройки
Площадь благоустройства (территория общего пользова4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой
12
ния)
застройки
13
Рабочие места
50% от расчетной численности населения
Минимальная обеспеченность местами в дошкольных
65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой
14
образовательных организациях
застройки
Минимальная обеспеченность местами в образовательных
135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой
15
организациях
застройки
16
Минимальная обеспеченность поликлиниками
17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения
Минимальная обеспеченность территориями плоскостных 948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой
17
спортивных сооружений
застройки
18
Мероприятия по развитию транспорта
В соответствии с СТП ТО МО
Минимальная обеспеченность участковыми пунктами
1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью
19
полиции
45 кв.м.
Минимальная обеспеченность многофункциональными
40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой
20
центрами
застройки
Минимальная обеспеченность отдельно стоящими объек350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой
21
тами торговли
застройки
В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01Удаленность до объектов социальной и транспортной
22
89* Градостроительство. Планировка и застройка
инфраструктур
городских и сельских поселений»
Виды разрешенного использования
Тип
ВРИ
2.1*Для индивидуального жилищного строительства
2.3* Блокированная жилая застройка
2.1.1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5. Среднеэтажная жилая застройка
2.6. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7. Обслуживание жилой застройки
2.7.1. Хранение автотранспорта
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
3.2.1. Дома социального обслуживания
3.2.2. Оказание социальной помощи населению
3.2.3. Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1. Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2. Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7. Религиозное использование
Основные:
3.7.1. Осуществление религиозных обрядов
3.7.2. Религиозное управление и образование
3.10.1. Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1. Деловое управление
4.3. Рынки
4.4. Магазины
4.6. Общественное питание
4.7. Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5. Образование и просвещение
3.8. Общественное управление
3.8.1. Государственное управление
3.8.2. Представительская деятельность
Условно разрешенные:
3.9. Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))
4.5. Банковская и страховая деятельность
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
Вспомогательные:
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны
источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.
*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других предусмотренных видом (нежилых) объектов.
ПРИЛОЖЕНИЕ
СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Зона осуществления деятельности по комплексному и устойчивому
развитию территории КУРТ-54

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
Раздел 1
Сведения об объекте
Характеристики объекта
Описание характеристик
2
3
Местоположение объекта
Московская область, городской округ Мытищи
Площадь объекта +/- величина погрешности
64051 кв. м ± 89 кв. м
определения площади (Р +/- Дельта Р)
Иные характеристики объекта
Предельное количество этажей: 17 эт

№ п/п
1
1.
2.
3.

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-50, зона 2
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Координаты, м
Обозначение
характерных
точек границ

X

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

485404.06
485376.48
485373.81
485386.81
485396.22
485369.83
485369.49
485368.74
485368.12
485361.96
485359.06
485357.33
485356.24
485353.90
485353.45
485353.24
485350.79
485322.41
485318.94
485318.75
485311.35
485308.47
485308.43
485305.00
485302.30
485301.91

Y

Метод определения
координат характерной точки

Средняя квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (МО, м

Описание обозначения точки
на местности
(при наличии)

3

4

5

6

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

-

Участок 1
2203725.00
Картометрический
2203740.74
Картометрический
2203742.24
Картометрический
2203761.13
Картометрический
2203775.11
Картометрический
2203794.63
Картометрический
2203794.78
Картометрический
2203795.10
Картометрический
2203795.37
Картометрический
2203800.21
Картометрический
2203802.46
Картометрический
2203803.88
Картометрический
2203804.78
Картометрический
2203806.44
Картометрический
2203806.75
Картометрический
2203806.90
Картометрический
2203808.64
Картометрический
2203832.03
Картометрический
2203834.44
Картометрический
2203834.58
Картометрический
2203840.04
Картометрический
2203842.88
Картометрический
2203842.91
Картометрический
2203845.82
Картометрический
2203848.10
Картометрический
2203847.64
Картометрический
Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта
Координаты, м
Обозначение
характерных
точек границ

X

1
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

2
485291.15
485285.62
485275.93
485270.25
485269.86
485267.06
485265.34
485260.24
485257.10
485256.32
485246.47
485236.70
485212.18
485172.69
485173.75
485178.85
485195.25
485212.69
485212.70
485212.70
485207.85
485196.37
485195.77
485192.69
485187.03
485185.40
485182.38
485180.03
485177.26
485175.28

Метод определения
координат характерной точки

Y
3
2203856.11
2203860.45
2203868.15
2203872.73
2203873.06
2203875.31
2203876.69
2203880.83
2203883.39
2203884.02
2203891.87
2203899.66
2203917.37
2203884.81
2203883.40
2203878.49
2203862.73
2203844.73
2203844.74
2203844.72
2203839.97
2203829.33
2203829.96
2203827.17
2203821.78
2203820.56
2203822.94
2203825.19
2203828.54
2203830.68

4
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический

Средняя квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (МО, м
5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Описание обозначения точки
на местности
(при наличии)
6
-

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
Координаты, м
Обозначение
характерных
точек границ
1
57
58
59

X
2
485172.71
485167.60
485169.42

Y
3
2203833.26
2203838.95
2203842.38

Метод определения
координат характерной точки
4
Картометрический
Картометрический
Картометрический

Средняя квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (МО, м
5
0,1
0,1
0,1

Описание обозначения точки
на местности
(при наличии)
6
-

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

485155.33
485149.52
485148.07
485113.81
485081.36
485055.42
485046.26
485053.29
485055.11
485055.37
485057.91
485059.79
485089.64
485085.95
485083.29
485082.72
485082.27
485073.79
485074.21
485065.21
485063.76
485063.25
485055.80
485040.28
485035.57
485034.59
485030.47

2203857.12
2203863.22
2203864.47
2203836.15
2203813.89
2203796.10
2203788.73
2203780.80
2203779.00
2203778.92
2203776.39
2203775.56
2203741.42
2203738.48
2203736.36
2203736.99
2203736.64
2203729.97
2203729.49
2203721.11
2203719.74
2203719.78
2203713.65
2203700.85
2203700.45
2203695.98
2203692.46

Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

-

Метод определения
координат характерной точки

Средняя квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (МО, м

Описание обозначения точки
на местности
(при наличии)

4
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический

5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

6
-

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
Координаты, м
Обозначение
характерных
точек границ

X

1
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

2
485024.22
485034.81
485035.77
485050.81
485058.46
485059.35
485077.69
485079.77
485106.54
485145.29
485220.78
485316.14
485316.39
485420.84
485426.79
485426.41
485452.70
485455.42
485457.40
485458.28
485458.99
485459.04
485451.22
485444.37
485438.41
485437.39
485424.06
485424.05
485423.18
485423.17

Y
3
2203687.87
2203674.74
2203675.60
2203658.25
2203648.77
2203647.66
2203663.63
2203661.44
2203686.00
2203722.08
2203694.57
2203652.65
2203655.63
2203608.15
2203612.32
2203614.19
2203646.78
2203655.32
2203672.05
2203686.28
2203701.35
2203704.96
2203734.93
2203739.06
2203742.65
2203743.45
2203753.79
2203753.80
2203754.49
2203754.48

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
Координаты, м
Обозначение
характерных
точек границ

X

Метод определения
координат характерной точки

Y

1
2
3
4
117
485414.52
2203740.90
Картометрический
1
485404.06
2203725.00
Картометрический
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Координаты, м
Обозначение
характерных
точек границ

X

Y

Метод определения
координат характерной точки

1
-

2
-

3
-

4
-

Средняя квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (МО, м
5
0,1
0,1
Средняя квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (МО, м
5
-

Описание обозначения точки
на местности
(при наличии)
6
-

Описание обозначения точки
на местности
(при наличии)
6
-

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Измененные (уточСуществующие
ненные) координакоординаты, м
Обозначение
ты, м
характерных
точек границ
X
Y
X
Y

Метод определения
координат характерной точки

1
2
3
4
5
6
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Измененные (уточСуществующие
ненные) координакоординаты, м
Обозначение
Метод определения
ты, м
характерных
координат характерточек границ
ной точки
X
Y
X
Y
1
-

2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

Средняя квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (МО, м
7
Средняя квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (МО, м
7
-

Описание обозначения точки
на местности
(при наличии)
8

Описание обозначения точки
на местности
(при наличии)
8

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
Раздел 4
План границ объекта
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8. Определить участниками общественных обсуждений граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок с кадастровым номером 50:12:0060110:454, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку
с кадастровым номером 50:12:0060110:454, правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства.
9. Привлечь в качестве лица, которое в соответствии с пунктом 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации несет расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений, Гусейнова Гасана Байрам
оглы.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации М.Л. Година.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Масштаб 1:2500
Условные обозначения:
- граница объекта, местоположение которого описано
- границы зон с особыми условиями использования территорий
- границы земельных участков по сведениям ЕГРН
• - поворотная точка границ объекта
Подпись Дата « » 20 ___ г.
Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2021 № 5710
г. Мытищи
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ
НОМЕРОМ 50:12:0060110:454
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 3аконом Московской области от
24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных
образований Московской области и органами государственной власти Московской области», Административным регламентом предоставления государственной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства на территории Московской области», утвержденным распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 21.12.2017 №31РВ-314 (с изменениями от 30.04.2019 №28РВ-184), Положением «Об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам
градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 21.05.2020 № 11/5, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», рассмотрев письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 15.12.2021 № 27Исх-23883/05-01, в связи с поступлением заявления Гусейнова Гасана Байрам
оглы о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 50:12:0060110:454,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка площадью 7 256 кв.м с кадастровым номером 50:12:0060110:454, расположенного по
адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Шолохово, вид разрешенного использования – для строительства
многофункционального торгового и спортивно-развлекательного комплекса, запрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка – склады, в период с 25.12.2021 до 22.01.2022 (с даты оповещения жителей о проведении общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
2. Определить органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений, администрацию городского округа Мытищи.
3. Определить Швыряева А.С., начальника управления градостроительного развития администрации городского округа
Мытищи, председателем общественных обсуждений по пункту 1 настоящего постановления.
4. Определить Кондратьеву О.А., начальника отдела информационного взаимодействия по вопросам градостроительства
управления градостроительного развития администрации городского округа Мытищи, секретарем общественных обсуждений по пункту 1 настоящего постановления.
5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта решения на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 50:12:0060110:454 разместить материалы проекта:
- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи http://mytyshi.ru;
- в офисном помещении, расположенном в здании по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Шолохово, Дмитровское шоссе, стр. 2А/6.
6. Организовать прием предложений и замечаний заинтересованных лиц, касающихся обсуждения проекта решения
на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
50:12:0060110:454 в период с 27.12.2021 по 16.01.2022.
7. Направить сообщения о проведении общественных обсуждений правообладателям земельных участков и правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным
участком с кадастровым номером 50:12:0060110:454.

На общественные обсуждения выносится вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 7 256 кв.м с кадастровым номером 50:12:0060110:454, расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Шолохово, вид разрешенного использования – для строительства многофункционального торгового и спортивно-развлекательного комплекса, запрашиваемый условно разрешенный вид использования
земельного участка – склады.
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и
Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от
21.05.2020 №11/5, в соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи от 20.12.2021 №5710 «О
проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 50:12:0060110:454».
Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – администрация городского округа Мытищи.
Срок проведения общественных обсуждений: с 25.12.2021 до 22.01.2022 (с даты оповещения жителей о проведении общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Шолохово, Дмитровское шоссе, стр. 2А/6.
Экспозиция открыта с 27 декабря 2021 года по 14 января 2022 года. Часы работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 14.00.
Консультации по теме общественных обсуждений проводятся по телефону (495) 586-55-22.
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок с кадастровым номером 50:12:0060110:454, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку
с кадастровым номером 50:12:0060110:454, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства.
В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право представить свои
предложения и замечания в срок с 27 декабря 2021 года по 16 января 2022 года по обсуждаемому вопросу посредством:
- личного обращения в администрацию городского округа Мытищи;
- почтового отправления в адрес администрации городского округа Мытищи;
- официального сайта органов местного самоуправления городского округа Мытищи;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Информационные материалы проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 7 256 кв.м с кадастровым номером 50:12:0060110:454, расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Шолохово, вид разрешенного использования – для строительства многофункционального торгового и спортивно-развлекательного комплекса, запрашиваемый условно разрешенный вид использования
земельного участка – склады, размещены на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи http://www.mytyshi.ru.
С Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности
в городском округе Мытищи Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи
от 21.05.2020 №11/5, можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи http://www.mytyshi.ru.
Администрация городского округа Мытищи
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2021 № 5596
г. Мытищи
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА ПЛОЩАДЬЮ 46 КВ.М НА ЧАСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 50:12:0030110:65 В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА КЛ-0,4 КВ
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», договором о технологическом присоединении к электрическим сетям № С8-20-302-11645-(820560), рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута ПАО «Россети Московский регион» № P001-9234482072-51957459 от 12.11.2021, на часть земельного
участка с кадастровым номером 50:12:0030110:65, предоставленного на праве аренды юридическому лицу, публикацию о
предполагаемом установлении сервитута в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 40 (150) от 02.10.2021 «Официальные Мытищи», руководствуясь статьями 40,44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут площадью 46 кв.м сроком на 49 лет на часть земельного участка с кадастровым номером 50:12:0030110:65, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, АОЗТ СХП "Менжинец", вблизи д.Хлябово, в интересах ПАО «Россети Московский регион», ИНН 503606513, ОГРН
1057746555811, в целях строительства КЛ-0,4 кВ.
2. Установить срок, в течение которого использование части земельного участка будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – 2 месяца.
3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 46 кв.м (Схема границ прилагается).
4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов электросетевого хозяйства
и содержание ограничений прав на земельный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ
от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, не позднее, чем 3 месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Рекомендовать ПАО «Россети Московский регион» направить правообладателю земельного участка с кадастровым номером 50:12:0030110:65 проект соглашения об осуществлении публичного сервитута и вносить плату за публичный сервитут в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
7. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и
опубликовать в средствах массовой информации (без приложений).
8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи Московской области
(Волкова М.Ю.):
8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Московской области.
8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости
в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
9. Начальнику Управления делами администрации (Шевелева Т.В.) направить копию решения правообладателю земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в отношении которого принято решение об установлении
публичного сервитута.
10. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы администрации М.Л. Година.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2021 № 5672
г. Мытищи
ОБ ИЗЪЯТИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 49, главой VII.I Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 26 Федерального
закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением администрации городского поселения Пироговский
Мытищинского муниципального района Московской области от 19.05.2015 № 313/1-р «О признании жилых помещений дома № 11 по ул. Фабричная р.п. Пироговский Мытищинского муниципального района Московской области непригодными для
проживания, а данного многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», постановления администрации городского округа Мытищи Московской области от 16.03.2021 № 824 «О мероприятиях по подготовке переселения жителей аварийных многоквартирных домов № 5, 11 по ул. Фабричная в п. Пироговский городского округа Мытищи», руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2021 № 5671
г. Мытищи
ОБ ИЗЪЯТИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 49, главой VII.I Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 26 Федерального
закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения администрации городского поселения Пироговский
Мытищинского муниципального района Московской области от 19.05.2015 № 314/1-р «О признании жилых помещений дома № 5 по ул. Фабричная р.п. Пироговский Мытищинского муниципального района Московской области непригодными для
проживания, а данного многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», постановления администрации городского округа Мытищи Московской области от 16.03.2021 № 824 «О мероприятиях по подготовке переселения жителей аварийных многоквартирных домов № 5, 11 по ул. Фабричная в п. Пироговский городского округа Мытищи», руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством, земельный участок, на котором расположен многоквартирный жилой дом № 5 по ул. Фабричная в п. Пироговский городского округа Мытищи, Московской области, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, и расположенные на нем объекты недвижимого имущества:
– жилое помещение – квартиру № 2 в доме 5 по ул. Фабричная в пос. Пироговский, г.о. Мытищи, Московской области,
площадью 84 кв.м, этаж 1, кадастровый номер 50:12:0070227:455, принадлежащее на праве долевой собственности Спицыну Александру Геннадьевичу (43/100 № государственной регистрации права 50:12:0070227:455-50/001/2019-2 от 22.05.2019),
Морозову Александру Игоревичу (28/100 № государственной регистрации права 50-50-12/047/2010-309 от 08.06.2010) и
Струлевой Юлии Сергеевне (договор передачи жилого помещения в собственность (приватизация жилого помещения) 1995
года);
– жилое помещение – комнату в квартире 3 дома 5 по ул. Фабричная в пос. Пироговский, г.о. Мытищи, Московской области, площадью 18,9 кв.м, этаж 2, кадастровый номер 50:12:0070227:450, принадлежащее на праве общей долевой собственности Дорофеевой Марии Сергеевне (1/2 доля в праве № государственной регистрации права 50-01.12.-13.2000-48.4
от 30.06.2000) и Дорофеевой Натальи Александровны (1/2 доля в праве № государственной регистрации права 50-01.12.13.2000-48.3 от 30.06.2000);
– жилое помещение – комнату № 3 в квартире 3 дома 5 по ул. Фабричная в пос. Пироговский, г.о. Мытищи, Московской
области, площадью 12,4 кв.м, этаж 2, кадастровый номер 50:12:0070227:1651, принадлежащее на праве собственности Дорофееву Евгению Сергеевичу (№ государственной регистрации права 50-01.12.-13.2000-50.3 от 30.06.2000);
– жилое помещение – комнату № 4 в квартире 3 дома 5 по ул. Фабричная в пос. Пироговский, г.о. Мытищи, Московской
области, площадью 14,8 кв.м, этаж 2, кадастровый номер 50:12:0070227:1650, принадлежащее на праве собственности Абдуллиной Расиме Абдряшидовне (№ государственной регистрации права 50-01.12.-15.2000-335.2 от 22.09.2000);
– жилое помещение – комнату в квартире 4 дома 5 по ул. Фабричная в пос. Пироговский, г.о. Мытищи, Московской области, площадью 10 кв.м, этаж 2, кадастровый номер 50:12:0000000:57272, принадлежащее на праве собственности Мелеховой
Аделаиде Васильевне (№ государственной регистрации права 50-01.12.2.1999-108.2 от 05.02.1999);
– жилое помещение – комнату в квартире 4 дома 5 по ул. Фабричная в пос. Пироговский, г.о. Мытищи, Московской области, площадью 8,4 кв.м, этаж 2, кадастровый номер 50:12:0070227:453, принадлежащее на праве собственности Сирадегян
Самвелу Езековичу (№ государственной регистрации права 50-50-12/010/2010-164 от 17.02.2010);
– жилое помещение – комнату в квартире 4 дома 5 по ул. Фабричная в пос. Пироговский, г.о. Мытищи, Московской области, площадью 10,2 кв.м, этаж 2, кадастровый номер 50:12:0070227:452, принадлежащее на праве собственности Евменовой
Нине Юрьевне (№ государственной регистрации права 50-50-12/097/2009-327 от 17.12.2009);
2. В целях определения размера возмещения за изымаемый земельный участок, утвердить схему расположения земельного участка площадью 519 кв.м., категория – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Московская обл., г.о.
Мытищи, пос. Пироговский, ул. Фабричная, д. 5 (прилагается).
3. Установить, что возмещение затрат, возникающих в связи с изъятием недвижимого имущества, указанного в пункте 1
настоящего постановления, производится за счет бюджетных средств городского округа Мытищи.
4. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи (Волкова М.Ю.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
4.1 направить копию настоящего постановления в адрес правообладателей изымаемых объектов недвижимого имущества,
в порядке, установленном статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
4.2 направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области;
4.3. в течение одного месяца со дня принятия настоящего постановления обеспечить проведение оценки изымаемых объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 50:12:0070227:455, 50:12:0070227:1650, 50:12:0000000:57272,
50:12:0070227:453.
5. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи (Глинкину Е.Г.) в течение десяти дней со дня принятия
обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на интернет-сайте органа местного самоуправления городского округа Мытищи (за исключением персональных данных правообладателей).
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Мытищи (Волжин Д.Ю.) осуществить переговоры с собственниками изымаемых объектов недвижимого имущества относительно условий
изъятия в соответствии с положениями «О порядке переселения граждан из жилых помещений в домах, подлежащих сносу,
в городском округе Мытищи», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 16.06.2016 № 8/3
(в редакции решения Совета депутатов городского округа Мытищи от 20.05.2021 № 26/9), подготовить проект соглашения
об изъятии объекта недвижимого имущества и направить его собственнику изымаемой недвижимости в сроки и в порядке,
установленные законодательством Российской Федерации.
7. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

1. Изъять для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством, земельный участок, на котором расположен многоквартирный жилой дом № 11 по ул. Фабричная в п. Пироговский городского округа Мытищи, Московской области, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, и расположенные на нем объекты недвижимого имущества:
– жилое помещение – квартиру № 2 в доме 11 по ул. Фабричная в пос. Пироговский, г.о. Мытищи, Московской области,
площадью 54,4 кв.м, кадастровый номер 50:12:0070227:463, принадлежащее на праве собственности Мамонову Дмитрию
Константиновичу (№ государственной регистрации права 50:12:0070227:463-50/001/2019-2 от 28.03.2019);
– жилое помещение – комнату в квартире 7 дома 11 по ул. Фабричная в пос. Пироговский, г.о. Мытищи, Московской области, площадью 8,9 кв.м, этаж 2, кадастровый номер 50:12:0070227:460, принадлежащее на праве собственности Стебунову
Андрею Юрьевичу (№ государственной регистрации права 50:12:0070227:460-50/215/2021-2 от 18.01.2021);
– жилое помещение – комнату в квартире 7 дома 11 по ул. Фабричная в пос. Пироговский, г.о. Мытищи, Московской области, площадью 14,6 кв.м, этаж 2, кадастровый номер 50:12:0070227:461, принадлежащее на праве собственности Стебунову Андрею Юрьевичу (№ государственной регистрации права 50:12:0070227:461-50/215/2021-2 от 18.01.2021);
– жилое помещение – квартиру № 8 в доме 11 по ул. Фабричная в пос. Пироговский, г.о. Мытищи, Московской области,
площадью 55,7 кв.м, кадастровый номер 50:12:0070227:462, принадлежащее на праве собственности Романову Алексею Вячеславович (№ государственной регистрации права 50-01/12-60/2003-53.01 от 17.11.2003).
2. В целях определения размера возмещения за изымаемый земельный участок, утвердить схему расположения земельного участка площадью 565 кв.м., категория – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Московская обл., г.о.
Мытищи, пос. Пироговский, ул. Фабричная, д. 11 (прилагается).
3. Установить, что возмещение затрат, возникающих в связи с изъятием недвижимого имущества, указанного в пункте 1
настоящего постановления, производится за счет бюджетных средств городского округа Мытищи.
4. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи (Волкова М.Ю.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
4.1 направить копию настоящего постановления в адрес правообладателей изымаемых объектов недвижимого имущества,
в порядке, установленном статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
4.2 направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области;
4.3. в течение одного месяца со дня принятия настоящего постановления обеспечить проведение оценки изымаемых объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 50:12:0070227:463, 50:12:0070227:461, 50:12:0070227:460.
5. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи (Глинкину Е.Г.) в течение десяти дней со дня принятия
обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на интернет-сайте органа местного самоуправления городского округа Мытищи (за исключением персональных данных правообладателей).
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Мытищи (Волжин Д.Ю.) осуществить переговоры с собственниками изымаемых объектов недвижимого имущества относительно условий
изъятия в соответствии с положениями «О порядке переселения граждан из жилых помещений в домах, подлежащих сносу,
в городском округе Мытищи», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 16.06.2016 № 8/3
(в редакции решения Совета депутатов городского округа Мытищи от 20.05.2021 № 26/9), подготовить проект соглашения
об изъятии объекта недвижимого имущества и направить его собственнику изымаемой недвижимости в сроки и в порядке,
установленные законодательством Российской Федерации.
7. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО
ВОЗВЕДЕННОЙ ОПОРЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ
(на землях, государственная собственность на которые не разграничена, по адресу: Московская область, городской
округ Мытищи, д. Бородино, ул. Малая Бородинская, южнее земельного участка с кадастровым номером
50:12:0080503:320)
Администрация городского округа Мытищи Московской области на основании пунктов 1, 2, 3.1, подпункта 1 пункта 4
статьи 222, статьи 262 Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения реализации мероприятий по сносу зданий, строений, сооружений, являющихся самовольными постройками, пункта 12 статьи 1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьи 11, пункта 12 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядка осуществления
мер по реализации полномочий администрации городского округа Мытищи Московской области в части сноса самовольных построек или приведения их в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», утвержденного постановлением администрации городского округа
Мытищи Московской области от 18.11.2021 № 5050, в соответствии с протоколом совещания от 18.11.2021 № 56 комиссии по вопросам выявления самовольных построек на территории городского округа Мытищи, учитывая, что земельный
участок, на котором расположена самовольно возведенная опора сотовой связи, не сформирован и не предоставлен в установленном законодательством порядке, самовольно возведенная опора сотовой связи расположена на землях, государственная собственность на которые не разграничена, разрешение на размещение опоры сотовой связи администрацией городского округа Мытищи Московской области не выдавалось, информирует лиц, осуществивших самовольное возведение опоры
сотовой связи, расположенной на землях, государственная собственность на которые не разграничена, по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Бородино, ул. Малая Бородинская, южнее земельного участка с кадастровым номером 50:12:0080503:320.
Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенной опоры сотовой связи по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по ее сносу в срок до 21.03.2022 г.
Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить, а также предоставить в управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи Московской области по адресу: 141008, Московская область,
г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, контактный телефон 8 (495) 583-94-95, режим работы 9.00-18.00, пятница 8.0015.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.
Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возведенной опоры сотовой связи подлежит размещению в информационно-аналитической газете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи Московской области и на самовольно возведенной
опоре сотовой связи.
В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение опоры сотовой связи, не будут установлены в результате информирования посредством опубликования настоящего информационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, администрацией городского округа Мытищи Московской области самостоятельно будет обеспечен снос самовольных построек - по
истечении 2-х месяцев со дня размещения информации о планируемом сносе самовольно возведенной опоры сотовой связи
на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи Московской области.
В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение опоры сотовой связи и неисполнения такими лицами
постановления администрации городского округа Мытищи Московской области от 17.12.2021 № 5651, снос самовольно возведенной опоры сотовой связи по истечении установленного срока будет обеспечен администрацией городского округа Мытищи Московской области самостоятельно.
СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО
ВОЗВЕДЕННОЙ ОПОРЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ
(на землях, государственная собственность на которые не разграничена, севернее земельного участка
с кадастровым номером 50:12:0102002:18 по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Попова)
Администрация городского округа Мытищи Московской области на основании пунктов 1, 2, 3.1, подпункта 1 пункта 4
статьи 222, статьи 262 Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения реализации мероприятий по сносу зданий, строений, сооружений, являющихся самовольными постройками, пункта 12 статьи 1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьи 11, пункта 12 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядка осуществления
мер по реализации полномочий администрации городского округа Мытищи Московской области в части сноса самовольных
построек или приведения их в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
«Городской округ Мытищи Московской области», утвержденного постановлением администрации городского округа Мытищи Московской области от 18.11.2021 № 5050, в соответствии с протоколом совещания от 18.11.2021 № 56 комиссии по вопросам выявления самовольных построек на территории городского округа Мытищи, учитывая, что земельный участок, на
котором расположена самовольно возведенная опора сотовой связи, не сформирован и не предоставлен в установленном законодательством порядке, самовольно возведенная опора сотовой связи расположена на землях, государственная собственность на которые не разграничена, разрешение на размещение опоры сотовой связи администрацией городского округа Мытищи Московской области не выдавалось, информирует лиц, осуществивших самовольное возведение опоры сотовой связи,
расположенной на землях, государственная собственность на которые не разграничена, севернее земельного участка с кадастровым номером 50:12:0102002:18 по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Попова.
Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенной опоры сотовой связи по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по ее сносу в срок до 21.03.2022 г.
Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить, а также предоставить в управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи Московской области по адресу: 141008, Московская область,
г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, контактный телефон 8 (495) 583-94-95, режим работы 9.00-18.00, пятница 8.0015.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.
Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возведенной опоры сотовой связи подлежит размещению в информационно-аналитической газете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи Московской области и на самовольно возведенной
опоре сотовой связи.
В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение опоры сотовой связи, не будут установлены в результате информирования посредством опубликования настоящего информационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, администрацией городского округа Мытищи Московской области самостоятельно будет обеспечен снос самовольных построек - по
истечении 2-х месяцев со дня размещения информации о планируемом сносе самовольно возведенной опоры сотовой связи
на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи Московской области.
В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение опоры сотовой связи и неисполнения такими лицами
постановления администрации городского округа Мытищи Московской области от 17.12.2021 № 5652, снос самовольно возведенной опоры сотовой связи по истечении установленного срока будет обеспечен администрацией городского округа Мытищи Московской области самостоятельно.
СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО
ВОЗВЕДЕННОЙ ОПОРЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ
(на землях, государственная собственность на которые не разграничена, по адресу: Московская область, г. Мытищи,
ул. Станционная, южнее д. 3 корп. 1)
Администрация городского округа Мытищи Московской области на основании пунктов 1, 2, 3.1, подпункта 1 пункта 4
статьи 222, статьи 262 Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения реализации мероприятий по сносу зданий, строений, сооружений, являющихся самовольными постройками, пункта 12 статьи 1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьи 11, пункта 12 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядка осуществления
мер по реализации полномочий администрации городского округа Мытищи Московской области в части сноса самовольных
построек или приведения их в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования
«Городской округ Мытищи Московской области», утвержденного постановлением администрации городского округа Мытищи Московской области от 18.11.2021 № 5050, в соответствии с протоколом совещания от 18.11.2021 № 56 комиссии по вопросам выявления самовольных построек на территории городского округа Мытищи, учитывая, что земельный участок, на
котором расположена самовольно возведенная опора сотовой связи, не сформирован и не предоставлен в установленном законодательством порядке, самовольно возведенная опора сотовой связи расположена на землях, государственная собственность на которые не разграничена, разрешение на размещение опоры сотовой связи администрацией городского округа Мытищи Московской области не выдавалось, информирует лиц, осуществивших самовольное возведение опоры сотовой связи,
расположенной на землях, государственная собственность на которые не разграничена, по адресу: Московская область, г.
Мытищи, ул. Станционная, южнее д. 3 корп. 1.
Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенной опоры сотовой связи по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по ее сносу в срок до 21.03.2022 г.
Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить, а также предоставить в управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи Московской области по адресу: 141008, Московская область,
г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, контактный телефон 8 (495) 583-94-95, режим работы 9.00-18.00, пятница 8.0015.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.
Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возведенной опоры сотовой связи подлежит размещению в информационно-аналитической газете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи Московской области и на самовольно возведенной
опоре сотовой связи.
В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение опоры сотовой связи, не будут установлены в результате информирования посредством опубликования настоящего информационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, администрацией городского округа Мытищи Московской области самостоятельно будет обеспечен снос самовольных построек - по
истечении 2-х месяцев со дня размещения информации о планируемом сносе самовольно возведенной опоры сотовой связи
на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи Московской области.
В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение опоры сотовой связи и неисполнения такими лицами
постановления администрации городского округа Мытищи Московской области от 17.12.2021 № 5653, снос самовольно возведенной опоры сотовой связи по истечении установленного срока будет обеспечен администрацией городского округа Мытищи Московской области самостоятельно.
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- соблюдение социального дистанцирования (1,5 - 2 метра);
- применение дезинфицирующих средств (кожные антисептики и др.).
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.
10. Исполняющей обязанности заместителя главы администрации городского округа Мытищи Посаженниковой О.А. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах
массовой информации.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа Мытищи И.С. Харькова.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2021 № 5709
г. Мытищи
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА ПЛОЩАДЬЮ 565 КВ.М НА ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 50:12:0101003:6966, 50:12:0101003:6967, 50:12:0101003:6941
В ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», договором о технологическом присоединении к сетям газоснабжения № 01/526-К1056-20 от 17.04.2020 , рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута АО «Мособлгаз» № Р001-3876511401-51710161 от 02.11.2021, на части земельных участков с
кадастровыми номерами 50:12:0101003:6966, 50:12:0101003:6967, 50:12:0101003:6941, принадлежащих на праве собственности юридическому лицу, публикацию о предполагаемом установлении сервитута в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 46 (156) от 13.11.2021 «Официальные Мытищи», руководствуясь статьями 40,44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут площадью 565 кв.м сроком на 11 лет на части земельных участков с кадастровым номером 50:12:0101003:6966, расположенным по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, микрорайон
17 А, с кадастровым номером 50:12:0101003:6967, расположенным по адресу: Российская Федерация, Московская область,
г. Мытищи, микрорайон 17 А, с кадастровым номером 50:12:0101003:6941, расположенным по адресу: 50:12:0101003:6941 в
интересах АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734, в целях размещения газопровода высокого давления.
2. Установить срок, в течение которого использование части земельного участка будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – 11 месяцев.
3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 565 кв.м (Схема границ прилагается).
4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов газового хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от
20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, не позднее, чем 3 месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Рекомендовать АО «Мособлгаз» направить правообладателям земельных участков с кадастровыми номерами согласно
п. 1 настоящего постановления проект соглашения об осуществлении публичного сервитута и вносить плату за публичный
сервитут в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
7. И.о.заместителя главы администрации городского округа Мытищи Посаженниковой О.А. в течение пяти рабочих дней
со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте органов местного самоуправления городского округа
Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации (без приложений).
8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи Московской области
(Волкова М.Ю.):
8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Московской области.
8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости
в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
9. Начальнику Управления делами администрации (Шевелева Т.В.) направить копию решения правообладателю земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в отношении которого принято решение об установлении
публичного сервитута.
10. 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
21.12.2021 № 5757
г. Мытищи
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЯРМАРКИ «НОВОГОДНЯЯ» ПО АДРЕСУ: Г. МЫТИЩИ,
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
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 25 декабря по 26 декабря 2021 года организовать и провести тематическую ярмарку «Новогодняя» по адресу: г. Мытищи, Центральная площадь (далее-ярмарка).
2. Считать организатором ярмарки – ООО «МосОблТорг», в соответствии с договором на право организации ярмарки на
территории городского округа Мытищи Московской области № 02162102-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 договор на организацию и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы с использованием передвижной лаборатории, на период проведения мероприятия.
5. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить договор на предоставление бесперебойного электропитания в период
с 20 ч. 00 мин. 24.12.2021 по 20 ч. 00 мин. 26.12.2021.
6. 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.
7. При организации ярмарки использовать и применять в работе символику «Зима в Подмосковье», ссылка: https://disk.
yandex.ru/d/PweNyrSc0S6TRg.
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 обеспечить:
- наличие у всех сотрудников QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) или ранее перенесенное заболевание, сформированного из информационного ресурса;
- использование средств индивидуальной защиты сотрудниками и посетителями ярмарки (гигиенические маски, перчатки);

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021 № 5808
г. Мытищи
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗБИВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ-АКТ ЛИНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ «КОРРЕКТИРОВКА И УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ В ПОС.ВЕШКИ В МЫТИЩИНСКОМ
РАЙОНЕ МО» №198 ОТ 31.10.2007, УТВЕРЖДЕННЫЙ ГЛАВОЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫТИЩИ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с обращением ООО «Далан-Строй» от 02.12.2021 №152-01-УД-19223, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в разбивочный чертеж-акт линий градостроительного регулирования «Корректировка и установление линий градостроительного регулирования на территории жилой застройки в пос.Вешки в Мытищинском районе МО»
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

№198 от 31.10.2007, утвержденный главой городского поселения Мытищи, в части исключения линий градостроительного
регулирования, отображенных в границах территории, на которую ранее постановлением главы городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области от 26.04.2010 №492 (с изменениями от 30.12.2010 №1622)
был утвержден проект планировки территории и межевания земельного участка для размещения комплексной жилой застройки ООО «Далан-Строй» в п.Вешки городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района.
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
23.12.2021 № 5810
г. Мытищи
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.04.2020 №1339 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ
ОТ 18.05.2020 №1486, ОТ 25.06.2020 № 1897, ОТ 15.07.2020 №2152, ОТ 25.08.2020 № 2705,
ОТ 02.10.2020 № 3465, ОТ 20.10.2020 № 3760, ОТ 04.12.2020 № 4463, ОТ 14.12.2020 № 4609,
ОТ 19.01.2021 № 75, ОТ 04.02.2021 № 290, ОТ 12.03.2021 № 764, ОТ 05.04.2021 № 1085, ОТ 23.04.2021 № 1435, ОТ
25.05.2021 № 1885, ОТ 11.06.2021 № 2214, ОТ 06.07.2021 № 2576, ОТ 02.08.2021 № 3086,
ОТ 23.08.2021 № 3422, ОТ 13.09.2021 № 3849, ОТ 18.10.2021 № 4443, ОТ 22.11.2021 № 5092,
ОТ 13.12.2021 № 5546)
В соответствии с пунктом 26.1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона N 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», Порядком согласования схем размещения рекламных конструкций, утвержденным Постановлением Правительства Московской области N 462/25 от 28.06.2013, руководствуясь статьями 6, 40 Устава муниципального образования «Городской
округ Мытищи Московской области»,

1. В Постановление администрации городского округа Мытищи Московской области от 15.04.2020 №1339 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Мытищи Московской области и о признании утратившим силу постановления Администрации Мытищинского Муниципального района от 03.07.2014 №1671
«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории Мытищинского муниципального района Московской области» (с изменениями)» (с изменениями от 18.05.2020 №1486, от 25.06.2020 №1897, от 15.07.2020 №2152, от
25.08.2020 №2705, от 02.10.2020 №3465, от 20.10.2020 №3760, от 04.12.2020 №4463, от 14.12.2020 №4609, от 19.01.2021 №75,
от 04.02.2021 №290, от 12.03.2021 №764, от 05.04.2021 №1085, от 23.04.2021 №1435, от 25.05.2021 №1885, от 11.06.2021
№2214, от 06.07.2021 №2576, от 02.08.2021 №3086, от 23.08.2021 №3422, от 13.09.2021 №3849, от 18.10.2021 №4443, от
22.11.2021 №5092, от 13.12.2021 №5546) внести следующее изменение:
Включить в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Мытищи Московской области
следующие рекламные места:

1

Адрес установки и эксплуатации
Московская область, г. Мытищи, ул. Трудовая, д. 31 и МКАД

№ на карте
Схемы

Тип и размер

777

5,0 м х 15,0 м
СВЕТОДИОДНЫЙ
ЭКРАН

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее постановление
на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
2021 год – Решение Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 24.01.2019 №
52/3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области
от 15.11.2018 № 49/2 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории городского округа
Мытищи»».

№ п/п

2022 год – Решение Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 16.12.2021 №
34/7 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений муниципального и государственного жилищного фонда на территории городского
округа Мытищи»».

Наименование муниципального жилищного фонда в зависимости от потребительских свойств

Плата за пользование жилым
помещением (плата
за наем),
руб./м2 в мес.

Рост, %

с 01.01.2021 с 01.01.2022

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Жилые дома до 11-ти этажей и выше, панельные, блочные, кирпичные, имеющие все виды благоустройства (водоснабжение,
канализование, электроснабжение, центральное отопление,
мусоропровод)
Жилые дома 11-ти этажей и выше, кирпичные, монолитно-кирпичные, панельные, имеющие все виды благоустройства (водоснабжение, канализование, электроснабжение, центральное
отопление, мусоропровод), оборудованные системой дымоудаления и пожарной сигнализацией, с общими коридорами, холлами, переходными меж этажными лоджиями
Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта
и мусоропровода
Жилые дома 1-2 этажей, кирпичные, без одного и более видов
благоустройства, без лифта и мусоропровода
Жилые дома с износом основных конструкций более 60%
Деревянные жилые дома

С 01 января 2022 года установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области, в размере 12 (двенадцать) рублей 00 копеек в месяц
на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения (Постановление Правительства Московской области от 05.10.2021 года № 970/35 «О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области, на 2022 год»).
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт не изменялся на протяжении трёх летнего периода, т.е. с 2018 года.
Рост относительно предыдущих годов составил +32,3% или +2,93 руб./кв.м.
* * *
Приговором Мытищинского городского суда гр. РФ 1997 года рождения, осужден за присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и изготовления в целях использования поддельных документов, предназначенных для неправомерного осуществления выдачи денежных средств.
Согласно предъявленному обвинению, вышеуказанный гражданин будучи универсальным сотрудником магазина , расположенного в торговом центре «4Дейли», используя свое служебное положение, выражающиеся в возможности совершения от лица ООО финансовых операций, а также в доступе к программе, в которой хранятся расходные накладные о совершенных продажах в магазине, зная о том, что не имеет законных оснований на изъятие из онлайн-кассы магазина денежных
средств, кроме того, достоверно зная о том, что возврат денежных средств покупателю за возвращаемый товар осуществляется на основании заявления покупателя с согласия руководства магазина, разработал преступный план, который включал
в себя следующие этапы: создавал заявление покупателя о возврате товара от лица вымышленного им покупателя, которое
лично подписывал, подписывал расходный кассовый ордер от лица сотрудника, от лица руководителя магазина , а также главного бухгалтера, получал кассовый чек о возврате денежных средств за товар, далее присваивал денежные средства из кассы.
Таким образом, в период с апреля по май 2021 им из кассы магазина путем создания фиктивных документов на возврат товара без фактического обращения покупателей с товаром были похищены денежные средства в общей сумме 38 694 рубля.
Вину в предъявленном обвинении подсудимый признал в полном объеме, о чем написал явку с повинной, где изложил обстоятельства совершенных преступлений.
Суд учитывая данные о личности подсудимого, который ранее не судим, впервые совершил преступление, возместил
ущерб, причиненный преступлением в полном объеме, посчитал возможным дать ему шанс доказать свое исправление без
изоляции от общества, назначил наказание с применением ст. 73 УК РФ, то есть условное осуждение, установив испытательный срок для исправления и вменив способствующие этому обязанности.
* * *

ПОСТАНОВЛЯЮ:

№ п.п.

О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА
2022 ГОД

9,07

12,00

32,3%

––––
––––

––––
––––

____
––––

Приговором Мытищинского городского суда гр. Р. Армения, осужден за совершение кражи группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере, в сумме 434 000 рублей.
Согласно предъявленному обвинению, вышеуказанный гражданин предложил своему другу заняться хищением пожарных рукавов из подъездов строящихся домов и новостроек, чтобы впоследствии их продать, а денежные средства использовать по личному усмотрению.
Для чего они арендовали каршеринговый автомобиль, на котором ездили и выбирали подходящие дома. Так. В один из
дней, они заехали в г. Мытищи МО, зашли в один из подъездов новостройки по ул. Ак. Каргина вместе с кем-то из жильцов, вскрыли пожарные шкафы и похитили около 70 пожарных рукавов, которые продали, денежные средства потратили на
личные нужды. На следующий день в том же доме и тем же способом похитили еще около 70 пожарных рукавов и соответственно также продали. Таким же способом они похитили пожарные рукава из дома по ул. 1й Щелковский проезд в г. Мытищи МО, а всего в количестве 217 штук, причинив своими преступными действиями ООО ЖКО материальный ущерб в
крупном размере.
Вину в предъявленном обвинении подсудимый признал в полном объеме, о чем написал явку с повинной, где изложил обстоятельства хищения пожарных рукавов совместно с другом.
Суд учитывая данные о личности подсудимого, который ранее не судим, впервые совершил преступление, возместил
ущерб, причиненный преступлением в полном объеме, посчитал возможным дать ему шанс доказать свое исправление без
изоляции от общества, назначил наказание с применением ст. 73 УК РФ, то есть условное осуждение, установив испытательный срок для исправления и вменив способствующие этому обязанности.
Помощник Мытищинского городского прокурора
И.В. ФАДЕЕВА
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