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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
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 ОБЗОР 
изменений законодательства за апрель-июнь 2021 года

(по состоянию на 15 июня 2021 г.)

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Введена административная ответственность за принудительную высадку из 
автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, следующего без сопро-
вождения взрослых

Федеральный закон от 20.04.2021 № 98-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях»

Установлено, что в случае принудительной высадки из автобуса, трамвая или трол-
лейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвер-
дившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный 
или льготный проезд и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, и 
если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, на водителя 
может быть наложен штраф в размере пяти тысяч рублей, а на должностных лиц - от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Кроме того, с одной тысячи до пяти тысяч рублей увеличены размеры штрафов за 
противоправные действия при пересечении железнодорожных путей, совершенные 
водителями транспортных средств.

Нормы Трудового кодекса РФ приведены в соответствие с изменениями, вне-
сенными в Конституцию РФ

Федеральный закон от 30.04.2021 № 110-ФЗ «О внесении изменения в статью 10 
Трудового кодекса Российской Федерации»

Статья 10 Трудового кодекса РФ, определяющая соотношение правил трудового за-
конодательства, иных актов, содержащих нормы трудового права, и норм междуна-
родного права дополнена положением, согласно которому не допускается применение 
правил международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Консти-
туции РФ. Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном фе-
деральным конституционным законом.

Положения Земельного кодекса РФ и Жилищного кодекса РФ приведены в со-
ответствие с обновленными положениями Конституции РФ

Федеральный закон от 30.04.2021 № 113-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации и статью 9 Жилищного кодекса Российской 
Федерации»

Земельный кодекс РФ и Жилищный кодекс РФ дополнены нормами, согласно кото-
рым не допускается применение правил международных договоров РФ в их истолко-
вании, противоречащем Конституции РФ. Такое противоречие может быть установ-
лено в порядке, определенном федеральным конституционным законом.

Подписан закон об ограничении пассивного избирательного права причастных 
к деятельности экстремистских или террористических организаций лиц

Федеральный закон от 04.06.2021 № 157-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и статью 4 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»

Так, согласно поправкам, внесенным в Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», не имеют права быть избранными граждане РФ, 
причастные к деятельности общественного или религиозного объединения, иной 
организации, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о лик-
видации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
либо Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

Согласно изменению, внесенному в Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации», также не имеет права быть избранным депутатом Госдумы гражданин РФ, 
причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, иной ор-
ганизации, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвида-
ции или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным указанными феде-
ральными законами.

Федеральный закон вступил в силу 04 июня 2021 г.

Упрощен порядок регистрации граждан РФ по месту пребывания и по месту 
жительства

Постановление Правительства РФ от 17.05.2021 № 744 «О внесении изменений в 
Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федера-
ции»

Предусмотрена возможность представления гражданами заявления о регистрации в 
любой орган регистрационного учета в пределах муниципального района, городского 
округа по выбору гражданина, а для городов федерального значения - в любой орган 
регистрационного учета в пределах города по выбору гражданина.

Также, в частности, по желанию гражданина свидетельство о регистрации по ме-

сту пребывания может быть направлено органом регистрационного учета в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица органа регистрационного учета (при подаче заявления 
о регистрации по месту пребывания через портал госуслуг). По желанию законно-
го представителя свидетельство о регистрации по месту жительства гражданина, не 
достигшего 14-летнего возраста, может быть направлено органом регистрационного 
учета по почте по адресу жилого помещения, указанного в заявлении о регистрации 
по месту жительства, либо в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью должностного лица органа регистра-
ционного учета, в личный кабинет законного представителя на портале госуслуг.

Кроме того, сокращены сроки определенных регистрационных действий.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2022 года, за исключением отдельных по-

ложений, которые вступают в силу с 1 июля 2021 года.

С 1 июля 2021 г. лицам, впервые получающим общегражданский паспорт, будет 
вручаться Конституция РФ

Постановление Правительства РФ от 20.05.2021 № 761 «О внесении изменения в 
Положение о паспорте гражданина Российской Федерации»

Установлено, что одновременно с паспортом гражданам, достигшим возраста 14 лет, 
а также лицам, приобретшим гражданство РФ, за исключением лиц, подававших заяв-
ление о приеме в гражданство РФ в дипломатические представительства или консуль-
ские учреждения РФ, вручается издание Конституции РФ (в актуальной редакции).

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 г.

МФЦ смогут принимать заявления на оказание финансовой помощи от граж-
дан, пострадавших из-за чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера

Постановление Правительства РФ от 02.06.2021 № 857 «О внесении изменений в 
рекомендуемый перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление 
которых может быть организовано по принципу «одного окна» в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»

Ранее для получения таких выплат нужно было обращаться в местные администра-
ции. Соответствующие изменения внесены в Постановление Правительства РФ от 
27.09.2011 № 797.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Запрещено обращать взыскание по исполнительным документам на домашних 
животных, используемых для целей, не связанных с предпринимательской дея-
тельностью

Федеральный закон от 30.04.2021 № 106-ФЗ «О внесении изменения в статью 446 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации»

В установленный статьей 446 ГПК РФ перечень имущества, на которое не может 
быть обращено взыскание по исполнительным документам, включены домашние 
животные, используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности, определенные Федеральным законом от 27 декабря 2018 года 
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон вступил в силу 30 апреля 2021 г.

С 1 февраля 2022 года расширяется состав сведений, которые вносятся в ка-
дастр недвижимости

Федеральный закон от 26.05.2021 № 148-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной регистрации недвижимости»

Предусмотрено внесение следующих дополнительных сведений об объекте недви-
жимого имущества:

сведения о том, что жилое помещение расположено в многоквартирном доме, при-
знанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, или о признании жилого 
помещения, расположенного в многоквартирном доме, непригодным для проживания;

сведения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции или о признании жилого дома непригодным для проживания.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны на-
правлять в орган регистрации прав документы (содержащиеся в них сведения) для 
внесения сведений в ЕГРН в случае принятия ими решений (актов) о признании мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и (или) о 
признании жилого помещения, в том числе жилого дома, непригодным для прожи-
вания.

Выписка, содержащая общедоступные сведения ЕГРН, должна дополнительно со-
держать сведения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции и (или) о признании жилого помещения, в том числе жилого 
дома, непригодным для проживания.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

Подписан закон о переходе к «прямым» выплатам пособий по нетрудоспособно-
сти органами ФСС РФ

Федеральный закон от 30.04.2021 № 126-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального 
страхования»
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Реализуемый в ряде субъектов РФ пилотный проект «Прямые выплаты», предусма-

тривающий назначение и выплату страхового обеспечения, в том числе пособий по 
больничным листкам, территориальными органами ФСС РФ, показал положительные 
результаты.

Принятым законом закреплен переход всех субъектов РФ на новый механизм вы-
плат страхового обеспечения.

Законом вносятся изменения в ряд федеральных законов, в том числе «Об основах 
обязательного социального страхования», «Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством».

Законом, в частности:
уточняются права и обязанности субъектов обязательного социального страхова-

ния;
определяется порядок назначения и выплаты страхового обеспечения;
предусматривается механизм возмещения излишне понесенных расходов на выпла-

ту обеспечения по страхованию;
устанавливается порядок проведения проверок полноты и достоверности докумен-

тов и сведений, представляемых страхователем для назначения и выплаты страхового 
обеспечения;

вводится ответственность за нарушение требований законодательства о обязатель-
ном социальном страховании.

Расширены социальные гарантии членов семей погибших военнослужащих, не 
получивших при жизни статус ветерана боевых действий

Федеральный закон от 30.04.2021 № 135-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 
Федерального закона «О ветеранах»

В случае если военнослужащий, участвующий в боевых действиях, погиб и не смог 
получить удостоверение ветерана боевых действий либо после участия в боевых дей-
ствиях не получил соответствующее удостоверение и умер, то члены его семьи смо-
гут получить удостоверение члена семьи ветерана боевых действий.

В этом случае им предоставляются социальные гарантии, предусмотренные для 
членов семей погибших ветеранов боевых действий.

Федеральный закон вступил в силу 30 апреля 2021 г.

Установлено освобождение от уплаты госпошлины за выдачу водительского 
удостоверения военнослужащим-призывникам

Федеральный закон от 30.04.2021 № 105-ФЗ «О внесении изменений в статью 333.35 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Освобождение от уплаты госпошлины установлено:
за выдачу национального водительского удостоверения, удостоверения трактори-

ста-машиниста (тракториста) гражданам, подлежащим призыву на военную службу 
и прошедшим подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сер-
жантов и старшин по направлению военного комиссариата;

за выдачу национального водительского удостоверения, подтверждающего право 
на управление транспортными средствами категории «D» и подкатегории «D1», граж-
данам, проходящим военную службу по призыву.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Подписан закон о пособиях на детей и беременным женщинам

Федеральный закон от 26.05.2021 № 151-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Изменениями, внесенными в Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей», предусматриваются, в част-
ности:

право на ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в ранние сроки беремен-
ности (до двенадцати недель), со сроком беременности шесть и более недель, если раз-
мер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума 
в субъекте РФ;

право на ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет единственному 
родителю такого ребенка или родителю (законному представителю) такого ребенка, 
в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата али-
ментов, при этом размер среднедушевого дохода такой семьи не превышает величину 
прожиточного минимума в субъекте РФ.

До 1 июля 2021 года выплачивать единовременное пособие за постановку на учет в 
ранние сроки беременности при наступлении отпуска по беременности и родам будет 
ФСС РФ. 

После этой даты назначение и выплата пособия будет осуществляться через ПФР, 
независимо от того, работает женщина или нет.

Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, встав-
шей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесяч-
ного пособия на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет в части, требования 
к составу семьи и перечню видов доходов, учитываемых при расчете среднедушево-
го дохода семьи, а также перечень документов (копий документов, сведений), необ-
ходимых для назначения указанных пособий, и формы заявлений об их назначении 
по состоянию на 23 июня 2021 г. Правительством Российской Федерации не утверж-
дены.

Также вносятся изменения в Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством». 

С 01 сентября 2021 года больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет вклю-
чительно будет оплачиваться в размере 100 процентов от заработка вне зависимости 
от трудового стажа родителя.

По общему правилу размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от 
продолжительности страхового стажа застрахованного лица и составляет:

- при наличии страхового стажа до 5 лет, - 60 процентов среднего заработка, но не 
более 44 400 рублей в среднем в месяц;

- при наличии страхового стажа от 5 до 8 лет, - 80 процентов среднего заработка, но 
не более 59 200 рублей в среднем в месяц;

- при наличии страхового стажа 8 и более лет, - 100 процентов среднего заработка, 
но не более 74 001 рубля в среднем в месяц.

Таким образом, родители детей до 7 лет включительно смогут рассчитывать на 
100% от среднего заработка во время больничного по уходу за ребенком, но не более 
74 001 рубля в среднем в месяц, вне зависимости от трудового стажа.

Принят закон о беззаявительном порядке назначения пенсий

Федеральный закон от 26.05.2021 № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Закон вносит изменения в ряд законодательных актов, в том числе Закон РФ «О за-
нятости населения в Российской Федерации», Федеральные законы «О государствен-
ной социальной помощи», «О государственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации», «О страховых пенсиях» и др.

Законом закреплены правовые основания и порядок назначения в беззаявительном 
порядке пенсий, назначаемых по предложению органов службы занятости, а также 
страховых и социальных пенсий по инвалидности.

Предусматривается отказ от необходимости подачи заявлений и документов для 
совершения процедурных действий, направленных на реализацию прав граждан, свя-
занных с пенсионным обеспечением, и закрепление презумпции согласия граждани-
на на назначение пенсии и изменение ее размера в сторону увеличения.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Информирование инвалида о полагающихся ему протезах и иных средствах ре-
абилитации будет обеспечиваться посредством электронного каталога, а оплата 
производиться с использованием электронного сертификата

Постановление Правительства РФ от 04.05.2021 № 695 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации в части использования элек-
тронного сертификата»

В целях использования электронного сертификата на отдельные виды технических 
средств реабилитации (ТСР) инвалидами и застрахованными лицами, получившими 
повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профзаболе-
ваний, постановлением регламентируется порядок направления заявления застрахо-
ванного лица в том числе в форме электронного документа с использованием единого 
портала госуслуг, сроки рассмотрения заявления, а также порядок оплаты средств 
реабилитации с использованием электронного сертификата.

Предусматривается возможность предоставления информации о протезах, протез-
но-ортопедических изделиях, ортезах, технических средствах реабилитации, посред-
ством обращения застрахованного лица (его доверенного лица) к электронному ката-
логу технических средств реабилитации (изделий).

По выбору застрахованного лица (его доверенного лица) соответствующие средства 
реабилитации и услуги по их ремонту, могут быть приобретены (оплачены) с исполь-
зованием электронного сертификата.

В случае если их стоимость превышает предельную стоимость средств реабили-
тации и услуг по их ремонту, установленную в электронном сертификате, застрахо-
ванное лицо (его доверенное лицо) вправе осуществить доплату до их фактической 
стоимости за счет собственных средств.

Электронный сертификат используется для оплаты расходов в течение срока обе-
спечения застрахованного лица данными изделиями, предусмотренного программой 
реабилитации пострадавшего, но не более 12 месяцев со дня начала срока действия 
электронного сертификата.

Настоящее Постановление вступает в силу 26 сентября 2021 г. (за исключением от-
дельных положений).

Дети-сироты, находящиеся в больнице, не останутся без должного ухода и при-
смотра

Постановление Правительства РФ от 19.05.2021 № 760 «О внесении изменения в 
пункт 51 Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попе-
чения родителей»

Ранее уход и присмотр за сиротами в больницах не входили в перечень медицин-
ских услуг, а также не относились к видам деятельности детских домов. К оказанию 
такой помощи, по мере возможности, привлекались негосударственные некоммерче-
ские организации и волонтеры.

Теперь настоящим Постановлением закреплена социальная услуга по совместному 
нахождению работников организаций для детей-сирот с детьми в медицинской орга-
низации при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях в течение 
всего периода оказания медицинской помощи.

При этом волонтеры, некоммерческие организации и благотворительные фонды как 
и прежде, могут привлекаться к сопровождению детей в случае оказания им медицин-
ской помощи.

Настоящее Постановление вступило в силу 30 мая 2021 г.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Законом установлена обязанность кредиторов сообщать причины отказа пре-
доставить ипотечные каникулы

Федеральный закон от 26.05.2021 № 149-ФЗ «О внесении изменения в статью 6.1-1 
Федерального закона «О потребительском кредите (займе)»

Соответствующая поправка внесена в Федеральный закон «О потребительском кре-
дите (займе)».

Ранее кредитор был обязан лишь уведомить заемщика об отказе в удовлетворении его 
требования. Теперь в уведомлении необходимо будет указывать причины такого отказа.

Федеральный закон вступил в силу с 6 июня 2021 года.

Лимит денежных переводов граждан в течение дня через СБП не может быть 
ниже 150 тыс. рублей

Указание Банка России от 25.03.2021 № 5756-У «О внесении изменений в Положе-
ние Банка России от 24 сентября 2020 года № 732-П «О платежной системе Банка 
России»

Соответствующее изменение внесено в Положение Банка России от 24 сентября 
2020 года № 732-П «О платежной системе Банка России».

Кроме того, в частности, установлена обязанность кредитных организаций - участ-
ников системы быстрых платежей (СБП) обеспечивать использование данного серви-
са своими клиентами по всем операциям, реализованным в соответствии с договором 
об оказании операционных услуг, услуг платежного клиринга.

При невозможности осуществления отдельных видов операций, в том числе по при-
чине прекращения обслуживания клиентов, принятия решения о ликвидации или о 
прекращении деятельности в результате реорганизации, кредитные организации - 
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участники СБП обязаны направлять обращение в ОПКЦ внешней платежной системы 
для актуализации перечня осуществляемых видов операций.

Указание вступило в силу 11 июня 2021 г., за исключением отдельных положений, 
для которых установлен более поздний срок вступления их в силу, - с 1 апреля 2022 
года.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ

Установлен запрет на распространение рекламных объявлений с помощью зву-
коусиливающей аппаратуры, находящейся на зданиях и строениях

Федеральный закон от 26.05.2021 № 150-ФЗ «О внесении изменения в статью 19 
Федерального закона «О рекламе»

Определено, что распространение звуковой рекламы с использованием звукотехни-
ческого оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах 
и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, не допускается.

Федеральный закон вступает в силу 25 августа 2021 г.

ТУРИЗМ

Стартовала программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря 

Постановление Правительства РФ от 19.05.2021 № 759 «Об утверждении Правил 
предоставления в 2021 году из федерального бюджета субсидии акционерному об-
ществу «Национальная система платежных карт» на реализацию программы под-
держки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и 
их оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги»

Правительство утвердило Правила предоставления в 2021 году субсидии АО «На-
циональная система платежных карт» на реализацию программы поддержки доступ-
ных внутренних турпоездок в организации отдыха детей и их оздоровления.

По условиям программы возврату подлежит 50% стоимости путевки, но не более 
20 тыс. рублей. Денежные средства будут автоматически зачисляться на карту «Мир» 
в течение пяти рабочих дней со дня поступления в общество информации об оплате 
туристской услуги.

Возмещение части стоимости путевки будет осуществляться при условии, в част-
ности:

размещения детей в организациях, осуществляющих деятельность на объектах 
стационарного действия с круглосуточным пребыванием детей в течение лагерной 
смены (сезонного или круглогодичного действия), включенных в соответствующие 
реестры в субъектах Российской Федерации;

оплата произведена покупателем с использованием национального платежного ин-
струмента (карта МИР) в период, определенный Ростуризмом;

туристская услуга предоставляется на территориях субъектов РФ, перечень кото-
рых устанавливается Ростуризмом.

Настоящее Постановление вступило в силу 29 мая 2021 г.

Определены территории расположения детских лагерей и период для оплаты 
путевки в целях возврата части ее стоимости

Приказ Ростуризма от 21.05.2021 № 187-Пр-21 «Об определении периода оплаты 
стоимости туристской услуги и установлении перечня субъектов Российской Феде-
рации, на территории которых предоставляется туристская услуга»

Согласно приказу оплата стоимости туристской услуги должна быть осуществлена 
в период с 00 часов 01 минуты по московскому времени 25 мая по 23 часа 59 минут по 
московскому времени 31 августа 2021 года.

В перечень территорий, на которых предоставляется туристская услуга включено 
85 субъектов РФ (в том числе Москва, Санкт-Петербург, Севастополь).

Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря стартовала  25 мая и 
будет действовать до 15 сентября 2021 включительно.

Основные правила участия в программе:
- до 31 августа необходимо выбрать и оплатить предложение лагеря, туроператора 

или агрегатора. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября. 
Полный список участников и предложений сформирован и опубликован на сайте 
мирпутешествий.рф. В программе участвуют как государственные, так и коммерче-
ские лагеря детского отдыха, но только стационарные. Палаточные, городские или 
лагеря дневного пребывания в программе не участвуют;

- при выборе путевки необходимо убедиться, что лагерь является участником про-
граммы;

- оплатить путевку можно только онлайн, картой платежной системы «Мир», и 
только на сайтах партнеров программы: самого лагеря, туроператора или агрегато-
ра. Кешбэк начисляется на ту сумму транзакции, которая прошла по карте «Мир» на 
сайте партнера программы. Карты Visa, Mastercard, Maestro, а также кобейджинговые 
карты не участвуют в программе. Также в программе не участвуют путевки, оплачен-
ные наличными. Кешбэк по ним начислен не будет;

- в течение 5 дней на карту автоматически будет зачислен возврат в размере 50% от 
суммы оплаты, но не более 20 тысяч рублей;

- ограничений по возрасту детей и количеству смен нет.
Если ребенок в лагерь не поехал, возврат средств будет происходить так же, как 

происходит при обычной интернет оплате: через интернет терминал. Кешбэк будет 
автоматически списан с карты покупателя в полном объеме, в момент возврата.

Если возникла необходимость забрать ребенка до окончания смены, и предполага-
ется частичный возврат стоимости путевки, сумма начисленного ранее кешбэка бу-
дет автоматически списана с карты «Мир», по которой производилась оплата. Размер 
списания в этом случае будет пропорционален сумме возврата. Например, если сумма 
путевки 20 000 руб., а туроператор или лагерь ее пересчитал и должен вернуть 5000, 
то часть кешбэка в размере 2500 рублей (50% от 5000) автоматически будет возвраще-
на в госбюджет.

Родители, которые приобрели путевку в детский лагерь на летние смены 2021 года 
до старта программы детского туристического кешбэка, смогут подать заявки с 15 
июня на сайте Госуслуг, предъявив документы об оплате. Родителям вернется 50% от 
уплаченной суммы, но не более 20 тыс. руб.

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ 

Закреплено преимущественное право зачисления в ведомственные вузы детей 
сотрудников органов внутренних дел и детей граждан, проходящих службу в во-
йсках национальной гвардии

Федеральный закон от 20.04.2021 № 95-ФЗ «О внесении изменения в статью 71 Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

Преимущественное право зачисления в образовательные организации высшего об-
разования, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях предостав-
ляется:

детям сотрудников органов внутренних дел РФ, имеющих общую продолжитель-
ность службы двадцать лет и более;

детям граждан, проходящих службу по контракту в войсках национальной гвардии 
РФ и имеющих общую продолжительность службы двадцать лет и более;

детям граждан, которые уволены со службы в органах внутренних дел РФ или вой-
сках национальной гвардии РФ по достижении ими предельного возраста пребывания 
на службе, по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, по состоянию здоро-
вья, в связи с болезнью либо в связи с сокращением должности и общая продолжи-
тельность службы которых составляет двадцать лет и более.

Федеральный закон вступил в силу 1 мая 2021 г.

Для призывников, имеющих основания для предоставления отсрочки или 
освобождения от призыва на военную службу, предусмотрен заявительный по-
рядок медицинского освидетельствования

Федеральный закон от 26.05.2021 № 146-ФЗ «О внесении изменения в статью 5.1 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»

Федеральным законом исключено обязательное медицинское освидетельствование 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, но при этом имеющих основания 
для предоставления отсрочки или освобождения от призыва на военную службу, и 
установлена возможность прохождения такими гражданами медицинского освиде-
тельствования по их заявлению.

Граждане, отказавшиеся от реализации своего права на освобождение от призыва 
или права на отсрочку от призыва, а также ранее признанные временно не годными к 
военной службе по состоянию здоровья, проходят медицинское освидетельствование 
в общем порядке.

Федеральный закон вступил в силу 6 июня 2021 г.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С 1 сентября 2021 года вступают в силу новые требования к выделению и осна-
щению специальных мест на открытом воздухе и к выделению и оборудованию 
изолированных помещений для курения табака или потребления никотинсодер-
жащей продукции

Приказ Минстроя России № 32/пр, Минздрава России № 33 от 30.01.2021 «О тре-
бованиях к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для 
курения табака или потребления никотинсодержащей продукции, к выделению и 
оборудованию изолированных помещений для курения табака или потребления нико-
тинсодержащей продукции»

Требования разработаны в целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 
303-ФЗ.

Специальные места на открытом воздухе и изолированные помещения, которые 
оборудованы системами вентиляции, выделяются на основании решения собствен-
ника имущества или иного лица, уполномоченного на то собственником имущества:

на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пас-
сажиров;

в местах общего пользования многоквартирных домов;
в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на 

рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, и зонах, предназначен-
ных для пассажиров, следующих транзитом.

Специальные места и изолированные помещения должны соответствовать гигиени-
ческим нормативам содержания в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, уста-
новленным СанПиН 1.2.3685-21, и, кроме того, требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Специальные места на открытом воздухе оснащаются:
знаком «Место для курения или потребления никотинсодержащей продукции»;
пепельницами;
искусственным освещением (в темное время суток).
Настоящий Приказ действует в течение шести лет со дня его вступления в силу.

Установлен порядок доставления лиц, находящихся в состоянии опьянения, в 
медицинские (специализированные) организации либо в служебные помещения 
полиции

Приказ МВД России от 13.04.2021 № 212 «Об утверждении Порядка доставле-
ния лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного ток-
сического опьянения, в медицинские организации или специализированные органи-
зации либо в служебные помещения территориальных органов или подразделений 
полиции»

Порядок регулирует вопросы доставления сотрудниками полиции лиц в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения:

находящихся на улицах, площадях, стадионах, вокзалах, железнодорожных стан-
циях, платформах, в скверах, парках, поездах дальнего следования и пригородного 
сообщения, аэропортах, морских и речных портах, автовокзалах и автостанциях, 
привокзальных площадях, и других общественных местах и утративших способность 
самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в ме-
дицинские организации или специализированные организации;

находящихся в жилище в медицинские организации или специализированные ор-
ганизации либо в служебные помещения территориальных органов или подразделе-
ний полиции, если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и 
здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, по письменному заявлению граждан, 
находящихся совместно с ними в жилище.

Сотрудники полиции при обнаружении лиц, находящихся в общественных местах в 
состоянии опьянения, при необходимости оказывают им первую помощь и осущест-
вляют вызов скорой медицинской помощи, а также обеспечивают сохранность иму-
щества таких лиц.

При отсутствии необходимости медицинской эвакуации, или отказе таких лиц от 
медицинского вмешательства, они доставляются сотрудниками полиции в специали-
зированные организации.

Лица, находящиеся в жилище в состоянии опьянения, в случае отказа от медицин-
ского вмешательства доставляются в специализированные организации, а при нали-
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чии оснований для задержания - в территориальные органы МВД России с проведе-
нием медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Доставление лиц в состоянии опьянения осуществляется нарядом полиции в соста-
ве не менее двух человек на служебном автотранспорте.

Во время оказания скорой медицинской помощи лицам в состоянии опьянения, а 
также при осуществлении медицинской эвакуации сотрудниками полиции обеспечи-
вается безопасность работников выездных бригад скорой медицинской помощи.

Настоящий Приказ вступил в силу 18 июня 2021 г.

 ЖИЛИЩЕ

Расширены цели ипотечного кредитования с предоставлением мер господ-
держки семьям с детьми

Федеральный закон от 30.04.2021 № 118-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Мера господдержки в виде полного или частичного погашения обязательств по 
ипотечному жилищному кредиту (займу) в сумме не более 450 тысяч рублей предо-
ставляется матери или отцу, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2022 года родился третий ребенок или последующие дети, и которые являются заем-
щиками по ипотечному жилищному кредиту (займу).

Согласно принятому закону целью такого ипотечного кредита (займа) в числе про-
чего может быть:

строительство на территории РФ объекта индивидуального жилищного строитель-
ства (ИЖС);

приобретение объекта ИЖС, строительство которого не завершено;
уплата (внесение) паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива и др.
Определен перечень лиц, которые могут быть кредиторами (заимодавцами) по до-

говорам, на погашение которых направляются средства в рамках мер господдержки.
Федеральный закон вступил в силу 18 июня 2021 г.

Семьи с детьми смогут получить льготный кредит на строительство частного 
дома и приобретение земельного участка

Постановление Правительства РФ от 14.04.2021 № 587 «О внесении изменений в 
Правила возмещения Российским кредитным организациям и акционерному обще-
ству «ДОМ.РФ» недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федера-
ции, имеющим детей»

Правительство расширило условия программы «Семейная ипотека».
Ипотеку со ставкой до 6% годовых можно будет получить не только на покупку 

готового жилья, но и на строительство индивидуального жилого дома и приобрете-
ние земельного участка, при условии, что указанное строительство осуществляется 
по договору подряда юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

Настоящее Постановление вступило в силу 28 апреля 2021 г. 

Упрощены условия рефинансирования ипотечного кредита, на погашение ко-
торого направлены средства материнского капитала

Постановление Правительства РФ от 16.04.2021 № 603 «О признании утратив-
шим силу подпункта «г» пункта 15(1) Правил направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»

Внесены изменения в Правила, согласно которым в течение 6 месяцев после по-
гашения ипотеки с помощью нового кредита заемщик обязан был оформить жилое 
помещение в общую собственность семьи владельца сертификата.

В таком случае рефинансирующий банк получал в залог квартиру, собственниками 
которой в том числе являлись несовершеннолетние граждане. По этой причине банки 
отказывались на рефинансирование ипотеки с маткапиталом.

Теперь семьи смогут оформлять квартиру на детей после полного погашения креди-
та, предоставленного банком, рефинансировавшим ипотеку.

Настоящее Постановление вступило в силу 28 апреля 2021 г.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Положения Закона о занятости населения, касающиеся выплат увольняемым 
работникам, приведены в соответствие с нормами Трудового кодекса РФ

Федеральный закон от 30.04.2021 № 137-ФЗ «О внесении изменений в Закон Россий-
ской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»

В Трудовом кодексе РФ закреплен новый порядок выплат работникам при ликви-
дации организации или сокращении штата (новая редакция статьи 178 ТК РФ пред-
усматривает следующие выплаты при расторжении трудового договора в указанных 
случаях: выходное пособие, средний месячный заработок за период трудоустройства 
и (или) единовременная компенсация).

Соответствующие уточнения внесены в статьи Закона о занятости населения.
Федеральный закон вступил в силу 11 мая 2021 г.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Закреплена возможность взыскания процессуальных издержек с лиц, уголов-
ное дело или уголовное преследование в отношении которых прекращено по ос-
нованиям, не дающим права на реабилитацию

Федеральный закон от 30.04.2021 № 111-ФЗ «О внесении изменений в статью 132 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»

Кроме того, определено, что при прекращении уголовного дела частного обвинения 
по такому основанию, как отсутствие в деянии состава преступления, предусмотрен-
ному пунктом 2 части первой статьи 24 УПК РФ, в случае принятия закона, устра-
няющего преступность или наказуемость деяния, расходы потерпевшего, связанные 
с выплатой вознаграждения его представителю, взыскиваются с лица, в отношении 
которого прекращено уголовное преследование. Порядок и размер взыскания указан-
ных расходов устанавливается Правительством РФ.

Федеральный закон вступил в силу 11 мая 2021 г.

 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дистанционный порядок получения услуг Пенсионного фонда России, введен-
ный из-за распространения коронавируса, сохранится до конца 2021 года

Информация ПФ РФ «До конца года услуги Пенсионного фонда можно получить в 
упрощенном порядке»

Оформить пенсию сегодня можно с помощью электронного заявления через лич-
ный кабинет на портале ПФР или портале госуслуг. С согласия человека такое назна-
чение может быть сделано полностью дистанционно на основе данных, переданных 
работодателями в информационную систему ПФР. По ним определяются имеющиеся 
пенсионные коэффициенты и стаж, среднемесячный заработок для расчета пенсии, 
периоды ухода за детьми или пожилыми людьми, когда человек не работает, но его 
пенсия формируется, и прочие параметры. К моменту достижения пенсионного воз-
раста вся эта информация уже есть в распоряжении фонда, поэтому человеку остается 
только подать электронное заявление, чтобы оформить выплату.

Упрощенный регламент получения услуг Пенсионного фонда также позволяет об-
ратиться за пенсией по телефонам региональных отделений и клиентских служб. Для 
оказания такой услуги операторы ПФР получают согласие на оформление выплат и 
отражают это в специальном акте, по которому создается заявление о назначении пен-
сии.

Все виды пенсий по инвалидности и отдельные социальные выплаты оформляются 
в настоящее время с использованием Федерального реестра инвалидов. При обраще-
нии в ПФР инвалиду достаточно подать заявление, остальные сведения фонд получит 
из реестра и своей информационной системы. Инвалид при этом может подать элек-
тронное заявление и таким образом полностью дистанционно оформить выплату, не 
приходя за ней лично.

Вся справочная информация о выплатах Пенсионного фонда, в том числе о тех, ко-
торые уже предоставляются человеку, доступна в электронных кабинетах граждан.

Предоставление справочной информации и консультирование с использованием 
персональных данных также возможны по телефону. Для идентификации в таких 
случаях используется заранее определенное кодовое слово. Раньше задать его можно 
было только с помощью личного заявления в Пенсионный фонд, однако с недавнего 
времени сделать это стало возможным и в электронном кабинете. Использование ко-
дового слова позволяет получать более детальную персональную информацию в ходе 
телефонных консультаций со специалистами Пенсионного фонда.

На портале Госуслуг запущен обновленный сервис подачи заявлений на про-
хождение медико-социальной экспертизы

Информация Минтруда России от 26.04.2021 «Подача заявления на прохождение 
медико-социальной экспертизы доступна на портале Госуслуг»

Дистанционно подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы 
возможно по следующим направлениям:

получение справки об инвалидности при изменении персональных данных, копии 
акта медико-социальной экспертизы и протокола ее проведения, а также дубликата 
справки об инвалидности;

изменение причины инвалидности;
внесение изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации 

инвалида;
обжалование решения медико-социальной экспертизы;
определение причины смерти инвалида;
самостоятельное обращение в бюро медико-социальной экспертизы при отказе ме-

дицинской организации или органа социальной защиты в направлении на медико-со-
циальную экспертизу.

До конца 2021 года сервис будет расширен функционалом «Электронной регистра-
туры» для самостоятельного выбора гражданином времени прохождения МСЭ, на 
текущий момент после подачи заявки с гражданином связываются сотрудники бюро 
МСЭ для уточнения удобного времени прохождения медико-социальной экспертизы.

Временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установ-
ленной инвалидности, который позволяет исключить личное участие гражданина, дей-
ствует до 1 октября 2021 года. Если инвалидность оформляется впервые, то определе-
ние группы и составление индивидуальной программы реабилитации осуществляется 
на основании медицинских документов. Для детей-инвалидов установление группы по 
достижению 18 лет также проходит без личного посещения учреждений бюро МСЭ. 
Для тех граждан, кому инвалидность была установлена ранее, в период действия вре-
менного порядка она автоматически продлевается вместе с программой реабилитации.

Рассмотрен вопрос о строительстве объектов ИЖС и садовых домов

Письмо Минстроя России от 05.03.2021 № 5336-ОГ/08 «О строительстве объектов 
индивидуального жилищного строительства и садовых домов»

Сообщается, в частности, что для целей выполнения кадастровых работ, подготов-
ки технического плана объекта ИЖС, садового дома, осуществления государственно-
го кадастрового учета и государственной регистрации прав на указанные объекты до 
1 марта 2026 года не требуется наличие в представленных в орган регистрации прав 
документах уведомления о планируемом строительстве, уведомления об окончании 
строительства или реконструкции. При этом сведения о соответствующем объекте 
недвижимости, за исключением сведений о его площади и местоположении на земель-
ном участке, указываются в техническом плане на основании проектной документа-
ции (при ее наличии) или декларации.

Несмотря на то, что предусмотрен упрощенный порядок регистрации объектов 
ИЖС и садовых домов, строительство таких объектов осуществляется в порядке, ре-
гламентированном статьей 51.1 ГрК РФ.

Введение в действие упрощенного порядка государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации права в отношении объектов ИЖС и садовых до-
мов не исключает обязанности правообладателей земельных участков при возведении 
на земельном участке зданий и сооружений, а также осуществления их перестройки 
или сноса соблюдать градостроительные и строительные нормы и правила, техниче-
ские регламенты, а также требования о целевом назначении земельного участка.

Учитывая, что нарушение при строительстве объекта ИЖС или садового дома дей-
ствующих градостроительных и строительных норм и правил может повлечь призна-
ние такого объекта самовольной постройкой, уведомление о соответствии построен-
ного объекта ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности, направленное застройщику уполномоченным органом, можно 
расценивать как свидетельство того, что застройщиком указанные требования были 
соблюдены.

Разъяснены особенности предустановки российского ПО на электронные 
устройства

Информация Роспотребнадзора от 20.04.2021 «Об особенностях продажи мобиль-
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ных телефонов и некоторых других электронных устройств из числа технически 
сложных товаров»

В связи со вступлением в силу с 1 апреля 2021 года пункта 4.1 статьи 4 Закона 
РФ «О защите прав потребителей» Роспотребнадзор напоминает, что ряд элек-
тронных устройств теперь должны продаваться с предустановленными россий-
скими программами. В перечень таких устройств входят смартфоны, планшетные 
и стационарные компьютеры, ноутбуки, телевизоры с цифровым блоком управле-
ния (с функцией Smart TV, поддерживающие установку программ из магазинов 
приложений).

Перечень обязательных программ определен Распоряжением Правительства РФ от 
31.12.2020 N 3704-р. В него включены программы, которыми воспользовались не ме-
нее 500 тысяч человек за прошедший год. Список будет обновляться ежегодно до 1 
августа и в него могут войти новые приложения, набравшие популярность у россиян.

Если покупатель обнаружил, что российское программное обеспечение по ка-
ким-либо причинам не установлено - такой товар признается некачественным, а по-
требитель вправе заявить требования о замене товара, устранении недостатков или 
возврате денежных средств за покупку.

Изготовителю, продавцу и иным уполномоченным ими лицам запрещено брать 
плату за предустановку российского ПО. Версия предварительно установленной 
программы должна быть бесплатной для потребителя в момент первого включения 
устройства и в процессе обслуживания, включая обновления. При этом пользователь 
может приобрести дополнительную (расширенную) платную версию программы, но 
в случае отказа от платного обслуживания всегда сможет вернуться на бесплатную 
версию.

С 1 июля 2021 года Роспотребнадзор будет наказывать продавцов за нарушение тре-
бования о предустановке российского ПО. Штраф для должностных лиц составит от 
30 тыс. до 50 тыс. руб., а для компаний - от 50 тыс. до 200 тыс. руб.

Даны разъяснения по вопросу государственной регистрации права общей до-
левой собственности одного из наследников на недвижимое имущество при на-
личии в Едином государственном реестре недвижимости зарегистрированного 
права наследодателя на него

Письмо Росреестра от 22.04.2021 № 14-3096-ГЕ/21 «О государственной регистра-
ции права общей долевой собственности одного из наследников на недвижимое иму-
щество при наличии в ЕГРН зарегистрированного права наследодателя на него»

Сообщается, в частности, что в силу статьи 1164 Гражданского кодекса РФ при 
наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или не-
скольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум 
или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного 
имущества, наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в об-
щую долевую собственность наследников; право же собственности наследодателя на 
наследственное имущество со дня его смерти прекращается.

Исходя из положений действующих нормативных правовых актов, в том числе ча-
сти 2 статьи 69 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости», для проведения государственной регистрации права общей 
долевой собственности, возникшего (возникающего) не с момента государственной 
регистрации (например, при приобретении двумя и более лицами недвижимого иму-
щества в порядке наследования), соответствующие заявления и документы могут 
быть представлены (в том числе нотариусом) на государственную регистрацию права 
общей долевой собственности (доли в праве) на недвижимое имущество любого из 
участников общей долевой собственности независимо от того, представлены ли за-
явления и документы на государственную регистрацию прав (долей в праве) других 
участников общей долевой собственности.

Учитывая вышеизложенное, а также положения пунктов 90, 91 Порядка ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, утвержденного действующим в 
настоящее время приказом Минэкономразвития России от 16.12.2015 N 943 (далее 
- Порядок), при государственной регистрации права общей долевой собственности 
двух и более лиц на недвижимое имущество, возникшего в порядке наследования:

если государственная регистрация осуществляется одновременно в отношении 
всех участников долевой собственности (наследников), в ЕГРН должны быть внесены 
новые записи о праве каждого из этих участников на недвижимое имущество, а также 
одновременно погашена запись о праве собственности наследодателя на данное не-
движимое имущество;

при осуществлении государственной регистрации права общей долевой собствен-
ности одного из участников долевой собственности (наследников) в ЕГРН должна 
быть внесена новая запись о праве (доле в праве) этого участника.

При этом, по мнению Росреестра, поскольку действующими нормативными пра-
вовыми актами, в том числе Порядком, не предусмотрено внесение в этом случае 
каких-либо изменений в запись о праве собственности наследодателя, а правоспо-
собность, то есть также и способность иметь на каком-либо праве недвижимость, 
данного лица прекращается в момент его смерти, запись о праве собственности на-
следодателя по аналогии с пунктом 91 Порядка должна быть погашена одновремен-
но с государственной регистрацией права (доли в праве) первого участника долевой 
собственности.

Смена собственником транспортного средства места жительства с внесением 
новых сведений только в паспорт гражданина РФ, не может являться основани-
ем для одностороннего прекращения страховыми организациями действия дого-
вора ОСАГО

Информационное письмо Банка России от 23.04.2021 № ИН-06-59/27 «Об отдель-
ных вопросах, связанных с односторонним прекращением договора обязательного 
страхования»

Сообщается, что в ряде случаев страховые организации на основании пункта 1.15 
Положения Банка России от 19.09.2014 N 431-П «О правилах обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее - Пра-
вила ОСАГО) в одностороннем порядке досрочно прекращают действие договора 
ОСАГО с собственниками транспортных средств, у которых имеются расхождения о 
месте жительства собственника транспортного средства, в том числе с теми, кто изме-
нил фактическое место жительства с внесением новых сведений в паспорт граждани-
на РФ, но без внесения соответствующих изменений в свидетельство о регистрации 
транспортного средства.

Согласно абзацу второму пункта 1.15 Правил ОСАГО страховщик вправе досроч-
но прекратить действие договора ОСАГО в случае выявления ложных или неполных 
сведений, представленных страхователем при заключении договора ОСАГО, имею-
щих существенное значение для определения степени страхового риска.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 
25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» (далее - Закон № 40-ФЗ) территория преимуще-
ственного использования транспортного средства определяется для физических лиц 
исходя из места жительства собственника транспортного средства, указанного в па-
спорте транспортного средства или свидетельстве о регистрации транспортного сред-
ства либо в паспорте гражданина РФ.

Закон № 40-ФЗ, устанавливая равнозначную альтернативу документов, используе-
мых для определения территории преимущественного использования транспортного 
средства при заключении договора ОСАГО, не предусматривает приоритет одного 
документа над другим.

Учитывая изложенное, Банк России обращает внимание на недопустимость приня-
тия страховщиком решения о досрочном прекращении действия договора ОСАГО и 
направления в адрес собственника транспортного средства соответствующего уве-
домления без подтверждения фактов представления собственником транспортного 
средства ложных или неполных сведений при заключении договора ОСАГО, имею-
щих существенное значение для определения степени страхового риска.

ФАС России, Ростуризм и Роспотребнадзор предупредили хотельеров о недо-
пустимости односторонних отказов от исполнения договоров о предоставлении 
гостиничных и туристских услуг с целью их заключения на новых условиях по 
более высокой цене

Письмо ФАС России № МШ/40400-ПР/21, Ростуризма № 7371/ЗД, Роспотребнад-
зора № 02/10028-2021-23 от 20.05.2021 «О недопустимости односторонних отказов 
от исполнения договоров о предоставлении гостиничных услуг и договоров оказания 
услуг по реализации туристского продукта, а также о недопустимости пересмотра 
условий указанных договоров в ущерб потребителям с целью их заключения на новых 
условиях по более высокой цене»

В целях пресечения недобросовестных практик на рынке туристских и гостинич-
ных услуг сообщается, в частности, следующее.

К существенным условиям договора о реализации туристского продукта относятся, 
в том числе, общая цена туристского продукта в рублях, а также условия изменения и 
расторжения договора.

Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения договора о ре-
ализации туристского продукта только в связи с существенным изменением обстоя-
тельств, из которых исходили стороны при его заключении. Перечень существенных 
изменений обстоятельств «закрыт» и включает в себя: ухудшение условий путеше-
ствия, указанных в договоре; изменение сроков совершения путешествия; непредви-
денный рост транспортных тарифов; невозможность совершения туристом поездки 
по независящим от него обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в выдаче визы и 
другие обстоятельства).

Поскольку в силу соответствующих взаимосвязанных положений пункта 4 статьи 
426 Гражданского кодекса РФ и пункта 2 статьи 1 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 
2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон о защите прав потребителей) 
Правительство РФ вправе издавать для потребителя и продавца (исполнителя) прави-
ла, обязательные при заключении и исполнении публичных договоров, применитель-
но к гостиничному обслуживанию Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 
2020 года № 1853 были утверждены Правила предоставления гостиничных услуг в 
Российской Федерации (далее - Правила предоставления гостиничных услуг).

Согласно пункту 30 Правил предоставления гостиничных услуг право на односто-
ронний отказ от исполнения договора предоставления гостиничных услуг предусмо-
трено только для заказчика (потребителя) при условии оплаты исполнителю фактиче-
ски понесенных им расходов.

Таким образом, хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), оказывающие услуги по реализации туристского продукта и (или) 
предоставляющие гостиничные услуги, не вправе отказываться от исполнения дого-
воров о реализации туристского продукта и (или) договоров о предоставлении гости-
ничных услуг, заключенных с потребителями (то есть отказываться от исполнения 
взятых на себя обязательств по предоставлению соответствующих услуг по ценам и 
в сроки, установленные заключенным договором), с целью заключения данных видов 
договоров с этими же либо с другими потребителями в последующем на иных усло-
виях, обусловленных, в частности, «новой» ценой договора.

Соответственно односторонний отказ хозяйствующих субъектов от исполнения 
обязательств по уже заключенным договорам с целью заключения указанных догово-
ров на новых условиях с потребителями по более высокой цене в связи с повышением 
потребительского спроса является нарушением законодательства РФ.

Любого рода условия, предусматривающие право хозяйствующего субъекта на од-
носторонний отказ от исполнения обязательств в тех случаях, когда такое право не 
предоставлено ему законом или иными правовыми актами, признаются ущемляющи-
ми права потребителя, что влечет для виновного лица наступление неблагоприятных 
последствий в виде привлечения к административной ответственности по части 2 ста-
тьи 14.8 КоАП РФ.

Правила предоставления гостиничных услуг не содержат каких-либо конкретных 
примеров существенных изменений обстоятельств, при наступлении которых одна из 
сторон могла бы потребовать изменения или расторжения договора предоставления 
гостиничных услуг.

Следовательно, в каждом отдельном случае организации, оказывающие услуги по 
реализации туристского продукта и (или) предоставляющие гостиничные услуги, 
должны обосновывать изменение условий договоров о реализации туристского про-
дукта и (или) договоров предоставления гостиничных услуг (в частности, повышение 
цены) потребителям, в ином случае потребители вправе обратиться в суд за защитой 
своих гражданских прав.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 4 и пунктом 5 статьи 40 Закона о защи-
те прав потребителей орган государственного надзора (в лице Роспотребнадзора и 
его территориальных органов) может обращаться в суд с заявлениями в защиту прав 
потребителей и законных интересов отдельных потребителей (группы потребителей, 
неопределенного круга потребителей), а также привлекаться судом к участию в деле 
либо вступать в дело по своей инициативе или по инициативе лиц, участвующих в 
деле, для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей в порядке, 
установленном законодательством РФ.

Поводом для участия органов Роспотребнадзора в конкретном гражданском деле 
могут быть устные или письменные заявления потребителей, а также поступившие 
материалы из других государственных органов или органов местного самоуправле-
ния, обращения общественных и иных организаций, публикации в средствах массо-
вой информации или в сети Интернет и т.п.

С учетом изложенного ФАС, Ростуризм и Роспотребнадзор предупреждают хозяй-
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ствующих субъектов, предоставляющих гостиничные услуги и осуществляющих ре-
ализацию туристского продукта, о недопустимости односторонних отказов от испол-
нения договоров о предоставлении гостиничных услуг и договоров оказания услуг 
по реализации туристского продукта, а также о недопустимости пересмотра условий 
указанных договоров в ущерб потребителям с целью их заключения на новых усло-
виях по более высокой цене.

Указанные действия, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
договорных обязательств, являются нарушением законодательства РФ и могут по-
влечь за собой гражданско-правовую и административную ответственность в уста-
новленном законодательством РФ порядке.

С 21 мая 2021 упрощается порядок получения имущественных и инвестицион-
ных налоговых вычетов по НДФЛ

Информация ФНС России «С 21 мая станет проще получить налоговые вычеты»
В упрощенном порядке (без представления декларации 3-НДФЛ и пакета подтверж-

дающих документов) можно получить вычет:
по расходам на приобретение жилья, уплату процентов по ипотеке, а также в сумме 

внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) средств;
при условии поступления от банков/брокеров соответствующих сведений в нало-

говые органы в рамках информационного взаимодействия (потенциальные участни-
ки информационного взаимодействия смогут подключиться к системе ФНС с 21 мая 
2021).

ФНС обращает также внимание на то, что в упрощенном порядке можно получить 
те налоговые вычеты, право на которые возникло у налогоплательщика с 01.01.2020.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Закон Московской области от 12.05.2021№ 74/2021-ОЗ «О внесении изменения в 
Закон Московской области «Об использовании лесов на территории Московской 
области»

Уточнено, что к исключительным случаям заготовки древесины на основании до-
говора купли-продажи лесных насаждений относится заготовка древесины при про-
ведении работ по:

- предупреждению и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера (в том числе уборка ветровалов, снеголомов, рубка 
насаждений, поврежденных лесными пожарами, а также рубка лесов, поврежденных 
в результате воздействия других негативных факторов, проведение аварийно-спаса-
тельных работ);

- рубке деревьев, угрожающих падением на линии электропередачи, линии связи, 
трубопроводы, дороги, здания, строения и сооружения;

- созданию, содержанию и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры;
- закреплению на местности границ лесных участков, таксации лесов, разрубке 

квартальных просек;
- расчистке смотровых полос судоходных путей по берегам водных объектов;
- заготовке древесины для обеспечения потребностей государственных и муници-

пальных учреждений (строительства, реконструкции, ремонта, отопления).

Закон Московской области от 26.05.2021 № 83/2021-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Московской области «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Московской области»

Расширены дополнительные меры социальной поддержки лиц, награжденных ме-
далью «За оборону Москвы» и лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда». Указанным категориям лиц предоставляются бесплатные изготовление 
и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов, ме-
таллокерамики, других дорогостоящих материалов и искусственных имплантатов) в 
медицинских организациях по месту жительства в соответствии с перечнем, утверж-
денным центральным исполнительным органом государственной власти Московской 
области, уполномоченным в сфере здравоохранения.

В исключительных случаях изготовление протезов из драгоценных металлов, ме-
таллокерамики и других дорогостоящих материалов разрешается в порядке и на усло-
виях, установленных Правительством Московской области.

Закон Московской области от 26.05.2021 № 87/2021-ОЗ «О внесении изменения 
в Закон Московской области «Об организации дорожного движения в Москов-
ской области и о внесении изменения в Закон Московской области «О временных 
ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам на территории Московской области»

Скорректированы положения об особенностях размещения и использования плат-
ных парковок на территории Московской области. Уточнено, что платные парковки, 
расположенные на землях, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, должны соответствовать требованиям федерального законодательства.

Указанные парковки используются бесплатно:
- в рабочие дни в период с 21 часа 00 минут до 7 часов 00 минут;
- в случае остановки транспортного средства на период не более 10 минут в рабочие 

дни в период с 7 часов 00 минут до 21 часа 00 минут;
- в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни.

Закон Московской области от 01.06.2021 № 95/2021-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Московской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на тер-
ритории Московской области»

Скорректированы требования по обеспечению тишины и покоя граждан. Установ-
лено, что со дня ввода многоквартирного дома в эксплуатацию и до истечения шести 
месяцев со дня постановки многоквартирного дома на кадастровый учет не допуска-
ется проведение переустройства, перепланировки, ремонтных работ в жилом поме-
щении в этом доме или ремонтных работ в нежилом помещении, не принадлежащем 
на праве общей долевой собственности собственникам помещений в этом доме, по-
влекшее нарушение тишины и покоя граждан, в период с 21 часов 00 минут до 8 часов 
00 минут, а также с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут в рабочие дни, с 22 часов 
00 минут до 10 часов 00 минут, а также с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут в 
выходные дни.

Закон Московской области от 08.06.2021 № 101/2021-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Московской области «О регулировании дополнительных вопросов в сфе-
ре благоустройства в Московской области»

Введены положения о правилах выгула домашних животных.
Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного 

обеспечения безопасности граждан, домашних животных, сохранности имущества 
физических и юридических лиц. Не допускается причинение ущерба чужому имуще-
ству или здоровью человека физическим воздействием домашнего животного.

Владелец домашнего животного или лицо, выгуливающее домашнее животное, за 
исключением собак-проводников, обязаны соблюдать следующие правила:

- устранять загрязнения общественных мест, включая помещения общего пользова-
ния многоквартирных домов;

- не допускать выгула домашних животных вне мест, определенных решением орга-
нов местного самоуправления для выгула домашних животных;

- не допускать передвижения собак без поводка и намордника или иных средств 
контроля при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в помещениях об-
щего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на спортивных 
площадках, на территориях, прилегающих к образовательным и медицинским орга-
низациям, и иных общественных местах;

- не допускать нахождения собак на детских площадках, на территориях дошколь-
ных образовательных и общеобразовательных организаций;

- не допускать передвижения щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных 
собак ростом до 25 сантиметров в холке в общественных местах без поводка;

- не допускать оставления собак в общественных местах без присмотра.
Лицо, выгуливающее домашнее животное, обязано не допускать повреждения и 

уничтожения ими элементов объектов благоустройства территории, включая зеленые 
насаждения.

Свободный выгул домашних животных может осуществляться на территории, при-
надлежащей их владельцам на праве собственности или ином законном основании, 
огороженной способом, не допускающим самостоятельного выхода животного за ее 
пределы.

Закон Московской области от 08.06.2021 № 102/2021-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Московской области «Кодекс Московской области об административных 
правонарушениях»

Введены положения о нарушении правил выгула домашних животных.
Неустранение владельцем домашнего животного или лицом, осуществляющим вы-

гул домашнего животного, загрязнения общественных мест, включая помещения об-
щего пользования многоквартирных домов, - влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятисот рублей до одной тысячи 
пятисот рублей.

Нахождение собак без поводка и намордника или иных средств контроля при пере-
сечении проезжей части автомобильной дороги, в помещениях общего пользования 
многоквартирных домов, во дворах таких домов, на спортивных площадках, на тер-
риториях, прилегающих к образовательным и медицинским организациям, и иных 
общественных местах - влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Нахождение собак на детских площадках, на территориях дошкольных образова-
тельных и общеобразовательных организаций - влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей.

Причинение ущерба чужому имуществу физическим воздействием домашнего жи-
вотного при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч рублей.

Нападение собаки на другое домашнее животное с причинением последнему уве-
чий или приведшее к его гибели - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Нападение собаки на человека с причинением вреда здоровью человека при отсут-
ствии признаков уголовно наказуемого деяния - влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей.

Закон Московской области от 08.06.2021 № 97/2021-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Московской области «Кодекс Московской области об административных 
правонарушениях»

Введены и вступают в силу с 1 сентября 2021 года положения о нарушении порядка 
обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грун-
тами, на территории Московской области.

Так, нарушение порядка обращения с отходами строительства, сноса зданий и со-
оружений, в том числе грунтами, на территории Московской области, - влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей, на ИП в размере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц 
- от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юрлиц - от ста тысяч до двухсот 
пятидесяти тысяч рублей.

Повторное в течение года совершение административного правонарушения, пред-
усмотренного выше, - влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере пяти тысяч рублей; на ИП в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юрлиц - 
от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

Закон Московской области от 08.06.2021 № 98/2021-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Московской области «О прожиточном минимуме в Московской области»

Скорректированы положения о величине прожиточного минимума, периодичности 
ее исчисления и порядке установления.

Величина прожиточного минимума на душу населения в Московской области на 
очередной год устанавливается до 15 сентября текущего года Правительством Мо-
сковской области с учетом коэффициента региональной дифференциации, который 
рассчитывается как соотношение величины прожиточного минимума на душу насе-
ления в целом по Российской Федерации и величины прожиточного минимума на 
душу населения в Московской области.

На 2021 год величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в Московской области устанавлива-
ется в размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам населения в Московской области за 
II квартал 2020 года.

На 2021-2025 годы установлен переходный период поэтапного доведения величин 
прожиточного минимума на душу населения в Московской области, установленных 
на 2021 год, до величин прожиточного минимума на душу населения в Московской 
области, рассчитанных с учетом коэффициентов региональной дифференциации, 
предусмотренных выше.

На 2022 год и последующие годы величина прожиточного минимума по основным 
социально-демографическим группам населения в Московской области устанавлива-
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ется Правительством Московской области в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации, одновременно с установлением величины прожиточного ми-
нимума на душу населения в Московской области.

Величина прожиточного минимума пенсионера, устанавливаемая в Московской об-
ласти, используется в том числе в целях установления социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи».

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социаль-
но-демографическим группам населения в Московской области на очередной год не 
может быть установлена ниже величины прожиточного минимума на душу населе-
ния и по основным социально-демографическим группам населения в Московской 
области, установленной на текущий год.

Постановление Правительства МО от 26.05.2021 № 404/16 «О передаче инвали-
дам в собственность легковых автомобилей»

Легковые автомобили, выданные инвалидам в соответствии с постановлением Пра-
вительства Московской области от 11.10.2004 N 609/39 «О дополнительных мерах по 
обеспечению инвалидов ВОВ и приравненных к ним по льготам лиц транспортными 
средствами» и в соответствии с медицинскими показаниями бесплатно до 1 января 
2005 года, подлежат передаче в собственность инвалидам по их заявлению.

Передача транспортного средства в собственность инвалида осуществляется путем 
внесения изменений в регистрационные данные транспортного средства подразделе-
ниями Управления ГИБДД Главного управления МВД РФ по Московской области по 
заявлению инвалида или его представителя.

Распоряжение Минэкологии МО от 28.05.2021 № 503-РМ «О внесении измене-
ний в Порядок обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, 
в том числе грунтами, на территории Московской области»

Порядок изложен в новой редакции. Он разработан в целях предотвращения вред-
ного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окру-
жающую среду на территории Московской области, уменьшения количества отходов 
и вовлечения их в хозяйственный оборот, направлен на установление единых норм и 
требований к организации деятельности по обращению с отходами строительства, 
сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами (ОССиГ), на территории Москов-
ской области, а также на создание системы учета и контроля за обращением с ОССиГ 
с момента их образования до их утилизации и вовлечения во вторичный оборот.

Порядок обязателен для исполнения всеми юрлицами независимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм собственности, ИП и физическими лицами, в результа-
те деятельности которых образуются ОССиГ или осуществляющими деятельность в 
области обращения с ОССиГ на территории Московской области. Порядок подлежит 
применению в процессе обращения с ОССиГ на всех этапах технологического цикла, 
от образования до вовлечения извлекаемых вторичных материальных ресурсов в хо-
зяйственный оборот в качестве сырья.

Действие Порядка не распространяется на правоотношения в области обращения с 
радиоактивными отходами, с биологическими отходами, с медицинскими отходами, 
с твердыми коммунальными отходами, отходами, содержащими озоноразрушающие 
вещества.

При подготовке Обзора использовались официальные сайты органов государствен-
ной власти Российской Федерации и Московской области, а также справочно-право-
вая система «Гарант», «Консультант+».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2021 № 2368

О присвоении адреса зданию многоквартирного дома с К№ 50:12:0070223:1913

В соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 2 Закона Московской области 
от 26.12.2017 № 241/2017-ОЗ «О перераспределении полномочий между органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
и  органами государственной власти Московской области», пунктом 6 ча-
сти 2 статьи 2 Закона Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», рассмо-
трев обращение от 08.06.2021 № P001-0863346257-46142286 МУП «УЕЗ ЖКХ «Пи-
рогово», в лице директора Русакова Владимира Александровича, о предоставлении 
государственной услуги по присвоению адреса объекту адресации – зданию многоквар-
тирного дома с кадастровым номером 50:12:0070223:1913, а также в рамках проведения 
инвентаризации объектов адресации и внесения сведений об отсутствующих адресах 
в Федеральную информационную адресную систему, руководствуясь статьями 40, 44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить зданию многоквартирного дома с кадастровым номером 
50:12:0070223:1913, имеющему местоположение: Московская область, Мытищинский 
р-н, п. Пирогово, ул. Труда, д. 23 (инвентарный номер 140:043-1104), адрес: 

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Ме-
бельной фабрики, улица Шоссейная, дом 13, согласно ситуационному адресному плану 
объекта недвижимости (прилагается).

2. Присвоить одновременно всем помещениям, расположенным в здании многоквар-
тирного дома с кадастровым номером 50:12:0070223:1913, по п. 1. настоящего поста-
новления, адрес: 

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Ме-
бельной фабрики, улица Шоссейная, дом 13.

3. Директору МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово» Русакову В.А. известить всех заинтересо-
ванных лиц многоквартирного дома об изменении адреса. 

4. Управлению градостроительного развития (Швыряев А.С.) направить в Муни-
ципальное автономное учреждение «Городской Информационный Вычислительный 
Центр» сведения для внесения в государственный адресный реестр.

5. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-

бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

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
23.06.2021 № 2370

О присвоении адреса зданию многоквартирного дома с К№ 50:12:0070223:1895

В соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Феде-
рации», пунктом 1 статьи 2 Закона Московской области  от 26.12.2017 № 241/2017-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области  и органами государственной власти Мо-
сковской области», пунктом 6 части 2 статьи 2 Закона Московской области от 24.07.2014 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области отдельными государственными полномочиями Москов-
ской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221  «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
рассмотрев обращение от 08.06.2021 № P001-2689792134-46144200 МУП "УЕЗ ЖКХ 
"Пирогово", в лице директора Русакова Владимира Александровича, о предоставлении 
государственной услуги по присвоению адреса объекту адресации – зданию многоквар-
тирного дома с кадастровым номером 50:12:0070223:1895, а также в рамках проведения 
инвентаризации объектов адресации и внесения сведений об отсутствующих адресах 
в Федеральную информационную адресную систему, руководствуясь статьями 40, 44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить зданию многоквартирного дома с кадастровым номером 
50:12:0070223:1895, имеющему местоположение: Московская область,  Мытищинский 
р-н, п. Пирогово, ул. Труда, д. 21 (инвентарный номер 140:043-1103), адрес: 

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Ме-
бельной фабрики, улица Труда, дом 12, согласно ситуационному адресному плану объ-
екта недвижимости (прилагается).

2. Присвоить одновременно всем помещениям, расположенным в здании многоквар-
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тирного дома с кадастровым номером 50:12:0070223:1895, по п. 1.   настоящего поста-
новления, адрес: 

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Ме-
бельной фабрики, улица Труда, дом 12.

3.  Директору МУП "УЕЗ ЖКХ "Пирогово" Русакову В.А. известить всех заинтересо-
ванных лиц многоквартирного дома об изменении адреса. 

4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи  Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

5. Управлению градостроительного развития (Швыряев А.С.) направить в Муни-
ципальное автономное учреждение «Городской Информационный  Вычислительный 
Центр» сведения для внесения в государственный адресный реестр.

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
23.06.2021 № 2369

О присвоении адреса зданию многоквартирного дома с К№ 50:12:0070223:1896

В соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 1 статьи 2 Закона Московской области от 26.12.2017 № 241/2017-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области и органами государственной власти Москов-
ской области», пунктом 6 части 2 статьи 2 Закона Московской области от 24.07.2014 № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», рассмо-
трев обращение от 08.06.2021 № P001-7125672270-46144532 МУП "УЕЗ ЖКХ "Пирого-
во", в лице директора Русакова Владимира Александровича, о предоставлении государ-
ственной услуги по присвоению адреса объекту адресации – зданию многоквартирного 
дома с кадастровым номером 50:12:0070223:1896, а также в рамках проведения инвен-
таризации объектов адресации и внесения сведений об отсутствующих адресах в Феде-
ральную информационную адресную систему, руководствуясь статьями 40, 44 Устава 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить зданию многоквартирного дома с кадастровым номером 
50:12:0070223:1896, имеющему местоположение: Московская область, р-н Мытищин-
ский, п. Пирогово, ул. Труда, д. 19 (инвентарный номер 140:043-1102), адрес: 

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Ме-
бельной фабрики, улица Труда, дом 10, согласно ситуационному адресному плану объ-
екта недвижимости (прилагается).

2. Присвоить одновременно всем помещениям, расположенным в здании многоквар-
тирного дома с кадастровым номером 50:12:0070223:1896, по п. 1. настоящего поста-
новления, адрес: 

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Ме-
бельной фабрики, улица Труда, дом 10.

3. Директору МУП "УЕЗ ЖКХ "Пирогово" Русакову В.А. известить всех заинтересо-
ванных лиц многоквартирного дома об изменении адреса. 

4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

5. Управлению градостроительного развития (Швыряев А.С.) направить в Муни-
ципальное автономное учреждение «Городской Информационный Вычислительный 
Центр» сведения для внесения в государственный адресный реестр.

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
28.06.2021 № 2435

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ 
ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ ВЫПУСКНИКАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИСТУПИВШИМ 

В ГОД ОКОНЧАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ К РАБОТЕ НА ДОЛЖНОСТЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 
И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Московской области от 27.07.2013 г. № 94/2013-ОЗ «Об об-
разовании», Законом Московской области от 12.12.2013 г. № 147/2013-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области в сфере образова-
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ния», во исполнение распоряжения    Министерства   образования   Московской   обла-
сти  от  18.01.2021 г. № Р-12 «Об организации работы по выплате пособия выпускникам 
профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций 
высшего образования, приступившим в год окончания соответствующей образователь-
ной организации к работе на должностях педагогических работников в муниципаль-
ных образовательных организациях в Московской области» и руководствуясь статья-
ми 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение о порядке и условиях выплаты пособия выпускникам про-
фессиональных образовательных организаций или образовательных организаций выс-
шего образования, приступившим в год окончания соответствующей образовательной 
организации к работе на должностях педагогических работников в муниципальных до-
школьных и общеобразовательных учреждениях городского округа Мытищи Москов-
ской области (далее - Положение) (прилагается).

2.  Установить размер пособия – 150 000 рублей.
3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 

осуществляется в пределах средств субвенций, предоставляемых из бюджета Москов-
ской области бюджету городского округа Мытищи Московской области на указанные 
цели и бюджетных ассигнований, предусмотренных управлению образования админи-
страции городского округа Мытищи в бюджете городского округа Мытищи на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период.

4. Управлению образования администрации городского округа Мытищи (Костюнина 
С.А.) довести до сведения руководителей подведомственных муниципальных образова-
тельных учреждений прилагаемое Положение.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 г.

6. Заместителю главы администрации Глинкину Е.Г. обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в средствах массовой информации и на сайте органов местно-
го самоуправления городского округа Мытищи.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи Н.М. Гречаную.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Утверждено
постановлением администрации городского округа Мытищи

от 28.06.2021 № 2435

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях выплаты пособия выпускникам профессиональных 

образовательных организаций или образовательных организаций высшего 
образования, приступившим в год окончания соответствующей образовательной 

организации к работе на должностях педагогических работников в 
муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях городского 

округа Мытищи Московской области 

I. Общие положения

1.1. Положение о порядке и условиях выплаты пособия выпускникам профессио-
нальных образовательных организаций или образовательных организаций высшего 
образования, приступившим в год окончания соответствующей образовательной ор-
ганизации к работе на должностях педагогических работников в муниципальных до-
школьных и общеобразовательных учреждениях городского округа Мытищи Мо-
сковской области (далее – Положение) разработано на основании Закона Московской 
области от 27.07.2013 г. № 94/2013-ОЗ «Об образовании», Закона Московской области 
от 12.12.2013 г. № 147/2013-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области отдельными государственными полномо-
чиями Московской области в сфере образования», распоряжения    Министерства   об-
разования   Московской   области  от  18.01.2021 г. № Р-12 «Об организации работы по 
выплате пособия выпускникам профессиональных образовательных организаций или 
образовательных организаций высшего образования, приступившим в год окончания 
соответствующей образовательной организации к работе на должностях педагогиче-
ских работников в муниципальных образовательных организациях в Московской об-
ласти». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия выплаты пособия выпуск-
никам профессиональных образовательных организаций или образовательных органи-
заций высшего образования – молодым специалистам, приступившим в год окончания 
соответствующей образовательной организации к работе на должностях педагогиче-
ских работников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях город-
ского округа Мытищи (далее - МДОУ) и в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях городского округа Мытищи (далее - МОУ), а также непосредственно после 
прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции или непосредственно после окончания отпуска (части отпуска) по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет, если данные обстоятельства препятствовали 
началу трудовой деятельности в год окончания профессиональной образовательной ор-
ганизации или образовательной организации высшего образования, и для которых ука-
занная работа является основной (далее – соответственно - пособие, педагогические ра-
ботники, молодые специалисты).

1.3. В настоящем Положении термин «молодой специалист» используется в том 
же значении, в каком оно используется в Законе Московской области от 27.07.2013 г.  
№ 94/2013-ОЗ «Об образовании».

II. Порядок выплаты и условия получения пособия

2.1. Пособие выплачивается молодым специалистам в течение двух лет 
на следующих условиях:

• при поступлении на работу в муниципальное дошкольное образовательное уч-
реждение городского округа Мытищи или в муниципальное общеобразовательное  уч-
реждение городского округа Мытищи – 50 000 рублей; 

• по окончании второго года работы в муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении городского округа Мытищи или в муниципальном общеобразовательном  
учреждении городского округа Мытищи – 100 000 рублей.

2.2. Для получения пособия (50 000 рублей) молодой специалист в течение 20 дней 
с даты поступления на работу подает руководителю образовательного учреждения 
(МДОУ или МОУ)  заявление о выплате пособия по прилагаемой форме (приложение 
1) с указанием лицевого счета, открытого в кредитной организации (далее – заявление).

2.3. К заявлению молодого специалиста прилагаются следующие документы:
• копия паспорта;
• копия документа об образовании и о квалификации;
• копия приказа о приеме на работу;
• копия свидетельства о рождении ребенка – для молодых специалистов, осущест-

влявших уход за ребенком до достижения им возраста трех лет;
• копия военного билета – для молодых специалистов, призывавшихся 

на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации;
• копия свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества, заключении (растор-

жении) брака – для молодых специалистов, изменивших фамилию, имя, отчество;
• копия уведомления о регистрации в системе индивидуального (персонифицирован-

ного) учета;
• копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
• справка о реквизитах отделения банка Российской Федерации, в котором открыт ли-

цевой счет.
Все копии документов заверяются руководителем соответствующего образователь-

ного учреждения. 
2.4. Руководители МДОУ и МОУ представляют в управление образования админи-

страции городского округа Мытищи (далее - Управление) заявления с приложением до-
кументов, указанных в пункте 2.3.  настоящего Положения, в течение 5 календарных 
дней с даты приема заявления от молодого специалиста. 

2.5. К предоставленным документам руководитель образовательного учреждения 
прилагает информацию на бумажном и электронном носителях по прилагаемой форме 
(приложение 2, Таблица 1).

2.6. Управление в течение 5 рабочих дней с даты приема заявлений и документов, ука-
занных в пунктах 2.2., 2.3. и 2.5. настоящего Положения, принимает решение о выпла-
те пособия или об отказе в выплате пособия молодым специалистам МДОУ или  МОУ.

2.7. В случае принятия решения об отказе в выплате пособия Управление в течение 
5 рабочих дней с даты приема заявления и документов, указанных в  пунктах 2.2. и 2.3. 
настоящего Положения, уведомляет об этом в письменной форме молодого специали-
ста с указанием причин отказа и разъяснением права обжалования решения об отказе 
в суде.

2.8. Основаниями для отказа в выплате пособия являются несоответствие молодого 
специалиста категориям получателей пособия, и (или) представление неполного ком-
плекта документов, указанных в пунктах 2.2. и 2.3. настоящего Положения.

2.9. Перечисление пособия осуществляется на лицевой счет, открытый в кредитной 
организации и указанный молодым специалистом в заявлении.

2.12. По завершении второго года работы в МДОУ или МОУ, для получения второй 
части пособия (100 000 рублей),  молодой специалист в течение 10 дней с даты посту-
пления на работу (два года назад) подает в Управление следующие документы:

• справка с места работы;
• копия паспорта;
• копия свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества, заключении (растор-

жении) брака – для молодых специалистов, изменивших фамилию, имя, отчество;
• копия уведомления о регистрации в системе индивидуального (персонифицирован-

ного) учета;
• копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
• справка о реквизитах отделения банка Российской Федерации, в котором открыт ли-

цевой счет.
Все копии документов заверяются руководителем соответствующего образователь-

ного учреждения. 
2.13. К предоставленным молодым специалистом документам руководитель образо-

вательного учреждения прилагает информацию на бумажном и электронном носителях 
по прилагаемой форме (приложение 2, Таблица 2).

2.14. Перечисление пособия осуществляется на лицевой счет, предоставленный мо-
лодым специалистом в Управление.

2.15. Молодой специалист обязан отработать в МДОУ или МОУ  не менее трех пол-
ных  лет со дня заключения трудового договора.

III. Порядок возврата суммы полученного пособия в случае прекращения трудового 
договора до истечения трехлетнего срока с даты поступления на работу

3.1. В случае увольнения молодого специалиста из МДОУ или МОУ  до истечения 
трехлетнего срока со дня заключения трудового договора руководитель такого обра-
зовательного учреждения в срок, не превышающий 5 календарных дней с даты уволь-
нения педагогического работника, представляет в Управление информационное пись-
мо об увольнении педагогического работника с приложением копии личного заявления 
молодого специалиста и приказа  об увольнении. В информационном письме руководи-
тель  МДОУ или МОУ  указывает контактные данные увольняемого молодого специа-
листа: адрес регистрации с в указанием почтового индекса, мобильный телефон, адрес 
электронной почты. 

3.2. Молодой специалист обязан возвратить сумму полученного пособия в случае 
прекращения трудового договора до истечения трехлетнего срока с даты поступления 
на работу в образовательное учреждение по следующим основаниям:

• прекращение трудового договора по основанию, предусмотренному пунктами 1, 3, 
5, 6, 7, 9 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением перевода 
в другое образовательное учреждение;

• расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному жела-
нию), статья 80 Трудового кодекса Российской Федерации;

• расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, пред-
усмотренным пунктами 3, 5, 6, 8, 11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации;

• прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 4 и 8 
части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации;

• прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 
статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.3. Денежные средства, полученные молодым специалистом в качестве пособия 
(50 000 рублей/150 000 рублей, в зависимости от полученной суммы), подлежат возвра-
ту в бюджет городского округа Мытищи Московской области в сумме, рассчитанной 
пропорционально не отработанному педагогическим работником периоду, не позднее 
одного месяца с даты расторжения трудового договора по основаниям, установленным 
пунктом 3.2. настоящего Положения.
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Сумму остатка денежных средств, подлежащих возврату, производится по следую-

щей формуле: 
S = Р – Т * С , где

S – сумма денежных средств, подлежащая возврату;
Т – количество отработанных дней (в календарном исчислении);
С – стоимость одного календарного дня из периода, который должен отработать мо-

лодой специалист (три года), получив пособие 150 000 рублей; 
Р – полученная сумма пособия молодым специалистом (50 000 рублей/150 000 ру-

блей).
3.4. Управление (руководители МОУ или МДОУ) направляет письмо молодому 

специалисту (с расчетом суммы, пропорционально не отработанному периоду) о воз-
врате денежных средств, полученных молодым специалистом в качестве пособия, или 
уведомляет молодого специалиста в письменной форме о сумме возврата с указанием 
расчета при увольнении.

В случае невозвращения денежных средств, полученных молодым специалистом в 
качестве пособия и рассчитанных пропорционально не отработанному молодым специ-
алистом периоду в установленный срок, управление образования администрации го-
родского округа Мытищи имеет право обратиться в суд с иском о взыскании указанных 
денежных средств.

Прило жение 1
к Положению о порядке и условиях выплаты пособия выпускникам 

профессиональных образовательных организаций или образовательных 
организаций высшего образования, приступившим в год окончания 

соответствующей образовательной организации к работе на должностях 
педагогических работников в муниципальных дошкольных 

и общеобразовательных учреждениях городского округа Мытищи 
Московской области 

Директору (заведующей)
МБОУ СОШ № ____ (МБДОУ № ____)
городского округа Мытищи
______________________________________
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя в роди-

тельном падеже)
______________________________________
_____________________________________ 

(занимаемая должность)                       
проживающего(ей)  по адресу:
Индекс:______________________________
Адрес:_______________________________
_____________________________________
_____________________________________
паспортные данные:  
_____________________________________

(серия,  номер)
_____________________________________

(кем и когда выдан, код подразделения)
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Заявление

В   соответствии   с   частью  7  статьи 21 Закона Московской области от 27.07.2013 
г. № 94/2013-ОЗ «Об образовании» прошу выплатить мне пособие в размере, установ-
ленном  Законом Московской области от 12.12.2013 г. № 147/2013-ОЗ (в редакции от 
10.12.2020 г.) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области в сфере образования» 
Номер страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования ___________________________________
Банковские реквизиты:
наименование банка
корреспондентский счёт банка
БИК банка
ИНН банка
расчётный счёт банка
номер лицевого счёта получателя
филиал/отделение банка

С Положением о порядке и условиях выплаты пособия выпускникам профессиональ-
ных образовательных организаций или образовательных организаций высшего обра-
зования, приступившим в год окончания соответствующей образовательной организа-
ции к работе на должностях педагогических работников в муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных учреждениях городского округа Мытищи Московской обла-
сти, утвержденным постановлением администрации городского округа Мытищи 
от «___» _______ 2021 г. № ____, ознакомлен.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (далее - Закон) даю согласие управлению образования адми-
нистрации городского округа Мытищи (далее - Управление) на автоматизированную, 
а также без использования средств автоматизации  обработку моих персональных дан-
ных, а именно, совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 
3 Закона, со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представ-
ленных в Управление.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме.

_____________                    _________________                       « _____»________  _____г.
(подпись)                       (расшифровка подписи)                      (дата)

Приложение 2
к Положению о порядке и условиях выплаты пособия 

выпускникам профессиональных образовательных организаций 
или образовательных организаций высшего образования, 

приступившим в год окончания соответствующей 
образовательной организации к работе на должностях 

педагогических работников в муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных учреждениях 

городского округа Мытищи Московской области 

Таблица 1

Информация о получателях выплат пособий педагогическим работникам 
муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений городского окру-

га Мытищи Московской области – молодым специалистам, поступившим на работу в 
МБОУ СОШ № _____ (МБДОУ № ____)

(первая часть пособия)

№ 
п/п

Муници-
пальное 

образова-
ние

Фамилия, 
имя, отче-

ство

Наименование 
образователь-
ной организа-

ции СПО/ВПО, 
год окончания

Место 
работы

Должность, 
препода-
ваемый 
предмет

Дата 
приема 
на рабо-

ту

1 2 3 4 5 6 7
1
2
…

Директор (Заведующий) 
МБОУ СОШ №____ МБДОУ № ____    ____________________      /_________________/   
                                                        м.п.               Подпись                              (ФИО)

Таблица 2

Информация о получателях выплат пособий педагогическим работникам 
муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений городского окру-
га Мытищи Московской области – молодым специалистам, отработавшим два года в 

МБОУ СОШ № _____ (МБДОУ № ____)
(вторая часть пособия)

№ 
п/п

Муници-
пальное 

образова-
ние

Фамилия, 
имя, отче-

ство

Наименование 
образователь-
ной организа-

ции СПО/ВПО, 
год окончания

Место 
работы

Должность, 
препода-
ваемый 
предмет

Дата 
приема 
на рабо-

ту

1 2 3 4 5 6 7

1

2

…

Директор (Заведующий) 
МБОУ СОШ №____ МБДОУ № ____    ____________________      /_________________/   
                                                        м.п.               Подпись                              (ФИО)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28.06.2021 № 2433

О признании частично утратившим силу Постановления администрации 
городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района 

Московской области от 04.09.2013 № 1455 в части земельного участка  
с кадастровым номером 50:12:0101001:11

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с обра-
щением ООО «Роджер и К» от 27.05.2021 №УД-5131-21, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать частично утратившим силу Постановление администрации городского 
поселения Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области от 
04.09.2013 № 1455 «Об утверждении проекта планировки, проекта межевания террито-
рии для застройки жилого микрорайона №17-А г. Мытищи городского поселения Мы-
тищи, Мытищинского муниципального района Московской области и градостроитель-
ных планов земельных участков (участки №№ 1-49 по схеме межевания) (заказчики 
– ООО «Лидер М» и ООО «Осенний квартал») в части земельного участка с кадастро-
вым номером 50:12:0101001:11.

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации 
в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов муници-
пального 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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2021 № 2411

Об установлении публичного сервитута площадью 89320 кв.м на землях 
государственной неразграниченной собственности и земельных участках, 

находящихся в частной собственности, расположенных в кадастровых кварталах 
50:12:0101701, 50:12:0101703, 50:12:0101704, 50:12:0101705, 50:12:0101707, 

50:12:0101901,  50:12:0101904, 50:12:0102003 и 50:12:0102005, 

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го 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 пол-
номочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области и органами государственной власти Московской области», учитывая 
публикацию о предполагаемом установлении публичного сервитута в официальном 
издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 18 (128) от 
22.05.2021, принимая во внимание, что на землях государственной неразграниченной 
собственности и земельных участках расположен электросетевой комплекс с кадастро-
вым номером 50:12:0000000:51741, принадлежащий заявителю на праве собственно-
сти, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистра-
ции от 22.02.2006 №50-50-12/007/2006-311, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Городской округ Мытищи Московской области», рассмотрев ходатайство 
№ P001-5023152398-45286041 от 12.05.2021 ПАО «Россети Московский регион»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в пользу ПАО «Россети Московский регион», ИНН 7707179242, ОГРН 
1027700003924, зарегистрирован 01.04.2005  Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 46 по г. Москве  публичный сервитут площадью 89320 кв.м сро-
ком на 49 лет на земли государственной неразграниченной собственности, на части зе-
мельных участков  с кадастровыми номерами: 50:12:0101701:23; 50:12:0101703:1020; 
50:12:0101703:940; 50:12:0101703:941; 50:12:0101703:943; 50:12:0101703:9504; 
50:12:0101705:2; 50:12:0101705:59; 50:12:0101705:60; 50:12:0101705:61; 
50:12:0101707:17; 50:12:0101707:81; 50:12:0101707:82; 50:12:0101708:5; 
50:12:0101901:1; 50:12:0101901:177; 50:12:0101904:215; 50:12:0101904:216; 
50:12:0101904:228; 50:12:0101904:229; 50:12:0101904:47; 50:12:0102005:662; 
50:12:0102005:744; 50:12:0102005:745; 50:12:0102005:747; 50:12:0102005:749; 
50:12:0101703:7; 50:12:0101703:949; 50:12:0101705:7; 50:12:0101707:26; 
50:12:0101708:38; 50:12:0101901:176; 50:12:0101901:178; 50:12:0101904:1; 
50:12:0101904:230; 50:12:0101904:233; 50:12:0101904:56; 50:12:0102003:546; 
50:12:0102005:746; 50:12:0101903:83; 50:12:0101904:213; 50:12:0101904:36; 
50:12:0101705:60; 50:12:0102003:8; 50:12:0102005:33; 50:12:0101904:3; 
50:12:0102005:765; 50:12:0000000:58140; 50:12:0000000:58288; 50:12:0000000:58495; 
50:12:0000000:58268; 50:12:0101704:3313; 0:12:0101704:3495; 50:12:0101704:3496; 
50:12:0101704:3497; 50:12:0101704:3498; 50:12:0101704:7; 50:12:0101704:3499; 
50:12:0101704:3522, расположенных в г. Мытищи,  в целях оформления публично-
го сервитута на существующий объект электросетевого хозяйства (ВЛ 35кВ «Мыти-
щи-Восточная»).

2.  Утвердить границы публичного сервитута площадью 89320 кв.м (описание гра-
ниц прилагается).

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории 
для объектов электросетевого хозяйства и содержание ограничений прав на земель-
ный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный 
участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешен-
ного использования, не позднее, чем 3 месяца после завершения капитального или те-
кущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения которо-
го был установлен публичный сервитут.

5. В соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный сер-
витут не устанавливается.

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в те-
чение 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).

7. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского 
округа Мытищи Московской области (Волкова М.Ю.):

7.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

7.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый го-
сударственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом 
от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

8. Начальнику Управления делами администрации (Шевелева Т.В.) направить копии 
решения правообладателям земельных участков, в отношении которых принято реше-
ние об установлении публичного сервитута.

9.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
главы администрации М.Л. Година. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 28 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 213-ПГ 

О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области 
от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 
Московской области

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Московской области и реализации постановления Губер-

натора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области 
режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-
ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (в редакции по-
становлений Губернатора Московской области от 16.06.2021 № 184-ПГ, от 16.06.2021 
№ 188-ПГ, от 23.06.2021 № 199-ПГ, от 26.06.2021 № 210-ПГ) следующие изменения:

1) пункты 11, 12, 13 и 14 изложить в следующей редакции:
"11. Установить, что в Московской области проведение спортивных, физкультурных, 

досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветитель-
ских, рекламных и иных подобных мероприятий (далее -мероприятия) с очным при-
сутствием зрителей при отсутствии у части зрителей специального QR-кода возможно:

1) в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) только при одновременном 
выполнении следующих условий:

организатор мероприятия обеспечивает соблюдение между зрителями социальной 
дистанции 1,5 метра;

вход на мероприятие осуществляется при наличии билета с указанием места;
предельное количество зрителей составляет 50 человек одновременно;
2) на открытом воздухе только при одновременном выполнении следующих условий:
организатор мероприятия обеспечивает соблюдение между зрителями социальной 

дистанции 1,5 метра;
вход на мероприятие осуществляется при наличии билета с указанием места;
предельное количество зрителей составляет 500 человек одновременно.
12. Приостановить с 28 июня 2021 года допуск потребителей гостиничных услуг в го-

стиницы (при размещении более чем на 3 суток) при отсутствии:
1) отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), по-
лученных не ранее чем за 3 (три) календарных дня до дня начала предоставления го-
стиничных услуг;

2) сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) и (или) специального QR-кода;

3) подтверждения о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), и (или) специального QR-кода. При этом со дня выздоровле-
ния должно пройти не более 6 (шести) календарных месяцев до дня размещения.

13. Установить, что с 28 июня 2021 года без обязательного предъявления специально-
го QR-кода не допускается:

1) посещение гражданами спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, 
зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подоб-
ных мероприятий, за исключением случаев, установленных пунктом 11 настоящего по-
становления;

2) посещение гражданами организаций, оказывающих услуги общественного пита-
ния, за исключением доставки заказов и (или) обслуживания навынос без размещения 
за столиками, оказания гражданам услуг общественного питания в сезонных летних ка-
фе (на летних верандах);

3) посещение гражданами организаций, оказывающих услуги детских игровых ком-
нат, аттракционов, зоопарков;

4) использование гражданами объектов инфраструктуры городских парков культуры и 
отдыха на территории Московской области, в том числе спортивных площадок, беседок и 
иных объектов, предметов и оборудования, а также малых архитектурных форм (элемен-
тов монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильно-
го и вертикального озеленения, водных устройств, мебели, коммунально-бытового и тех-
нического оборудования на территории городских округов Московской области, а также 
спортивного, осветительного оборудования, средств наружной рекламы и информации), 
размещенных в городских парках культуры и отдыха на территории Московской области, 
с которыми могли контактировать другие граждане (за исключением детских игровых 
площадок, скамеек, теневых навесов и иных подобных объектов);

5) посещение гражданами зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, 
барах, дискотеках, в караоке, кальянных с 23.00 до 6.00.

14. Установить, что с 28 июня 2021 года организации, проводящие мероприятия, ока-
зывающие услуги, указанные в пункте 13 настоящего постановления, проводят, органи-
зуют их при соблюдении следующих условий:

1) наличие у всех зрителей, получателей услуг, посетителей специального QR-кода.
При этом допускается нахождение зрителей, получателей услуг, посетителей в здани-

ях, строениях, сооружениях (помещениях в них) без средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (маски, респираторы);

2) обеспечение проверки действительности специального QR-кода путем его скани-
рования камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и соответствия инициалов и 
даты рождения зрителя, получателя услуг, посетителя, содержащихся в специальном 
QR-коде, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность гражданина;

3) установление пунктов контроля и дополнительных ограждений в целях недопуще-
ния нахождения зрителей, получателей услуг, посетителей, не имеющих специально-
го QR-кода;

4) обязательное использование всеми работниками средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (маски, респираторы), за исключением актеров, артистов, музыкантов 
и иных работников, имеющих подобные профессии.";

2) пункты 19 и 110 изложить в следующей редакции:
"19. С 28 июня 2021 года требования пунктов 12 и 13 настоящего постановления не 

распространяются на граждан, не достигших возраста 18 лет.
110. Установить, что предъявление специального QR-кода не требуется при:
1) посещении организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услу-

ги общественного питания в сезонных летних кафе (на летних верандах);
2) посещении зданий, строений, сооружений (помещений в них) организаций, инди-

видуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания в гости-
ницах, иных объектах размещения независимо от количества дней (суток) оказания го-
стиничных услуг при условии отсутствия доступа граждан, не проживающих в них;

3) посещении зданий, строений, сооружений (помещений в них) организаций, инди-
видуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания работ-
никам организаций, индивидуальных предпринимателей, обучающимся в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность, при условии отсутствия доступа 
граждан, не являющихся работниками, обучающимися;

4) размещении в гостиницах, иных объектах размещения (при размещении более чем 
на 3 суток) при соблюдении условий, установленных пунктом 12 настоящего поста-
новления;
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5) использовании гражданами объектов инфраструктуры на дворовых территориях, в 

том числе детских, спортивных площадок.".
2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспе-

чить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные но-
вости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской обла-
сти", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской 
области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.
ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого Ви-
це-губернатора Московской области - Председателя Правительства Московской обла-
сти Габдрахманова И.Н.

Губернатор Московской области 
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Информационное письмо №12105

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции,  администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении 
по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута в целях оформления земельно-
го участка под существующим объектом системы газоснабжения и его неотъемлемы-
ми частями.

Публичный сервитут площадью 19217 кв.м предполагается к установлению на зем-
ли государственной неразграниченной собственности и часть земельных участков 
с кадастровыми номерами: 50:12:0060108:29, 50:12:0060108:42, 50:12:0060108:47, 
50:12:0060108:22, 50:12:0060108:72, 50:12:0060108:13, 50:12:0060108:692, 
50:12:0060108:34, 50:12:0060108:694, 50:12:0060108:381, 50:12:0060108:36, 
50:12:0000000:58161, 50:12:0060108:77, 50:12:0060105:227, 50:12:0060105:10, 
50:12:0060105:504, 50:12:0060105:505, 50:12:0060105:503, 50:12:0060106:1166, 
50:12:0060106:1226, 50:12:0060106:1168, 50:12:0060106:1165, 50:12:0060107:98, 
50:12:0060107:99, 50:12:0060107:96, 50:12:0060107:102, 50:12:0060106:1167, 
50:12:0060107:87, 50:12:0060107:48, 50:12:0060107:74, 50:12:0060107:72, 
50:12:0060107:197, 50:12:0060107:196, 50:12:0060107:88, 50:12:0060107:47, 
50:12:0060107:33, 50:12:0060107:36, 50:12:0060107:35, 50:12:0060107:7, 
50:12:0060106:571, 50:12:0060106:572, 50:12:0060103:462, 50:12:0060103:546, 
50:12:0060107:77, 50:12:0060103:545, 50:12:0060103:192, 50:12:0060103:190, 
50:12:0060107:61, 50:12:0060107:208, 50:12:0060107:242, 50:12:0060107:6, 
50:12:0060107:39, 50:12:0060107:44, 50:12:0060107:212, 50:12:0060107:213, 
50:12:0060103:471, 50:12:0060107:198, 50:12:0060107:10, 50:12:0060107:1, 
50:12:0060107:43, 50:12:0060103:467, 50:12:0060107:211, 50:12:0060107:83,  располо-
женным в д. Аксаково городского округа Мытищи, 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 серви-
тута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сай-
те администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имуще-
ственных отношений - Сервитуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством  также возможно до 02.08.2021 в Управле-
нии земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи 
по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102,  понедельник и среда с 
14.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Информационное письмо №12106

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции,  администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении 
по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута в целях оформления земельно-
го участка под существующим объектом системы газоснабжения и его неотъемлемы-
ми частями.

Публичный сервитут площадью 14011 кв.м предполагается к установле-
нию на земли государственной неразграниченной собственности и часть земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 50:12:0060114:31, 50:12:0060114:1037, 
50:12:0060114:733, 50:12:0060114:448, 50:12:0060114:25, 50:12:0060114:914, 
50:12:0060114:453, 50:12:0060114:32, 50:12:0060114:635, 50:12:0060114:668, 
50:12:0060114:652, 50:12:0060114:437, 50:12:0060114:1394, 50:12:0060114:1393, 
50:12:0060114:663, 50:12:0060114:432, 50:12:0060114:664, 50:12:0060114:431, 
50:12:0060114:658, 50:12:0060114:654, 50:12:0060114:613, 50:12:0060114:923, 
50:12:0060114:77, 50:12:0060114:47, 50:12:0060114:92, 50:12:0060114:337, 
50:12:0060114:29, 50:12:0060114:12, 50:12:0060114:11, 50:12:0060114:75, 
50:12:0060114:1066, 50:12:0060114:52, 50:12:0060114:50, 50:12:0060114:335, 
50:12:0060114:49, 50:12:0060114:661, 50:12:0060114:395, 50:12:0060114:396, 
50:12:0060114:224, 50:12:0060114:392, 50:12:0060114:1075, 50:12:0060114:1074, 
50:12:0060114:605, 50:12:0060114:604, 50:12:0060114:193, 50:12:0060114:642, 
50:12:0060114:67, 50:12:0060114:17, 50:12:0060114:87, 50:12:0060114:16, 
50:12:0060114:141, 50:12:0060114:90, 50:12:0060114:95, 50:12:0060114:96, 
50:12:0060114:42, 50:12:0060114:677, 50:12:0060114:43, 50:12:0060114:474, 
50:12:0060114:473, 50:12:0060114:665, 50:12:0060114:692, 50:12:0060114:428, 
50:12:0060114:8, 50:12:0060114:6, 50:12:0060114:2, 50:12:0060114:3, 50:12:0060114:311, 
50:12:0060118:281, 50:12:0060118:252, 50:12:0060118:34, 50:12:0060118:272, 
50:12:0060118:147, 50:12:0060118:79, 50:12:0060118:196, 50:12:0060118:77, 
50:12:0060114:347, 50:12:0060118:151, 50:12:0060118:150, 50:12:0060118:162, 
50:12:0060118:33, 50:12:0060118:122, 50:12:0060114:401, 50:12:0060118:154, 
50:12:0060118:54, 50:12:0060114:404, 50:12:0060118:140, 50:12:0060118:96, 
50:12:0060118:148, 50:12:0060118:35, 50:12:0060114:633, 50:12:0060118:104, 
50:12:0060118:18, 50:12:0060118:17, 50:12:0060118:92, 50:12:0060118:89, 

50:12:0060118:197, 50:12:0060118:271, 50:12:0060118:93, 50:12:0060118:159, 
50:12:0060118:180, 50:12:0000000:57709,  расположенным в д. Новосельцево городско-
го округа Мытищи, 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 серви-
тута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сай-
те администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имуще-
ственных отношений - Сервитуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством  также возможно до 02.08.2021 в Управле-
нии земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи 
по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102,  понедельник и среда с 
14.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Информационное письмо №12107

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции,  администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении 
по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута в целях оформления земельно-
го участка под существующим объектом системы газоснабжения и его неотъемлемы-
ми частями.

Публичный сервитут площадью 27039 кв.м предполагается к установлению на зем-
ли государственной неразграниченной собственности и часть земельных участков 
с кадастровыми номерами: 50:12:0050211:401, 50:12:0050211:32, 50:12:0050211:30, 
50:12:0050211:15, 50:12:0050211:51, 50:12:0050211:4, 50:12:0050211:47, 
50:12:0050211:57, 50:12:0050211:43, 50:12:0050209:247, 50:12:0050212:1, 
50:12:0050209:246, 50:12:0050211:5, 50:12:0050210:303, 50:12:0050210:275, 
50:12:0050210:65, 50:12:0050210:46, 50:12:0050210:127, 50:12:0050210:42, 
50:12:0050210:184, 50:12:0050213:50, 50:12:0050209:206, 50:12:0050218:24, 
50:12:0050218:17, 50:12:0050218:11, 50:12:0050209:76, 50:12:0050209:196, 
50:12:0050209:857, 50:12:0050209:364, 50:12:0050209:3, 50:12:0050209:256, 
50:12:0050209:973, 50:12:0050209:967, 50:12:0050209:969, 50:12:0050209:1003, 
50:12:0050209:1010, 50:12:0050209:999, 50:12:0050210:51, 50:12:0050210:50, 
50:12:0050210:8, 50:12:0050210:153, 50:12:0050209:170, 50:12:0050209:872, 
50:12:0050209:871, 50:12:0050209:849, 50:12:0050209:837, 50:12:0050209:56, 
50:12:0050209:4, 50:12:0050209:976, 50:12:0050209:372, 50:12:0050209:843, 
50:12:0050209:155, 50:12:0050213:53, 50:12:0050213:48, 50:12:0050213:18, 
50:12:0050213:19, 50:12:0050209:71, 50:12:0050207:10, 50:12:0050210:266, 
50:12:0050210:265, 50:12:0050210:183, 50:12:0050210:6, 50:12:0050209:385, 
50:12:0050210:17, 50:12:0050210:150, 50:12:0050209:150, 50:12:0050210:37, 
50:12:0050210:47, 50:12:0050209:986, 50:12:0050210:198, 50:12:0050210:276, 
50:12:0050210:199, 50:12:0050210:75, 50:12:0050210:131, 50:12:0050210:245, 
50:12:0050210:40, 50:12:0050210:41,  расположенным в д. Красная Горка городского 
округа Мытищи, 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 серви-
тута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сай-
те администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имуще-
ственных отношений - Сервитуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством  также возможно до 02.08.2021 в Управле-
нии земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи 
по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102,  понедельник и среда с 
14.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2021 № 2475

Об организации содержания и эксплуатации источников наружного 
противопожарного водоснабжения в границах городского округа Мытищи

\В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,           от 
22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», Правилами противопожарного режима в Российской Фе-
дерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020 №1479, рассмотрев Правотворческую инициативу Мытищинского городско-
го прокурора Гвоздева А.С. от 26.05.2021 №74-03-2021, руководствуясь Уставом город-
ского округа Мытищи,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопо-
жарного водоснабжения в границах городского округа Мытищи (прилагается).

2. Утвердить перечень пожарных гидрантов на территории городского округа Мыти-
щи, используемых для забора воды в целях пожаротушения (прилагается).

3. Утвердить перечень пожарных водоёмов на территории городского округа Мыти-
щи, используемых для забора воды в целях пожаротушения (прилагается).

4. Заместителю главы администрации Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее поста-
новление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в 
средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
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постановлением администрации городского округа Мытищи 
от 29.06.2021 г. № 2475

ПОРЯДОК 
содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного 

водоснабжения в границах городского округа Мытищи Московской области

1.  Общие положения

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарно-
го водоснабжения в границах городского округа Мытищи Московской области (далее 
Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами противопожарного режи-
ма в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.09.2020 № 1479, СП 8.13130 «Системы противопожарной защи-
ты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», 
утвержденными приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225 (далее - СП 8,13130 «Си-
стемы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требо-
вания пожарной безопасности»), СП 31.13330.2012, «Водоснабжение. Наружные сети 
и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», утвержденными при-
казом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12 2011 № 
635/14, «ГОСТ Р 53961-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Техни-
ка пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы 
испытаний», утвержденными приказом Росстандарта  от 25.11.2010  № 522-ст.

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:
- источники наружного противопожарного водоснабжения (далее – источники ППВ) –

наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резерву-
ары и водные объекты, используемые для целей пожаротушения (пожарные гидран-
ты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.);

- водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, 
постоянное или временное сосредоточение вод, в котором имеются характерные фор-
мы и признаки водного режима (изменение во времени уровня, расхода и объема воды);

- водоем водный объект в углублении суши, характеризующийся замедленным дви-
жением воды или полным его отсутствием;

- естественный водоем - водоём, представляющий собой природное скопление воды 
во впадинах;

- искусственный водоем специально созданное скопление воды в искусственных или 
естественных углублениях земной поверхности;

- пожарный водоем - водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения 
пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

- пожарный резервуар инженерное сооружение емкостного типа с необходимым за-
пасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомоби-
лями (мотопомпами);

- пожарный гидрант устройство для отбора воды из водопроводной сети на цели по-
жаротушения с помощью пожарной колонки;

- противопожарное водоснабжение комплекс инженерно-технических сооружений, 
предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использо-
вания для целей пожаротушения.

1.3. Порядок используется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источ-
ников ППВ на территории городского округа Мытищи Московской области, а также 
организации взаимодействия между органами местного самоуправления городского 
округа Мытищи Московской области, предприятиями, учреждениями и организация-
ми независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы 
собственности (далее - организации), имеющими в собственности, хозяйственном ве-
дении или оперативном управлении источники ППВ, 18 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Московской области, ГКУ МО «МОСОБЛПОЖСПАС».

1.4. Ответственность за техническое состояние ППВ и установку несет организация, 
в ведении которого они находятся.

1.5. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на 
территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения 
пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния ППВ.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к ППВ:
2.1. Постоянная готовность источников ППВ для успешного использования их при 

тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных меропри-
ятий;

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, 
реконструкции и ремонта;

- точным учетом всех источников ППВ;
- систематическим контролем за состоянием источников воды;
- своевременной подготовкой источников ППВ к условиям эксплуатации в весенне - 

летний и осенне - зимний период.
2.2. Источники ППВ должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться ука-

зателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам ППВ 
должен быть обеспечен подъезд.

2.3. Пожарный водоем должен быть наполнен водой. К пожарным резервуарам, водо-
емам, приемным колодцам, а также к градирням, брызгальным бассейнам и другим со-
оружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит 
предусматривать подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установ-
ки пожарных автомобилей и забора воды. Размер таких площадок должен быть не ме-
нее 12 х 12 метров.

2.4. Качество воды, предназначенной для тушения пожаров, должно соответствовать 
условиям эксплуатации пожарного оборудования и применяемым способам пожароту-
шения.

2.5. Пожарные резервуары и их оборудование должны быть защищены от замерзания 
воды. Допускается предусматривать подогрев воды в пожарных резервуарах с помо-
щью водяных или паровых нагревательных приборов, подключенных к системам цен-
трального отопления зданий, а также с помощью электрических водонагревателей и 
греющих кабелей.

2.6. Водные ресурсы естественных водоемов (водотоков), используемых в качестве 
пожарных, должны обеспечивать расчетные расходы воды согласно требованиям СП 
8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснаб-
жение. Требования пожарной безопасности» в течение времени тушения пожара.

2.7. Пожарные гидранты, пожарные водоемы (резервуары), водные объекты, предна-

значенные для обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только 
для пожаротушения.

2. Содержание и эксплуатация источников ППВ.

Содержание и эксплуатация источников ППВ комплекс организационно-правовых, 
финансовых и инженерно-технических мер, выполняемых предусматривающих:

2.1. эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами; 
финансирование мероприятий по содержанию и ремонтнопрофилактическим работам; 
возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств ГУ МЧС 
России по Московской области, ГКУ МО «МОСОБЛПОЖСПАС» или других организа-
ций, осуществляющих тушение пожаров; проверку работоспособности и поддержание 
в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаро-
тушения в любое время года; установку соответствующих указателей источников ППВ 
согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности; наружное 
освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ 
(если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);

2.2. систематическую очистку мест размещения источников ППВ от кустарников, 
травянистой растительности, мусора, снега и наледи, углубление в месте забора воды; 
проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях от-
рицательных температур.

3. Учет, проверка и испытание источников ППВ

3.1. Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое со-
держание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к пожарным гидрантам, ре-
зервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками ППВ.

3.2. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для це-
лей пожаротушения, администрация городского округа Мытищи Московской области 
организует, а организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении источники ППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвен-
таризацию источников ППВ.

3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ адми-
нистрация городского округа Мытищи Московской области, организации, которые их 
содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испы-
тание.

3.4. Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год пред-
ставителями администрации городского округа Мытищи Московской области, органи-
зации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управле-
нии источники ППВ.

3.5. Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды при устой-
чивых плюсовых температурах воздуха в дневное время.

3.6. Администрация городского округа Мытищи Московской области, организации, 
имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источ-
ники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, да-
ту установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их об-
служиванию.

3.7. При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие 
неисправности (недостатки):

Неисправности (недостатки) исключающие забор воды:
1. Отсутствие указателя, либо нечёткие надписи на ней:
1.1 Отсутствие указателя (координатной таблички);
1.2. Не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке).
2. Невозможность подъезда:
2.1. Невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту;
2.2. Отсутствие подъезда.
3. Невозможность его обнаружения:
3.1. Засыпан грунтом (мусором и т.п.);
3.2.Завален оборудованием, иными предметами (загромождён автотранспортом и 

т.п.);
3.3. Под слоем льда (снега);
3.4. Заасфальтирован.
4. Невозможность установить пожарную колонку:
4.1. Сдвинут колодец;
4.2. Колодец завален грунтом;
4.3. Колодец заплыл грязью;
4.4. Стояк низко расположен;
4.5. Сбита резьба на стояке;
4.6. Смещён стояк;
4.7. Сужены проушины на верхнем фланце;
4.8. Мешают болты на верхнем фланце.
5. Наличие технических дефектов:
5.1. Заглушен;
5.2. Нет стояка;
5.3. Не закреплён стояк;
5.4. Стояк забит грунтом;
5.5. Трещина в стояке;
5.6. Нет штока;
5.7. Проворачивается (сорван) шток;
5.8. Шток не провернуть;
5.9. Погнут шток;
5.10. Длинный шток;
5.11. Короткий шток;
5.12. Малый квадрат штока;
5.13. Большой квадрат штока;
5.14. Стёрты грани штока;
5.15. Разбит фланец.
6. Отключение от магистрали:
6.1. Отключение от магистрали.
7. Заморожен:
7.1. Заморожен.
Неисправности (недостатки). не исключающие забор воды:
1. Дефекты:
1.1. Указатель (табличка), не соответствует действительности:
а) номер дома;  д) координаты;
б) тип гидранта; е) плохо видны надписи;
в) тип сети;  ж) цвет таблички;
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г) диаметр сети;
1.2. Указатель (табличка) выполнен не по ГОСТу;
1.3. Не закрывается (течёт);
1.4. Низкое давление в сети; I.5. 
1.5.Отсутствует дренаж  колодца;
1.6. Нет комплекта;
1.7. Сдвинуто кольцо колодца;
1.8. Нет крышки колодца;
1.9. Нет крышки стояка гидранта;
1.10. В стояке нет затравки (пробки);
1.11. Течь фланца;
1.12. Вода в стояке (не работает сливное устройство);
1.13. Вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения грунто-

вых вод).
Отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплу-

атации в условиях пониженных температур.
Указатель (табличка) пожарного гидранта установлен не на видном месте и (или) не 

освещен в темное время суток (либо выполнен не в светоотражающем исполнении).
1.1. Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выпол-

нении условий:
опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых темпера-

турах наружного воздуха; при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов 
допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды; не допускается откры-
тие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 
градусов во избежание потерь тепла из колодца.

1.2. При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях 
пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему; 
- отсутствие указателя (координатной таблички); 
- не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);
- отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для 

забора воды, обустроенная согласно нормативу; 
- низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок); 
- негерметичен (не держит воду); 
- отсутствует упорный брус; 
- не закреплён упорный брус; 
- неисправен (отсутствует) самотёчный колодец; 
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) 

и приспособлений по их незамерзанию.
1.3. При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, уста-

навливаются следующие неисправности (недостатки): 
- отсутствие указателя (координатной таблички) пирса; 
- не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке); 
- неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, 

упорного бруса и наличие приямка для забора воды; 
- невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу; 
- отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.
1.4. При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и воз-

можность забора воды из них в любое время года.
1.5. Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособ-

ности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением факти-
ческого расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны 
проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и про-
изводственные нужды.

1.6. Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными ме-
тодиками.

1.7. Результаты проверок источников ППВ рассматриваются на заседаниях Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа Мытищи с составлением по итогам заседаний прото-
колов.

4. Ремонт и реконструкция источников ППВ

4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течении месяца с момен-
та обнаружения неисправности.

4.2. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции 
должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопас-
ности.

4.3. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети поселения и объ-
ектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой 
не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на 
срок не более суток.

4.4. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, 
должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в 
том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

5. Организация взаимодействия

5.1. Вопросы взаимодействия между администрацией городского округа Мытищи, 
организациями, 18 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области, ГКУ МО 
«МОСОБЛПОЖСПАС» в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регла-
ментируются соглашениями о взаимодействии.

5.2. Силы 18 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области, ГКУ МО «МО-
СОБЛПОЖСПАС» осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций 
(за исключением режимных) для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, 
установленном федеральным законодательством и законодательством Московской об-
ласти, для контроля состояния источников ППВ - в соответствии с заключенными со-
глашениями о взаимодействии.

Утверждено 
Постановлением администрации городского округа Мытищи 

от 29.06.2021 г. № 2475

Перечень пожарных гидрантов на территории городского округа Мытищи

№
п/п

№ 
ги-

дран-
та

Адрес Привязка к 
местности

Вид 
сети

Приме-
чание

1 71 Пожарная часть 315
2 1 Коммунистическая 3 Т-150

3 2 Коммунистическая 3

На террито-
рии магазина 
«Перекре-
сток» К-150

4 3 1- Комсомольский переулок 6 К-150
5 4 2- Комсомольский переулок 5 К-150
6 5 3- Комсомольский переулок 4 К-150
7 6 4- Комсомольский переулок 3 К-200
8 7 4- Комсомольский переулок 6/28 К-200
9 8 4- Комсомольский переулок 10 К-200
10 9 Клары Цеткин 2 К-200
11 10 Клары Цеткин 4/7 К-100
12 11 Клары Цеткин 7 К-100
13 12 Клары Цеткин 19 Т-100
14 73 Красина 34 Т-100
15 14 Красина 3/1 К-150
16 15 Красина 5/2 Т-150
17 16 Красина 12/12 К-150
18 17 Красина 16/9 К-150
19 18 Красина 9 К-150
20 19 Красина 17 К-150
21 20 Лесная 5 К-100
22 21 1- Парковая 19/7 К-150
23 22 1- Парковая 23/18 К-150
24 23 1- Парковая 27 К-150
25 24 1- Парковая 43 К-100
26 25 2- Парковая 9 К-150
27 26 3- Парковая 1 К-150
28 27 3- Парковая 3 К-150
29 28 3- Парковая 9 К-150
30 29 3- Парковая 17 К-150
31 30 3- Парковая 20/20 К-150
32 31 3- Парковая 26 К-150
33 32 3- Парковая 38 К-150
34 33 3- Парковая 46 К-150

35 34 Кропоткинский переулок
4 

”Б”/19 К-200
36 35 Кропоткинский переулок 5/2 К-200
37 36 Кропоткинский переулок 7 К-200
38 37 Кропоткинский переулок 20 К-200
39 38 Кропоткинский переулок 20 ”А” К-200
40 39 Кропоткинский переулок 27/48 К-200
41 40 Лесопитомник 1 Т-100
42 41 4- Парковая 22 К-200
43 42 4- Парковая 20 К-200
44 43 4- Парковая 16 К-200
45 44 4- Парковая 14 К-200
46 45 4- Парковая 8 К-200
47 46 4- Парковая 2 К-200
48 47 Пионерский переулок 1 К-200
49 48 Пионерский переулок 3
50 49 Пионерский переулок 4 К-150
51 50 3- Парковая 2 К-200
52 51 4- Комсомольский переулок 2 К-200
53 52 Школа “Интернат” 1 К-200
54 53 Территория Храма 1 К-200
55 54 Территория Храма 1 К-200
56 55 Октябрьская 4/2 К-150
57 56 Октябрьская 6 К-150
58 57 Октябрьская 10/2 К-150
59 58 Октябрьская 18 К-150
60 59 Кропоткина 4 К-150
61 60 Кропоткина 12 К-150
62 61 Кропоткина 22 К-150
63 62 Кропоткина 28 К-150
64 63 Кооперативная 4 К-150
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65 64 Кооперативная 8/18 К-150
66 65 Кооперативная 18 К-100
67 66 Кооперативный переулок 6 К-100
68 67 Бакунинская 4 К-100
69 68 Бакунинская 12 К-150
70 69 1- Бакунинский переулок 13/3 К-100
71 70 2- Бакунинский переулок 9 Т-150
72 72 2- Бакунинский переулок 12 К-200
73 74 2- Бакунинский переулок 13 “А” К-200
74 75 2- Колхозная 4 Т-100
75 76 1- Колхозная 9 Т-100
76 77 Разина 7 Т-100
77 78 Разина 18 К-200
78 79 1- Вокзальная 4 К-200
79 80 1- Вокзальная 10 Т-200
80 81 1- Вокзальная 14 Т-200
81 82 1- Вокзальная 16 Т-200
82 83 1- Вокзальная 18/2 Т-200
83 84 1- Вокзальная 24 Т-200
84 86 Ульяновская 3 К-250
85 87 Ульяновская 5/7 К-250
86 88 Ульяновская 9 К-250
87 89 Ульяновская 11 К-250
88 90 Ульяновская 15 К-250
89 91 Ульяновская 17 К-250
90 92 Ульяновская 21/2 К-200
91 93 Ульяновская 23 Т-200
92 94 Ульяновская 27 Т-200
93 95 Ульяновская 33 Т-200
94 96 Ульяновская 37 Т-200
95 97 Ульяновская 43 К-150
96 98 Ульяновская 49 К-150
97 99 Ульяновская 55 К-150
98 114 Ульяновская 55 Т-100
99 100 Ульяновская 59 К-150
100 101 Ульяновская 61 К-150
101 102 Ульяновская 67 К-150
102 103 Ульяновская 69 К-150
103 104 Ульяновская 71 К-150
104 105 Ульяновская 77 К-150
105 106 Ульяновская 79 К-150
106 107 Ленинская 17 К-150
107 108 Ленинская 25/2 К-150
108 109 Ленинская 29/2 К-150
109 110 Ленинская 31/1 К-150
110 111 Ленинская 39/1 К-150

111 112
2- Железнодорожный пере-
улок 2/59 К-300

112 113 1- Ленинский переулок 1 К-300
113 116 1- Ленинский переулок 7 К-150
114 117 2- Ленинский переулок 9 К-200
115 118 3- Ленинский переулок 5 К-150
116 119 3- Ленинский переулок 9 К-150
117 121 4- Ленинский переулок 10 Т-100
118 122 4- Ленинский переулок 14 Т-100
119 123 4- Ленинский переулок 14 К-200
120 124 5- Ленинский переулок 6 К100
121 125 5- Ленинский переулок 10 К-150
122 126 5- Ленинский переулок 16 К-150
123 127 5- Ленинский переулок 16 К-200
124 128 6- Ленинский переулок 15 На рынке К-200

125 129 6- Ленинский переулок 15
На автосто-
янке К-200

126 130 7- Ленинский переулок 3 К-150
127 131 7- Ленинский переулок 7 К-150
128 132 7- Ленинский переулок 13А К-150
129 133 7- Ленинский переулок 13 К-150
130 134 8- Ленинский переулок 1 К-100
131 135 8- Ленинский переулок 3 К-100
132 136 8- Ленинский переулок 7 К-100
133 137 8- Ленинский переулок 11 К-100
134 138 8- Ленинский переулок 13 К-100
135 139 9- Ленинский переулок 1 К-100
136 140 9- Ленинский переулок 7 К-100
137 141 9- Ленинский переулок 11 К-100
138 142 9- Ленинский переулок 11А К-100
139 143 2- Ярославский переулок 1 Т-100

140 144 2- Ярославский переулок 7 Т-100
141 145 3- Ярославский переулок 1/10 Т-100
142 146 3- Ярославский переулок 7 Т-100
143 147 4- Ярославский переулок 11 Т-150
144 148 5- Ярославский переулок 3 Т-150
145 149 Пожарный проезд 16 Т-200
146 150 Пожарный проезд 21 Т-250
147 151 1- Бауманская 4 К-250
148 152 1- Бауманская 8/6 К-250
149 153 1- Бауманская 14 К-250
150 154 1- Бауманский переулок 9/14 К-150
151 155 1- Бауманский переулок 5 К-150
152 156 Железнодорожная 25 К-300
153 157 Железнодорожная 27 К-300
154 158 Железнодорожная 38 К-300
155 159 Пограничная 4 К-150
156 160 Пограничная 12 К-150
157 161 Пограничная 16 К-150
158 162 Пограничная 18 К-150
159 163 Пограничная 24 К-300
160 164 3-й Тайнинский переулок 3 К-200
161 165 Пограничный тупик 4 К-300
162 167 Пограничный тупик 5 К-300
163 168 Пограничный тупик 20 К-300
164 169 Советская 3 К-300
165 170 Советская 10 К-250
166 171 Советская 11 К-250
167 172 Советская 15 К-200
168 173 Советская 19 К-200
169 174 Советская 28 К-150
170 175 1- Советский переулок 2/7 К-250
171 176 1- Советский переулок 2/7 К-250
172 177 1- Советский переулок 4 К-250
173 178 1- Советский переулок 9 К-250
174 180 Калинина 15/6 К-300

175 181 Калинина 15/6

Угол улицы 
Дзержин-
ского Т-150

176 182 Калинина 20 Т-150
177 183 Калинина 16 Т-150
178 184 Шоссейная 2 К-600
179 185 Шоссейная 10 К-300
180 186 Шоссейная 20 К-300
181 193 Коллективная 21 К-300
182 194 Коллективная 23 К-300
183 195 Дзержинского 12 К-300
184 198 2- Мытищинский переулок 2 К-300
185 199 2- Мытищинский переулок 4 К-300

186 200 Фрунзе

Напротив 
РСУ, бывшая 
Школа.№11 К-500

187 201 Фрунзе 3 К-300

188 202 Фрунзе 2/28
Угол улицы 
Калинина К-500

189 203 Заводская
Угол улицы 
Фрунзе К-300

190 208 Ярославское шоссе 1А К-300

191 211 Ярославское шоссе 1
Станция 
перекачки Т-200

192 212 Ярославское шоссе 71А К-150
193 213 Ярославское шоссе 81 К-150
194 217 Ярославское шоссе 111 Т-200
195 219 Ярославское шоссе Спортмастер Т -500
196 218 Новослободская 7 Т-150
197 220 Владимирская 8 К-150
198 221 Владимирская 6Б Т-150
199 222 Владимирская 8Б Т-150
200 224 Соловьева 5 К-300
201 225 Соловьева 9 К-300
202 226 Колонцова 8 К-300
203 227 Колонцова 33/2 К-125
204 228 Привокзальная площадь К-125
205 229 Привокзальная площадь К-125
206 232 Бояринова 17/11 К-150
207 233 Абрамова 14/7 К-125
208 234 Карла Маркса 4 К-200
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209 235 Карла Маркса 4

У забора 
«Химволок-
но» К-100

210 236 Карла Маркса 4 У АЗС К-200
211 237 Карла Маркса 6 У АЗС К-200
212 238 Карла Маркса 9-2 Возле ЦТП К-300

213 239 Карла Маркса 9-1

По Олим-
пийскому 
проспекту у 
ЦТП К-200

214 241 Карла Маркса 37 К-150
215 242 Карла Маркса 43 К-300
216 243 Карла Маркса 16 К-150
217 244 Карла Маркса 20 К-150
218 245 1- Проезд Карла Маркса 20 К-150
219 247 Первомайская 19А К-200
220 248 Первомайская 21 К-200
221 249 Первомайская 21 К-200
222 250 Первомайская 23 К-500
223 251 Первомайская 23 Д/С №51 К-200
224 252 Первомайская 23 Торец К-500
225 253 Первомайская 25 В поле К-500
226 254 Первомайская 27 В поле К-500

227 255 2- Первомайский проезд
У мед. учили-
ща К-100

228 256 Академика Каргина 21

229 257 Академика Каргина 6-2

По Олим-
пийскому 
проспекту К-300

230 258 Академика Каргина 22 К-300
231 259 Академика Каргина 24/5 К-300
232 260 Академика Каргина 30 К-150
233 261 Академика Каргина 27 К-150
234 262 Академика Каргина 29 К-150
235 263 Академика Каргина 36 К-200
236 267 Академика Каргина 38 За домом Т-150
237 268 Академика Каргина 40-4 Т-150
238 214 Академика Каргина 30 к 4
239 215 Академика Каргина 36 к 4
240 216 Академика Каргина 43 к 2
241 231 Академика Каргина ТЦ Альта
242 246 Академика Каргина ТЦ Альта
243 264 Академика Каргина ТЦ Альта
244 265 Академика Каргина ТЦ Альта
245 266 Академика Каргина 40 Д/С 
246 269 ЦРБ 3 отделение Т-100
247 270 ЦРБ У роддома К-150

248 271 ЦРБ

У терапев-
тического 
отделения К-200

249 272 ЦРБ
У приемного 
отделения К-200

250 273 ЦРБ У пищеблока К-100

251 274 Коминтерна

Угол 2- Пер-
вомайского 
проезда К-150

252 275 Коминтерна 20 К-300
253 276 Коминтерна 15А К-200
254 277 Коминтерна 25 К-100
255 Коминтерна 20
256 278 Медицинская 2 К-200
257 279 Медицинская 11 К-200
258 280 Медицинская «Мосэнерго» К-400

259 282 Медицинская 3
По улице 
Попова К-400

260 283 Медицинская 4
По улице 
Попова К-400

261 284 Попова 12 К-200
262 285 Попова 16 К-200
263 286 Попова 20 К-200

264 287 2- Щелковский проезд 12
По улице 
Попова К-150

265 288 2- Щелковский проезд 3 К-150
266 290 2- Щелковский проезд 7 Т-100
267 291 2- Щелковский проезд 9 У Шк.№2 Т-100
268 292 Хлебозаводская 2/3 К-150

269 293 Проезжая
Напротив 
дома №15 К-200

270 296 Шишкина 1 Т-100
271 297 Шишкина 11 Т-100
272 298 Шишкина 25 Т-100
273 299 Шишкина 33 К-100
274 300 Некрасова 6А К-100
275 301 Некрасова 8 К-100
276 302 Некрасова 14 К-100
277 303 Некрасова 20 К-100
278 304 2- Институтская 3 Т-150
279 305 2- Институтская 2 У Шк. №15 К-150

280 305А 2- Институтская 2

У Шк. №15 
на террито-
рии 2 шт К-150

281 307 2- Институтская 14 К-150
282 308 2- Институтская 18 К-150
283 309 2- Институтская 22 К-150
284 310 2- Институтская 24А Т-150
285 204 2- Институтская 26
286 205 2- Институтская 28
287 206 2- Институтская 26 Б
288 207 2- Институтская 26 Б
289 209 2- Институтская 26 А
290 210 2- Институтская 26 А
291 214 2- Институтская 24

292 311 2- Институтская

Общежитие 
института 
МГУЛ Т-100

293 312 3- Институтский проезд
У проходной 
МЛТИ К-100

294 313 3- Институтский проезд 4 К-100
295 314 2- Институтский проезд 4 К-300

296 315 1- Институтский проезд
18м. от зда-
ния МЛТИ К-300

297 190 1- Институтский проезд
Территория 
МГУЛ

298 191 1- Институтский проезд
Территория 
МГУЛ

299 192 1- Институтский проезд
Территория 
МГУЛ

300 196 1- Институтский проезд
Территория 
МГУЛ

301 197 1- Институтский проезд
Территория 
МГУЛ

302 189 1- Институтский проезд
Территория 
МГУЛ

303 316 Лермонтова 24 К-100
304 317 Лермонтова 38 Т-100
305 295 Лермонтова 42
306 318 Гоголя 10 К-100
307 319 Гоголя 14 К-150
308 320 Гоголя 20 К-150
309 321 Гоголя 26А К-100
310 322 Гоголя 26 Т-100
311 324 Солнечная 2/7 К-300
312 325 Солнечная 4 К-300
313 326 Солнечная 8 К-300
314 327 Солнечная 10 К-100
315 328 Солнечная 16/6 К-100
316 329 Солнечная 26 К-100
317 330 Березовая 2/15 К-300
318 332 Березовая 12/10 К-100
319 333 Березовая 20 К-100
320 334 Репина 8 Т-100
321 335 Репина 16 К-300
322 336 Репина 26 К-300
323 337 Репина 30 К-300
324 338 Репина 38 К-300
325 339 Серафимовича 17А Т-200
326 341 Зеленая 8 Т-100
327 342 Чапаева 16А Т-100
328 343 Центральная 16 Т-200
329 344 Центральная 20А Т-200
330 345 Центральная 26 Т-200
331 346 Центральная 38 Т-200
332 347 Центральная 44 Т-200
333 348 Центральная 50 Т-200
334 349 Центральная 62 Т-200
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335 350 Центральная 74 Т-200

336 351 Центральная
Территория 
Храма Т-200

337 353 Красный поселок 14 Т-200
338 355 Веры Волошиной 5/2 Т-150
339 356 Веры Волошиной 16 К-150
340 359 Веры Волошиной 20 К-150

341 360 Веры Волошиной 24
Во дворе 
МГОУ К-300

342 361 Веры Волошиной 24
Во дворе 
МГОУ К-300

343 363 Веры Волошиной 46 К-150
344 364 Веры Волошиной 54Б К-150
345 365 Веры Волошиной 52 У бани Т-150

346 366 Веры Волошиной 56

Напротив 
2-го Красно-
армейского 
пер. Т-150

347 367 Веры Волошиной 62 Т-150
348 368 Веры Волошиной 66/1 Т-150
349 369 Веры Волошиной 72 Т-150
350 370 Веры Волошиной 73 Т-150
351 357 Веры Волошиной 33 К-200

352 358 Веры Волошиной 54
У поликли-
ники №5 Т-150

353 362 Веры Волошиной 56 У ТП
354 354 Веры Волошиной 56 Т-150

355 352 Веры Волошиной 50
Подземный 
гараж Т-150

356 371 Веры Волошиной 81 Садовод Т-150
357 372 Красноармейская 10 К-150
358 373 Красноармейская 16 К-150
359 374 Красноармейская 24 К-150
360 375 Красноармейская 30 К-150
361 376 Красноармейская 38 К-150

362 379
1-Красноармейский переу-
лок 2 К-300

363 380
1-Красноармейский переу-
лок 4 К-150

364 381 Западная 5 К-150
365 382 Западная 6 К-150
366 383 Западная 12 К-150
367 384 Западная 18 К-150
368 385 Западная 26 К-150
369 386 Западная 28 К-150
370 387 Западная 34 К-150
371 388 Трудовая 5А К-300
372 389 Трудовая 9/47 К-150
373 390 Трудовая 13 К-150
374 391 Трудовая 19/44 К-150
375 392 Трудовая 25 К-150
376 393 Трудовая 27 К-150

377 394 Трудовая 22
Напротив 
дома 22 К-150

378 395 Трудовая 35 у ТП К-150
379 396 Трудовая 30 К-150
380 397 Трудовая 34 К-150
381 398 Трудовая 40 Т-150

382 377 Трудовая 37 А
магазин 
"Зубр"

383 378 Трудовая 22
384 399 3-Крестьянская 2 К-400
385 400 3-Крестьянская 4 К-400
386 401 3-Крестьянская 11 К-400
387 402 3-Крестьянская 11 Т-150
388 403 3-Крестьянская 12/35 Т-150
389 404 3-Крестьянская 16 Т-150
390 405 3-Крестьянская 18 Т-150
391 406 3-Крестьянская 20 Т-150

392 407 2-Крестьянская
Общежитие 
института К-200

393 408 2-Крестьянская 26-2 К-200
394 409 2-Крестьянская 26 У спортзала К-200

395 411 2-Крестьянская 31
д.18 ул. Тру-
довая К-200

396 413 2-Крестьянская 31
Территория 
Шк. №5 К-400

397 414 2-Крестьянская 37 К-200
398 415 2-Крестьянская 39/17 Т-100
399 416 2-Крестьянская 41 Т-100
400 417 1-Крестьянская 1-1 К-150
401 418 1-Крестьянская 1-2 Во дворе К-150
402 419 1-Крестьянская 1-1 У дет. сада К-150

403 422 1-Крестьянская 15-1

6подъезд (ул. 
Веры Воло-
шиной) К-150

404 423 1-Крестьянская 49А Т-150
405 424 Семашко 2 У СЭС К-150

406 425 Семашко 2

У проходной 
института 
им. Эрисмана К-150

407 427 Семашко 8 (7) К-150
408 428 Семашко 10 (13) К-150
409 429 Семашко 14 К-150
410 431 Семашко 17-1 Во дворе К-200
411 433 Семашко 21 К-500
412 434 Семашко 23 К-200
413 435 Семашко 24/9 К-300
414 436 Семашко 24/9 К-300
415 437 Семашко 26-1 К-300
416 438 Семашко 26-1 К-300
417 439 Семашко 46 Д/с №11 К-300
418 440 Трудовой переулок 7 К-150
419 441 Трудовой переулок 7 К-150
420 442 Трудовой переулок 7 К-150
421 443 Семашко 63/2 Т-150
422 445 1-Луговой проезд 6 Т-150
423 446 1-Луговой проезд 7 Т-150
424 447 Яузская аллея 1 К-200
425 448 Яузская аллея 1 К-200
426 449 Яузская аллея 10 (11) К-200
427 450 Яузская аллея 30 1 Подъезд К-200
428 451 Яузская аллея 30 4 Подъезд К-200
429 452 Опанского 3 К-150
430 453 Опанского 5 К-150

431 454 Опанского 5
Территория 
бывшего Д/С Т-150

432 456 Московский переулок 4 Т-100
433 457 Московский переулок 7 Т-100
434 459 Октябрьский проспект 10А К-250
435 460 Октябрьский проспект 10А К-200
436 461 Октябрьский проспект 10А К-250

437 462 Набережная

Напротив 
5-этажного 
здания СЭС К-300

438 463 Набережная
Угол ул. Со-
сновой К-300

439 464 Набережная

Тыльная сто-
рона д.4 по 
ул. Сосновой К-300

440 465 Набережная
У 9-этажного 
дома К-300

441 469 Сосновая 6 к.3 Ул. Семашко Т-150

442 472 Октябрьский проспект 6 А
Угол ул. 
Клубной К-200

443 473 Октябрьский проспект 6 А К-200
444 474 Октябрьский проспект 10 К-200
445 475 Октябрьский проспект 15 К-300
446 476 Октябрьский проспект 16 К-150
447 478 Октябрьский проспект 16 А К-300
448 479 Октябрьский проспект 16 Б К-300
449 480 Октябрьский проспект 6 А К-150

450 468 Октябрьский проспект 16 Б
угол забора 
ДС

451 470 Октябрьский проспект 16 Б
452 471 Октябрьский проспект 10 В

453 477 Октябрьский проспект  10 В
сооружение 
10-4

454 482 Яузская 5А К-250
455 483 Яузская 8 К-250
456 485 Пионерская 3 К-250
457 487 Рабочая 12 Т-150
458 488 Рабочая 16 К-150
459 490 1-Рабочая 1 К-600
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460 491 1-Рабочая 5 К-300
461 493 1-Рабочая 9 К-300
462 494 1-Рабочая 9 У АЗС К-600

463 495
1-Железнодорожный пере-
улок 1 Т-100

464 496
1-Железнодорожный пере-
улок 3 К-150

465 498 Селезнева 2 К-150
466 499 Селезнева 3А К-150
467 500 Селезнева 4Б У дороги К-150
468 501 Селезнева 7 К-150
469 502 Селезнева 14 К-150
470 503 Селезнева 16 К-150
471 504 Селезнева 28 К-300
472 505 Селезнева 30 К-250
473 506 Селезнева 32 К-250

474 508
Новомытищинский про-
спект 88-5 Шк. №10 К-400

475 509
Новомытищинский про-
спект 86-4

476 510
Новомытищинский про-
спект 86-4

477 511
Новомытищинский про-
спект 82 К-400

478 512
Новомытищинский про-
спект

82 
к.4А К-400

479 513
Новомытищинский про-
спект 82 к.9 Шк. №24 К-300

480 519
Новомытищинский про-
спект 80-6 К-400

481 520
Новомытищинский про-
спект 80-7 К-400

482 521
Новомытищинский про-
спект 78 К-400

483 522
Новомытищинский про-
спект 76 К-300

484 523
Новомытищинский про-
спект 70 К-200

485 524
Новомытищинский про-
спект 68 К-200

486 526
Новомытищинский про-
спект 52 К-300

487 527
Новомытищинский про-
спект 52

Кафе «Ла-
сточка» К-300

488 528
Новомытищинский про-
спект 50 К-300

489 529
Новомытищинский про-
спект 46 К-200

490 530
Новомытищинский про-
спект 44 К-200

491 531
Новомытищинский про-
спект Школа №25 К-200

492 532
Новомытищинский про-
спект Школа №25 К-200

493 533
Новомытищинский про-
спект 33-3 К-200

494 534
Новомытищинский про-
спект 33-5 К-300

495 535
Новомытищинский про-
спект 37

496 536
Новомытищинский про-
спект 37-2 С торца К-200

497 537
Новомытищинский про-
спект 45-3 К-200

498 538
Новомытищинский про-
спект 45-1 К-400

499 539
Новомытищинский про-
спект 43-4

500 540 Новомытищинский про-
спект 43-5

501 541 Новомытищинский про-
спект 49-3 К-300

502 542 Новомытищинский про-
спект 49-4 К-300

503 543 Новомытищинский про-
спект 49-4 К-300

504 544 Новомытищинский про-
спект 41-3 К-200

505 545 Новомытищинский про-
спект 39-4 К-200

506 546 Новомытищинский про-
спект 31-1 К-200

507 547 Новомытищинский про-
спект 41-4

508 549 Новомытищинский про-
спект 19 Т-100

509 550 Новомытищинский про-
спект 34/2 К-200

510 551 Новомытищинский про-
спект 32А К-150

511 552 Новомытищинский про-
спект 30/1 К-200

512 553 Новомытищинский про-
спект 24/3 К-200

513 554 Новомытищинский про-
спект 13 К-200

514 556 Новомытищинский про-
спект 9 Во дворе К-200

515 555 Новомытищинский про-
спект Храм

516 557 Новомытищинский про-
спект 5 Напротив 

ВНС во дворе К-200

517 558 Новомытищинский про-
спект 12-2 К-200

518 559 Новомытищинский про-
спект 10-1 К-200

519 560 Новомытищинский про-
спект 10-2 К-150

520 561 Новомытищинский про-
спект 3 У автобусной 

остановки К-400

521 562 Новомытищинский про-
спект 1 к.1 6 подъезд К-400

522 563 Новомытищинский про-
спект 1 к.1 1 подъезд К-400

523 565 Новомытищинский про-
спект 3А Д/С

524 564 Матросова 6 К-150
525 566 Матросова 5А К-200

526 567 Матросова 13 У магазина 
«Овощи» К-200

527 568 Матросова 17/17 К-250
528 569 Матросова 19 К-250
529 570 Матросова 21/18 К-250
530 571 Щербакова 1-1 У ЦТП К-600
531 572 Щербакова 1 К-200
532 574 Щербакова 1А Школа №17 К-200
533 575 Щербакова 3 У ЦТП К-200
534 576 Щербакова 5 К-200
535 577 Щербакова 7/23 К-250
536 578 Щербакова 9/42 К-250
537 579 Щербакова 11 К-250
538 580 Щербакова 13 К-250
539 581 Щербакова 15 К-250
540 585 Щербакова 18 К-250
541 586 Терешковой 2-1 К-400
542 587 Терешковой 1 У дома быта К-250
543 589 Терешковой 3 К-200
544 590 Терешковой 5 К-200
545 591 Терешковой 7 К-200
546 592 Терешковой 12 К-400
547 594 Терешковой 16 К-400
548 597 Терешковой 18/21 К-200
549 599 Терешковой 21 В поле К-400
550 600 Юбилейная 5 К-200
551 601 Юбилейная 7
552 602 Юбилейная 9,11 К-300
553 603 Юбилейная 11-3 К-300
554 595 Юбилейная 24А К-200
555 596 Юбилейная 24 К-200
556 598 Юбилейная 24 К-200
557 608 Юбилейная 30 К-200
558 609 Юбилейная 30 К-200
559 604 Юбилейная 13 К-300
560 605 Юбилейная 11 к 1 К-300

561 606 Юбилейная 11 Территория 
школы №26 К-300
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562 607 Юбилейная 19

Магазин 
«Дикси» на 
перекрестке 
с бульваром 
ветеранов

К-300

563 610 Юбилейная 23-1 Во дворе К-200
564 611 Юбилейная 13 К-300
565 613 Юбилейная 15
566 612 Юбилейная 15 К-300
567 615 Юбилейная 33 К-400
568 617 Юбилейная 35-1 К-400

569 618 Юбилейная 35-1 Во дворе у 
детского сада К-100

570 619 Юбилейная 35-2
1 подъезд, 

тыльная сто-
рона

К-400

571 625 Юбилейная 39
правый подъ-
езд К-400

572 626 Юбилейная 39
За забором, 

где ливневый 
колодец

К-400

573 627 Юбилейная 39 Внизу К-400
574 628 Юбилейная 34 1 подъезд К-300
575 629 Юбилейная 36-3 К-300
576 630 Юбилейная 36-1 У ЦТП К-150
577 631 Юбилейная 36-2 К-150
578 632 Юбилейная 40-2 К-300
579 633 Юбилейная Школа №27 К-150
580 613 Юбилейная 44
581 614 Юбилейная 44
582 634 Летная 46-3 К-300
583 635 Летная 44-2 К-300
584 636 Летная 42 К-150
585 637 Летная 38-2 К-300

586 638 Летная 38-2
Во дворе у 
ЦТП К-200

587 639 Летная 34 В поле К-200
588 641 Летная 30-3 Школа №4 К-100
589 642 Летная 27 К-300

590 643 Летная 27 Напротив 
магазина К-300

591 644 Летная 25 К-300
592 645 Летная 28-1 К-300
593 646 Летная 28-2 К-300
594 647 Летная 24 К-300
595 648 Летная 22-2 К-300
596 652 Летная 36-3 Д/С К-300
597 653 Летная 14-3 К-250
598 654 Летная 9/16 угол ул. Мира К-150
599 651 Летная 22/4 К-150
600 650 Летная 24-2
601 648 Летная 24-3
602 658 Колпакова Школа 28 К-200
603 659 Колпакова Школа 28 К-200
604 660 Колпакова 36-1 К-200
605 662 Колпакова 30А У подкачки К-300
606 663 Колпакова 24 А У забора В/Ч К-400

607 657 Колпакова 23
У ЦТП на 
стене К-100

608 666 Колпакова 28-1
609 667 Колпакова 24А
610 668 Колпакова 24А К-200
611 669 Колпакова 11 К-200
612 670 Колпакова 9/2 К-200

613 676 Колпакова

У проходной 
Мытищин-

ского Эл. Тех. 
завода

К-300

614 677 Колпакова

У проходной 
Мытищин-

ского Эл. Тех. 
завода

К-150

615 674 Колпакова 39
616 673 Колпакова 39
617 672 Колпакова 40
618 671 Колпакова 26
619 661 Колпакова 26

620 665 Колпакова 28Б
621 664 Колпакова 28Б
622 656 Колпакова 41
623 655 Колпакова 23
624 675 Колпакова 26 к 2
625 678 Колпакова 46
626 679 Станционная 5 К-400

627 680 Станционная 3-2
Между дома-
ми 5 и 3-2 К-400

628 681 Станционная 3-2 К-400
629 682 Станционная 3-1 К-400
630 683 Станционная 1-1 К-200
631 684 Станционная Д/С №2 К-200
632 685 Шараповская 5 К-150
633 686 Шараповская 2-2 К-300
634 687 Шараповская 1/1 К-150
635 688 Шараповская 1/2 К-150
636 998 Шараповская Пульсар
637 689 Станционная 5-2 К-100
638 690 Станционная 5-1 К-100
639 691 Крупской 4 К-150
640 692 Крупской 6 К-150
641 693 Крупской 10 К-150
642 694 Крупской 15/3 К-150
643 695 Крупской 21 К-150
644 696 Мира 1 К-300
645 697 Мира 5/17 К-300

646 698 Мира
У доски 
почета К-300

647 699 Мира 6 К-300
648 700 Мира 14 К-300
649 701 Мира 22 Школа №8 К-150
650 702 Мира 24 К-150
651 703 Мира 26 К-150
652 622 Мира 30
653 623 Мира 30
654 624 Мира 32А
655 704 Институтская 19-3 Во дворе Т-150
656 705 Институтская 15 К-200
657 706 Институтская 2 К-150
658 708 Комарова 15 К-300
659 709 Комарова 7 ПЧ-17 К-400
660 710 Комарова 5 К-400
661 711 Комарова 3 К-400
662 712 Комарова 1/8 К-400
663 738 Комарова 2-2
664 739 Комарова 2-3
665 740 Комарова 2-3
666 713 Шараповский проезд Напротив кит К-150
667 714 Шараповский проезд 7 К-150
668 717 Коллективная аллея 8 Т-100

669 718 Коллективная аллея
У билетной 
кассы Т-100

670 716 Привокзальная площадь
Напротив 
конкорса

671 715 Воровского КИТ К-100
672 722 Рождественская 11 К-200
673 723 Университетская 6/14 К-100
674 724 Университетская КИТ К-200
675 725 Воровского 9 К-200
676 726 Воровского 3 К-200

677 728 2-Пролетарская 3
По 1-Проле-
тарской К-200

678 729 2-Пролетарская 5
По 1-Проле-
тарской ЦТП К-200

679 730 2-Пролетарская 7 д.21 к 1 К-200
680 731 1-Пролетарская 7 лента К-100
681 732 1-Пролетарская 9 К-600
682 736 Индустриальная У Д/С №57 К-500

683 737 Индустриальная 11
У забора 
школы №1 К-150

684 741 Индустриальная
Угол 2-Про-
летарской К-500

685 733 Индустриальная 7/3 300
686 734 Индустриальная 7/3 300
687 735 Индустриальная 3/3 300
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688 744 Индустриальная

ул.Воронина 
14 К-200

689 745 Проектируемый проезд 4532
За ВЗУ №9 у 
продбазы К-300

690 746 Проектируемый проезд 4532

Напротив 
автостоянки 
ЗАО «Цери-
ус» К-300

691 747 Проектируемый проезд 4532
Напротив 
нефтебазы К-300

692 750 Воронина
Напротив 
ВЗУ №9 К-150

693 751 Воронина
Напротив 
гаражей К-400

694 752 Воронина
Напротив 
хлебопекарни К-400

695 753 Воронина
У АЗС «Ист-
кор-М» К-400

696 754 Проектируемый проезд 4530
У ворот 
«Терна» К-300

697 755 Проектируемый проезд 4530 У ПТЦ К-300

698 756 Проектируемый проезд 4530
У поворота 
забора К-300

699 757 Проектируемый проезд 4530
Угол забора 
УГПС К-300

700 758 Проектируемый проезд 4530

Между углом 
забора УГПС 
и пионерла-
герем К-300

701 759 Проектируемый проезд 4530
Напротив 
АБЗ К-300

702 760 Проектируемый проезд 4530
У забора пио-
нерлагеря К-300

703 761 Проектируемый проезд 4530

Угол Олим-
пийского 
проспекта К-300

704 762 Олимпийский проспект 50-1
Общежитие 
МИСИ К-200

705 763 Олимпийский проспект 50
Филиал 
МИСИ К-200

706 764 Олимпийский проспект У картодрома К-200
707 766 Олимпийский проспект У ДРСУ К-200
708 767 Олимпийский проспект 33 К-200
709 769 Олимпийский проспект 50 Автодром К-200

710 770 Олимпийский проспект
Поворот на 
а/к 1375 К-200

711 771 Олимпийский проспект АБЗ К-200

712 772 Олимпийский проспект
Территория 
А/К 1375 К-200

713 773 Олимпийский проспект Территория 
А/К 1375 К-200

714 774 Олимпийский проспект Территория 
автошколы К-200

715 775 Олимпийский проспект

Территория 
автошколы у 
забора К-200

716 777 Олимпийский проспект 42 К-200

717 778 Олимпийский проспект
поворот на 
автошколу К-300

718 779 Олимпийский проспект 40 У ГИБДД К-300
719 780 Олимпийский проспект 40 у светофора К-300
720 781 2-ой Рупасовский пер 4 У КПП К-300
721 782 1-Рупасовский переулок 1 К-200
722 783 1-Рупасовский переулок 5 К-200
723 784 1-Рупасовский переулок 7 К-200
724 785 1-Рупасовский переулок 9 К-200
725 787 Олимпийский проспект 25-1 К-200
726 789 Олимпийский проспект 23 К-200
727 790 Олимпийский проспект 21-1 К-600
728 791 Олимпийский проспект 19/4 К-200

729 792 Олимпийский проспект
15 

к.16 К-100
730 794 Олимпийский проспект 15 к.11 К-150

731 795 Олимпийский проспект
15 

к.10 К-150
732 797 Олимпийский проспект 15 к.1 К-150

733 798 Олимпийский проспект
15 

к.14 К-150

734 800 Олимпийский проспект 36-2
У хлебопе-
карни К-200

735 803 Олимпийский проспект 26 К-200

736 804 Олимпийский проспект 24
Во дворе у 
Д/С №56 К-200

737 805 Олимпийский проспект 18-2 К-300
738 801 Олимпийский проспект 3/2 400
739 802 Олимпийский проспект 3/2 400
740 807 Олимпийский проспект 2-1 Макдональдс
741 806 Олимпийский проспект 2-1 Спортмастер
742 808 Белобородова 3 К-300
743 810 Белобородова 3-1 К-300
744 811 Белобородова Школа №16 К-200
745 809 Белобородова Школа №16

746 812 Белобородова

У ворот 
гаражного ко-
оператива К-300

747 813 Белобородова

Территория 
гаражного ко-
оператива К-300

748 814 Белобородова

Территория 
гаражного ко-
оператива К-300

749 815 Белобородова 15 К-300
750 979 Белобородова 2-3

751 816
Проспект старых больше-
виков 1 Т-150

752 817
Проспект старых больше-
виков 5/12 Т-150

753 818
Проспект старых больше-
виков 7 К-150

754 819
Проспект старых больше-
виков 11/9

Угол ул. Куй-
бышева К-150

755 820
Проспект старых больше-
виков 13/12

Угол лесного 
проезда К-150

756 821
Проспект старых больше-
виков 17 К-150

757 822
Проспект старых больше-
виков 21/9

Угол ул. 
Свердлова К-150

758 823
Проспект старых больше-
виков 21 К-150

759 824
Проспект старых больше-
виков 23/12

Угол ул. 
Блюхера К-150

760 825
Проспект старых больше-
виков 28 К-150

761 826
Проспект старых больше-
виков 30/13

Угол ул. Сво-
боды К-150

762 827
Проспект старых больше-
виков 32 К-150

763 828
Проспект старых больше-
виков 24 К-150

764 829
Проспект старых больше-
виков 34/14

Угол ул. Кар-
бышева К-150

765 830
Проспект старых больше-
виков 36 К-150

766 831
Проспект старых больше-
виков 40/1

Угол ул. Ту-
хачевского К-150

767 832
Проспект старых больше-
виков 40/1 К-150

768 833
Проспект старых больше-
виков 40А К-150

769 835
Проспект старых больше-
виков 46 К-150

770 836 Конституции 29 К-150
771 837 Блюхера 4 К-150
772 838 Блюхера 5 В саду К-150
773 839 Блюхера 6 К-150
774 840 Блюхера 10 К-150
775 841 Блюхера 16 К-150
776 842 Блюхера 18 К-150
777 843 Блюхера 22 К-150
778 844 Карбышева 16 К-100
779 845 Карбышева 18 К-100
780 846 Карбышева 20 К-100
781 848 Водопроводная 22 К-100
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782 849 Водопроводная 19/2 К-100

783 850 Водопроводная 24
угол 
ул. Свободы К-150

784 851 Водопроводная 29 К-150
785 852 Водопроводная 21 К-150

786 853 Водопроводная 24
угол 
ул. Свердлова К-150

787 854 Водопроводная 24 К-150

788 855 Водопроводная 17
угол Лесного 
проезда К-150

789 856 Водопроводная 19

угол 
ул. Куйбы-
шева К-150

790 847 Куйбышева 1А
791 857 Куйбышева 5 К-150
792 858 Куйбышева 13 К-150
793 859 Куйбышева 17 К-100
794 860 Свободы 4 В саду К-100

795 861 Постышева 2
угол 
ул. Свободы К-150

796 862 Постышева 4 К-150
797 863 Постышева 12 К-150
798 864 Постышева 16 К-150
799 865 Постышева 22 К-150
800 866 Постышева 28 К-150
801 867 Постышева 34 К-150
802 868 Челюскинская 2 К-100
803 869 Челюскинская 4 К-100

804 870 Челюскинская 6
угол ул. Ко-
ларова К-100

805 871 Челюскинская 8 К-100

806 872 Челюскинская 25
Угол ул. Куй-
бышева К-150

807 874 Челюскинская 22 К-150

808 875 Челюскинская 26
Угол ул. 
Свердлова К-150

809 876 Челюскинская 28 К-150

810 877 Челюскинская 30
Угол ул. 
Блюхера К-150

811 878 Полигонная 1 К-150
812 879 1-Новая 50 К-150
813 880 1-Новая 42 К-150
814 881 1-Новая 28 К-150
815 882 1-Новая 24 К-150
816 883 1-Новая 18 К-150
817 885 1-Новая 4 К-150
818 886 1-Новая 2 К-150

819 887
В переулке 
между 1 и 
2-Новой

К-150

820 888 2-Новая 12 К-150
821 889 2-Новая 16 К-150
822 890 2-Новая 27 К-100
823 891 2-Новая 29 К-100
824 892 2-Новая 33 К-150
825 893 2-Новая 36 К-100
826 894 2-Новая 42 К-150
827 895 3-Новая 10 К-300
828 896 3-Новая 16 Д/С №12 К-300

829 897 3-Новая 26
Угол ул. 
Чехова К-150

830 899 3-Новая 28 К-150
831 900 3-Новая 32 К-150

832 902 3-Новая
У базы моря-
ков К-150

833 904 Пушкина 1А
Угол ул. Чай-
ковского К-300

834 905 Пушкина 3 К-300
835 906 Пушкина 8 К-300
836 907 Пушкина 9 К-300
837 908 Пушкина 13 К-200

838 909 Пушкина 15
Угол ул. До-
стоевского К-300

839 910 Пушкина 18 К-300
840 911 Пушкина 23 К-300
841 912 Пушкина 26 К-300
842 914 Пушкина 29 К-100

843 915 Пушкина 31
Угол ул. 
2-Новой К-200

844 916 Горького 26/7 К-100
845 917 Чернышевского 5 К-100

846 918 Чернышевского 15/9
Угол проезда 
Достоевского К-100

847 919 Чернышевского 21/10 К-100
848 920 Достоевского 5 К-100
849 921 Достоевского 11 К-100
850 922 Достоевского 17 К-100
851 923 Проезд Достоевского 1 К-150
852 924 Щорса 2 К-150
853 925 Щорса 4 К-150
854 926 Щорса 8/7 К-250
855 927 Щорса 14 К-250
856 928 Щорса 22 К-250
857 930 Щорса 36/22 К-250
858 931 Песчаная 4 К-100
859 995 Силикатная 51А К-150
860 933 Силикатная 53 К-250

861 934 Силикатная 49-3

Напротив 
завода «Пер-
лит» К-250

862 935 Силикатная 49-3

Напротив у 
дороги дома 
№49-3 К-250

863 936 Силикатная 47-4 К-100
864 937 Силикатная 45-1 К-100

865 939 Силикатная

Напротив 
конторы за-
вода «Строй-
перлит» К-250

866 940 Силикатная 41 К-250
867 942 Силикатная 37А На дороге К-200
868 944 Силикатная 33В школа 9 К-200
869 945 Силикатная 31В К-200
870 946 Силикатная 31В К-200

871 947 Силикатная 31
У аптечного 
склада К-250

872 948 Силикатная 29 К-250

873 949 Силикатная
У лесной 
базы К-250

874 954 Силикатная

Напротив 
бывшей 
хозрасчетной 
базы К-200

875 956 Силикатная 26
У клуба ком-
бината К-250

876 959 Силикатная 22 На газоне К-250
877 960 Силикатная 22 На тротуаре К-250

878 961 Силикатная
теннисный 
корт К-250

879 964 Силикатная 16 К-250
880 967 Силикатная 15 К-250
881 968 Силикатная 11 У «Райпо» К-250
882 969 Силикатная 5 К-150

883 970 1-Силикатный переулок

У ворот 
приборостро-
ительного 
завода К-150

884 971 1-Силикатный переулок
Угол забора 
завода К-150

885 972 1-Силикатный переулок 11В
У забора 
базы К-150

886 973 Угольная
У базы ПМК-
2 К-250

887 976 Силикатная 49/4 200
888 977 Силикатная 49/2 200
889 975 Силикатная 49-5
890 950 Благовещенская 3
891 951 Благовещенская 3
892 952 Благовещенская 7
893 953 Благовещенская Гаражи

894 957 Благовещенская
Между д/с и 
школой

895 932 Благовещенская 5 300
896 938 Благовещенская 9 300
897 796 Благовещенская 22 315
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898 809 Благовещенская 20 315
899 941 Благовещенская 20 200
900 958 Троицкая 3
901 961 Троицкая 5
902 962 Троицкая 9
903 963 Троицкая 9Б
904 965 Троицкая 5Б
905 966 Троицкая 11
906 719 Рождественская 5 300
907 720 Рождественская 5 к. 1 300
908 721 Рождественская 7 300
909 793 Рождественская 11
910 727 Рождественская 9

911 548 Сукромка 5
на стене у 
магазина 300

912 573 Сукромка 5 к.1 на стене   150

913 582 Сукромка 28
угол дома на 
стене

914 583 Сукромка 26
у магазина на 
стене

915 584 Сукромка 22 на углу дома
916 588 Сукромка 24 на углу дома

917 593 Сукромка 21
угол дома от 
1 подъезда 315

918 484 Борисовка 8
угол да на 
столбе

919 486 Борисовка 2
угол дома у 
магазина

920 489 Борисовка 2
С торца на 
углу 200

921 492 Борисовка 6
школа 31 на 
столбе

922 497 Борисовка 6

Напротив 
школы 31 на 
заборе

923 507 Борисовка 8А

Напротив 
школы угол 
дома

924 514 Борисовка 6

напротив 
школ на 
столье 200

925 515 Борисовка 2 слева 200

926 516 Борисовка 4 на доме 200

927 518 Борисовка 6
Школа 31 
середина 

стадиона на 
заборе

200

928 525 Борисовка 6
Напротив 

центр входа в 
школу

Примечание :  

1.Указатели, подъезды пути и техническое состояние источника ППВ (пожарных 
гидрантов) находятся  в удовлетворительном состоянии.
2. Пожарные гидранты  муниципальная собственность и находится в аренде в АО 
«Водоканал – Мытищи».

Количество пожарных гидрантов в городском округе Мытищи  
1. город Мытищи – 928 шт. 
Паведники – 10 шт. 
Челобитьево – 4 шт. 
Вешки -95 – 20 шт. 
2. пос. Пироговский  - 45 шт. 
Беляниново – 7 шт. 
ДОЗ (пос. Мебельная фабрика) – 3 шт. 
3. Федоскино 
Марфино – 66 шт. 

Утвержден
постановлением администрации городского округа Мытищи 

от 29.06.2021 г. № 2475

Перечень водных источников на территории городского округа Мытищи, 
1. подконтрольные МКУ "ТУ "Федоскино"

№ 
п/п

Населенный 
пункт

местоположе-
ние координаты площадь пруда кадастровый номер 

земельного участка 
площадь ЗУ, 

кв.м Вид права ЗУ Примечание

1 д. Большая 
Черная ул. Центральная 56,129627 

37,528280 403 50:12:0030107:216 296

Муниципальное образование "Го-
родской округ Мытищи Москов-
ской области" 
Собственность, № 
50:12:0030107:216-50/020/2020-1 
от 29.01.2020 

П(Б)П МКУ "ТУ 
"Федоскино"

2 д. Большое Ива-
новское ул. Проезжая 56,136457 

37,564791 2088 50:12:0010208:186 3032

Муниципальное образование "Го-
родской округ Мытищи Москов-
ской области" 
Собственность, № 
50:12:0010208:186-50/020/2020-1 
от 29.01.2020 

П(Б)П МКУ "ТУ 
"Федоскино"

3

д. Голенищево

ул. Озерная 56,150646 
37,579798 4558 50:12:0000000:58380 5671

Муниципальное образование "Го-
родской округ Мытищи Москов-
ской области" 
Собственность, № 
50:12:0000000:58380-50/020/2020-
1 от 30.01.2020 

П(Б)П МКУ "ТУ 
"Федоскино"

4 ул. Шоссейная 56.152355 
37.577901 50:12:0010108:74 425

Муниципальное образование "Го-
родской округ Мытищи Москов-
ской области" 
 Собственность, № 
50:12:0010108:74-50/020/2020-1 от 
30.01.2020 

П(Б)П МКУ "ТУ 
"Федоскино"

5 д. Долгиниха ул. Барская 56,105395 
37,649816 1100 50:12:0010405:138 1420

Муниципальное образование "Го-
родской округ Мытищи Москов-
ской области" Собственность, № 
50:12:0010405:138-50/020/2020-1 
от 17.01.2020

П(Б)П МКУ "ТУ 
"Федоскино"

6 д. Драчево ул. Речная 56,112385 
37,599693 576 50:12:0030312:293 233

Муниципальное образование "Го-
родской округ Мытищи Москов-
ской области" 
Собственность, № 
50:12:0030312:293-50/020/2020-1 
от 17.01.2020 

П(Б)П МКУ "ТУ 
"Федоскино"
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7

д. Еремино

ул. Дмитров-
ская, напротив 
домов 36,38

56,009344 
37,544007 2052 50:12:0050310:105 2300

Муниципальное образование "Го-
родской округ Мытищи Москов-
ской области" 
Собственность, № 
50:12:0050310:105-50/020/2020-1 
от 30.01.2020 

П(Б)П МКУ "ТУ 
"Федоскино"

8 ул. Нижняя, 
возле д. 38

56,008165 
37,546518 552 50:12:0060201:177 782

Муниципальное образование "Го-
родской округ Мытищи Москов-
ской области" 
Собственность, № 
50:12:0060201:177-50/020/2020-1 
от 31.01.2020 

П(Б)П МКУ "ТУ 
"Федоскино"

9 ул. Нижняя 56,007262 
37,545957 528 50:12:0060201:176 1302

Муниципальное образование "Го-
родской округ Мытищи Москов-
ской области" 
Собственность, № 
50:12:0060201:176-50/020/2020-1 
от 29.01.2020 

П(Б)П МКУ "ТУ 
"Федоскино"

10 д. Красная Горка
между пер. 
Луговой и ул. 
Тепличной

55,989305 
37,526713 2432 не поставлен на ГКУ, ведутся работы 

11 д. Лысково ул. Центральная 56,086359 
37,540997 1872 50:12:0030303:634 2015

Муниципальное образование "Го-
родской округ Мытищи Москов-
ской области" 
Собственность, № 
50:12:0030303:634-50/020/2020-1 
от 29.01.2020 

П(Б)П МКУ "ТУ 
"Федоскино"

12

д. Малое Ива-
новское 

ул. Центральная 
между д. 6 и д. 8

56,078888 
37,592032 1218 50:12:0030419:65 1427

Муниципальное образование "Го-
родской округ Мытищи Москов-
ской области" 
Собственность

П(Б)П МКУ "ТУ 
"Федоскино"

13 ул. Централь-
ная, возле д. 20

56,076734 
37,592784 672 50:12:0030420:230 1537

Ассоциация по содействию в стро-
ительстве и эксплуатации коттедж-
ного поселка " Малое Лесное ", 
ИНН: 5029998221 
Собственность, № 
50:12:0030420:230-50/001/2019-4 
от 25.02.2019 

14 д. Муракино ул. Динамичная 56,147020 
37,570837 2485 50:12:0010109:177 4233

Сведения о правах отсутствуют на 
ЗУ, нужно зарегистрировать как 
пруд

ведутся работы по 
регистрации

15 д. Николо-Про-
зорово ул. Никольская 56,084816 

37,620462 12000 50:12:0030314:946 227 444

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Территория", ИНН: 
7704766362 
Собственность, № 50-50-
12/058/2013-018 от 21.06.2013 

16 д. Новосельцево ул. Красная 
Нива

56,005913 
37,584725 2000 50:12:0060114:1078 2 427

Муниципальное образование "Го-
родской округ Мытищи Москов-
ской области" 
Собственность

П(Б)П МКУ "ТУ 
"Федоскино"

17 д. Протасово ул. Камышовая 56,132305 
37,600309 1800 50:12:0010116:169

Муниципальное образование "Го-
родской округ Мытищи Москов-
ской области" 
 Собственность, № 
50:12:0010116:169-50/020/2020-1 
от 30.01.2020 

П(Б)П МКУ "ТУ 
"Федоскино"

18 д. Пчелка ул. Урожайная 56,156263 
37,527249 1170 50:12:0010104:169

Муниципальное образование "Го-
родской округ Мытищи Москов-
ской области" 
Собственность

П(Б)П МКУ "ТУ 
"Федоскино"

19

д. Рождественно

ул. Северная 56.122907 
37.619288 50:12:0010401:315 995

Муниципальное образование "Го-
родской округ Мытищи Москов-
ской области" 
Собственность

П(Б)П МКУ "ТУ 
"Федоскино"

20 ул. Центральная 
возле храма

56,119667 
37,623820 16720 50:12:0000000:58381 32 069

Муниципальное образование "Го-
родской округ Мытищи Москов-
ской области" 
Собственность

П(Б)П МКУ "ТУ 
"Федоскино"

21 ул. Центральная 56,119080 
37,622276 13528 50:12:0010402:152 21 155

Муниципальное образование "Го-
родской округ Мытищи Москов-
ской области" 
Собственность

П(Б)П МКУ "ТУ 
"Федоскино"

22 д. Степаньково ул. Центральная 56,027958 
37,634051 5056 50:12:0060112:268 7 895

Муниципальное образование "Го-
родской округ Мытищи Москов-
ской области" 
Собственность

П(Б)П МКУ "ТУ 
"Федоскино"

23 д. Сухарево
ул. Окружная, 
за зданием 
школы 

56,082020 
37,513556 544 не территории сухаревской школы

24

д. Троице-Сель-
цо

ул. Воинской 
Славы

56,066221 
37,512465 1188 50:12:0020306:787 863

Муниципальное образование "Го-
родской округ Мытищи Москов-
ской области" 
Собственность

П(Б)П МКУ "ТУ 
"Федоскино"

25 ул. Огородная 56,065508 
37,508835 640 50:12:0020306:788 581

Муниципальное образование "Го-
родской округ Мытищи Москов-
ской области" 
Собственность

П(Б)П МКУ "ТУ 
"Федоскино"

26 ул. Приметная 56,065353 
37,513280 600 50:12:0020306:786 349

Муниципальное образование "Го-
родской округ Мытищи Москов-
ской области" 
Собственность

П(Б)П МКУ "ТУ 
"Федоскино"
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22 д. Фелисово ул. Деревенская 

за д. 4а
56,066993 
37,619346 5700 50:12:0000000:58435 14848

Муниципальное образование "Го-
родской округ Мытищи Москов-
ской области" 
Собственность

П(Б)П МКУ "ТУ 
"Федоскино"

23 д. Хлябово ул. Центральная 56,124484 
37,550524 874 50:12:0030204:124 451

Муниципальное образование "Го-
родской округ Мытищи Москов-
ской области" 
Собственность

П(Б)П МКУ "ТУ 
"Федоскино"

24 д. Шолохово ул. Стародми-
тровкое шоссе

56,052897 
37,530328 1534 50:12:0050302:247 2 683

Муниципальное образование "Го-
родской округ Мытищи Москов-
ской области" 
Собственность

П(Б)П МКУ "ТУ 
"Федоскино"

2. подконтрольные МКУ "ТУ "Пироговский"
№              
п/п

Населенный 
пункт Место расположения (координаты) Площадь в 

кв.м Кадастровый номер Категория зе-
мель Вид права на ЗУ вид разрешенного 

использования

1 д. Сгонники 
пересечение ул. Центральная и 
ул. Сгонниковская, 55.920487, 

37.680804
1984 50:12:0102402:83 земли населен-

ных пунктов
муниципальная собственность  

(постоянное бесрочное пользова-
ние МКУ "ТУ "Пироговский")

под водными объ-
ектами

2 д. Сгонники ул. Сгонниковская, 55.919897, 
37.677921 12490 50:12:0000000:58014 земли населен-

ных пунктов
муниципальная собственность  

(постоянное бесрочное пользова-
ние МКУ "ТУ "Пироговский")

водные объекты

3 д. Беляниново ул. Зеленая, 55.945821, 37.665104 3570 50:12:0090221:1366 земли населен-
ных пунктов муниципальная собственность производственная 

деятельность

4 д. Беляниново ул. Звездная (Осташ ковское шос-
се) 55.952393, 37.648658 1946 50:12:0090223:499 земли населен-

ных пунктов
муниципальная собственность  

(постоянное бесрочное пользова-
ние МКУ "ТУ "Пироговский")

земельные участки  
(территории) обще-

го пользования

5 д. Болтино ул. Парусная  за д.56,                 
55.969806, 37.680414 780 50:12:0080410:336 земли населен-

ных пунктов
муниципальная собственность  

(постоянное бесрочное пользова-
ние МКУ "ТУ "Пироговский")

земельные участки  
(территории) обще-

го пользования

6 д. Болтино ул. Спортивная, 55.968082, 
37.673657 3689 50:12:0080410:337 земли населен-

ных пунктов
муниципальная собственность  

(постоянное бесрочное пользова-
ние МКУ "ТУ "Пироговский")

земельные участки  
(территории) обще-

го пользования

7 д. Болтино ул. Двухпрудная, 55.965157, 
37.675029  2246 50:12:0090202:174 земли населен-

ных пунктов
муниципальная собственность  

(постоянное бесрочное пользова-
ние МКУ "ТУ "Пироговский")

земельные участки  
(территории) обще-

го пользования

8 д. Погорелки ул. Центральная         55.960614, 
37.648863 734 50:12:0080406:363 земли населен-

ных пунктов
муниципальная собственность  

(постоянное бесрочное пользова-
ние МКУ "ТУ "Пироговский")

земельные участки  
(территории) обще-

го пользования

9 д. Погорелки ул. Майская, 55.962453, 37.651713 900 50:12:0080406:362 земли населен-
ных пунктов

муниципальная собственность  
(постоянное бесрочное пользова-

ние МКУ "ТУ "Пироговский")

земельные участки  
(территории) обще-

го пользования

10 д. Афанасово ул. Центральная                             
55.965169, 37.594656 1860 50:12:0080121:1598 земли населен-

ных пунктов
муниципальная собственность  

(постоянное бесрочное пользова-
ние МКУ "ТУ "Пироговский")

водные объекты

11 д. Афанасово ул. Лесопарковая, 55.965601,      
37.592113 1121 50:12:0080121:1599 земли населен-

ных пунктов
муниципальная собственность  

(постоянное бесрочное пользова-
ние МКУ "ТУ "Пироговский")

водные объекты

12 д. Афанасово ул. Центральная у д.1 250 земли населен-
ных пунктов

незаграниченная государственная 
собственность

13 д. Афанасово ул. Березовая роща 1600 земли населен-
ных пунктов

незаграниченная государственная 
собственность

14 д. Грибки у дома д.64Б, 55.960349,37.543215 2076 50:12:0000000:58031 земли населен-
ных пунктов

муниципальная собственность  
(постоянное бесрочное пользова-

ние МКУ "ТУ "Пироговский")

земельные участки 
(территории) обще-

го пользования

15 д. Ховрино ул. Ховринская, 55.933933, 
37.649941 407 50:12:0090225:370 земли населен-

ных пунктов
муниципальная собственность  

(постоянное бесрочное пользова-
ние МКУ "ТУ "Пироговский")

земельные участки 
(территории) обще-

го пользования

16 д. Ховрино ул. Центральная          55.932416, 
37.653277 3584 50:12:0090225:373 земли населен-

ных пунктов
муниципальная собственность  

(постоянное бесрочное пользова-
ние МКУ "ТУ "Пироговский")

водные объекты

17 д. Бородино ул. Каскадная 55.927054, 37.658770 1793 50:12:0090227:181 
50:12:0090227:182

земли населен-
ных пунктов

муниципальная собственность  
(постоянное бесрочное пользова-

ние МКУ "ТУ "Пироговский")

земельные участки                                  
(территории) об-
щего пользования                       
водные объекты

18 д. Бородино ул. Центральная  за 1Б,                       
55.924560, 37.656146 380 50:12:0000000:58219 земли населен-

ных пунктов
муниципальная собственность  

(постоянное бесрочное пользова-
ние МКУ "ТУ "Пироговский")

земельные участки                                  
(территории) об-
щего пользования                       
водные объекты

19 пос. Вешки ул. Линейная  у д.8 55.929483,  
37.614493 994 50:12:0120106:621 земли населен-

ных пунктов
муниципальная собственность  

(постоянное бесрочное пользова-
ние МКУ "ТУ "Пироговский")

земельные участ-
ким (территории) 

общего пользования

20 пос. Нагорное ул. Центральная                              
55.902096,  37.630450 2589 50:12:0000000:58379 земли населен-

ных пунктов
муниципальная собственность  

(постоянное бесрочное пользова-
ние МКУ "ТУ "Пироговский")

водные объекты

21 д. Болтино ул. Центральная 55.967271               
37.676490 600 земли населен-

ных пунктов
 неразграничеснная государствен-

ная собственность 

22 д. Челобитьево ул. Центральная 759 50:12:0000000:58344 земли населен-
ных пунктов

муниципальная собственность  
(постоянное бесрочное пользова-

ние МКУ "ТУ "Пироговский")
водные объекты

23 д.Витенево ул.Лазурная, напротив д.48  
56.04529             37.67917 808 50:12:0040115:352 Муниципальная собственность

24 д.Жостово ул.Запрудная, 56.010065, 37.648644 3981 50:12:0000000:58345 Муниципальная собственность

25 д.Манюхино ул.Центральная, 56.012340, 
37.717037 5228 50:12:0070212:279 Муниципальная собственность
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2021 № 2522

О внесении изменений в правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского округа Мытищи Московской области 

применительно к территориальной зоне КУРТ-56

В целях устойчивого градостроительного развития муниципального образования 
«Городской округ Мытищи Московской области», в соответствии со статьей 33 Гра-
достроительного 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 перерас-
пределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области и органами государственной власти Московской об-
ласти», постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 №1182/51 
«Об утверждении порядка подготовки, согласования, направления проекта правил зем-
лепользования и застройки городского округа на утверждение в орган местного само-
управления 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 утративши-
ми силу некоторых постановлений Правительства Московской области», принимая во 
внимание протокол общественных обсуждений, заключение по результатам обществен-
ных обсуждений, утвержденное председателем общественных обсуждений 27.01.2021, 
решение Градостроительного совета Московской области (протокол от 09.02.2021 №4), 
рассмотрев письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Московской обла-
сти №27Исх-8816/05-01 от 30.03.2021, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Городской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в правила землепользования и застройки территории (части тер-
ритории) городского округа Мытищи Московской области, утвержденные постановле-
нием администрации городского округа Мытищи Московской области от 18.03.2021 
№857 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского окру-
га Мытищи от 10.06.2021 №2175, от 24.06.2021 №2385), применительно к территори-
альной зоне КУРТ-56 (прилагается).

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

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 01.07.2021 №2522

«Внесение изменений в «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского округа Мытищи Московской области 

применительно к территориальной зоне КУРТ-56»

Москва 2021

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Общие положения

1. Правила землепользования и застройки городского округа Мытищи Московской 
области (далее – Правила, настоящие Правила) являются документом градострои-
тельного зонирования, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Московской области о градостроительной деятель-
ности, в области земельных отношений, охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов, на основании Устава городского округа Мыти-
щи Московской области (далее – городской округ), муниципальных правовых актов, 
определяющих основные направления социально-экономического и градостроитель-
ного развития  городского округа, с учетом требований технических регламентов, по-
ложения о территориальном планировании, содержащегося в генеральном плане го-
родского округа (далее – генеральный план), результатов публичных слушаний по 
проекту Правил и предложений заинтересованных лиц.

2. Правила подготовлены применительно к части территории городского округа, за 
исключением территорий земель лесного фонда (часть территории городского окру-
га).

Границы части территории городского округа, применительно к которой подготов-
лены Правила, установлены границами территориальных зон, определенных на карте 
градостроительного зонирования.

3. Правила обязательны для исполнения органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. 

4. Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации 

(далее – официальное опубликование), и размещению на официальном сайте город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
официальный сайт городского округа).

5. Утвержденная в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации документация по планировке территории, градостроительные 
планы земельных участков, разрешения на строительство, разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, выданные до вступления в силу настоящих Правил, являются 
действительными.

Статья 2. Назначение и содержание Правил

1. Правила разработаны в целях:
- создания условий для устойчивого развития территории городского округа, сохра-

нения окружающей среды и объектов культурного наследия;
- создания условий для планировки территории городского округа;
- обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории городского округа;

- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставле-
ния возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории городского округа.

2. Правила включают в себя:
2.1. Порядок применения Правил и внесения в них изменений (часть I Правил), со-

держащий положения: 
- о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправле-

ния (иными уполномоченными органами);
- об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими лицами;
- о подготовке документации по планировке территории;
- о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки;
- о внесении изменений в настоящие Правила;
- о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
2.2. Карту градостроительного зонирования (часть II Правил). Карту градострои-

тельного зонирования с установленными территориями, в границах которых предус-
матривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, также карта (карты) с отображением границ населенных пунктов, вхо-
дящих в состав поселения, городского округа, границы зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, (часть 
II Правил).

2.3. Градостроительные регламенты (часть III Правил). 
3. Правилами в части установления границ территориальных зон и градострои-

тельных регламентов обеспечена возможность размещения на территориях городско-
го округа предусмотренных документами территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния (за исключением линейных объектов).

4. При осуществлении градостроительной деятельности на территории городско-
го округа наряду с Правилами применяются технические регламенты (до их вступле-
ния в силу в установленном порядке – нормативные технические документы в части, 
не противоречащей Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом ре-
гулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), региональные 
нормативы градостроительного проектирования и местные нормативы градострои-
тельного проектирования городского округа (далее – нормативы градостроительного 
проектирования), а также иные муниципальные правовые акты в части, не противо-
речащей настоящим Правилам.

Статья 3. Порядок установления территориальных зон

1. В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, об-
щественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной ин-
фраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного на-
значения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны 
размещения военных объектов и иные виды территориальных зон.

2. Территориальные зоны, определенные в результате градостроительного зониро-
вания на территории городского округа, отображены на карте градостроительного зо-
нирования.

Для земельных участков в пределах территориальных зон, границы которых уста-
новлены с учетом функциональных зон, определенных генеральным планом без уче-
та принципа деления земель по целевому назначению на категории, границы таких 
территориальных зон и градостроительные регламенты считаются установленными 
после изменения категории земель или земельных участков в составе таких земель 
из одной категории в другую в порядке, предусмотренном земельным законодатель-
ством.

3. На карте градостроительного зонирования установлены границы территорий, в 
границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному 
и устойчивому развитию территории. Границы таких территорий устанавливаются 
по границам одной или нескольких территориальных зон.

4. На карте градостроительного зонирования отображены границы населенных 
пунктов, входящих в городского округа. 

5. В состав графической части Правил входит карта (карты) с отображением границ 
зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов 
культурного наследия. Границы зон с особыми условиями использования террито-
рий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с граница-
ми территориальных зон.

6. Границы территориальных зон установлены с учетом:
- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков;
- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных ге-

неральным планом;
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- определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территори-

альных зон;
- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
- планируемых изменений границ земель различных категорий;
- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строи-

тельства, расположенным на смежных земельных участках.
7. Границы территориальных зон установлены по:
- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющих транспортные потоки проти-

воположных направлений;
- красным линиям;
- границам земельных участков;
- границам населенных пунктов в пределах городского округа;
- границам городского округа;
- естественным границам природных объектов;
- иным границам.
8. Границы территориальных зон отвечают требованиям принадлежности каждо-

го земельного участка только к одной зоне. Формирование одного земельного участ-
ка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных 
зонах, не допускается.  Если участок находится в двух и более территориальных зо-
нах, то считается что он принадлежит к территориальной зоне, где находится боль-
шая его часть. 

9. Карта градостроительного зонирования применяется одновременно с картой 
(картами) с отображением границ зон с особыми условиями использования террито-
рий, границ территорий объектов культурного наследия.

10. Правилами для каждой территориальной зоны индивидуально, с учетом осо-
бенностей ее расположения и развития, а также возможности  территориального со-
четания различных видов использования земельных участков установлен градостро-
ительный регламент.

Статья 3.1 Противоречие в сведениях государственного лесного реестра 
и Единого государственного реестра недвижимости

На карте градостроительного зонирования отображены территории имеющие про-
тиворечия в сведениях государственного лесного реестра и сведениях Единого госу-
дарственного реестра недвижимости.

При наличии Акта об изменении документированной информации государствен-
ного лесного реестра, утвержденного Комитетом лесного хозяйства Московской об-
ласти, или предоставления Комитетом лесного хозяйства Московской области ин-
формации, что земельный участок не пересекает границы государственного лесного 
фонда, или судебного акта, вступившего в законную силу, в отношении земельного 
участка, расположенного на территории имеющей противоречия в сведениях госу-
дарственного лесного реестра и сведениях Единого государственного реестра недви-
жимости, применяются градостроительные регламенты соответствующей террито-
риальной зоны.

Статья 4. Зоны с особыми условиями использования территорий

На карте с отображением границ зон с особыми условиями использования террито-
рий, входящей в состав графических материалов Правил, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации отражены следующие зоны с особыми условиями 
использования территорий:
№ 
п/п Вид зоны Основание

1 зоны охра-
ны объектов 
культурного 
наследия

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации», статья 34;
постановление Правительства Российской Федерации от 
12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации и о признании утративши-
ми силу отдельных положений нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации» (применяется с учетом 
требований статьи 106 Земельного кодекса РФ в соответствии 
с частью 16 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 
342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации») (далее – ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

2 защитная 
зона объекта 
культурного 
наследия

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации», статья 34.1

3 охранная 
зона объектов 
электроэнерге-
тики (объектов 
электросете-
вого хозяйства 
и объектов по 
производству 
электрической 
энергии)

Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1033 
«О порядке установления охранных зон объектов по производ-
ству электрической энергии и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» 
(вместе с «Правилами установления охранных зон объектов 
по производству электрической энергии и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон»); Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон»

4 охранная зона 
железных 
дорог

Постановление Правительства Российской Федерации от 
12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования 
полос отвода и охранных зон железных дорог» (применяется с 
учетом требований статьи 106 Земельного Кодекса РФ в соот-
ветствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ);
Приказ Минтранса РФ от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении 
Норм отвода земельных участков, необходимых для форми-
рования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета 
охранных зон железных дорог»

№ 
п/п Вид зоны Основание

5 придорожные 
полосы авто-
мобильных 
дорог

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», статья 26;
Приказ Минтранса России от 13.01.2010 № 4 «Об установле-
нии и использовании придорожных полос автомобильных до-
рог федерального значения» (применяется с учетом требований 
статьи 106 Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 
статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

6 охранная зона 
трубопроводов 
(газопроводов, 
нефтепроводов 
и нефтепро-
дуктопрово-
дов, аммиако-
проводов)

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабже-
нии в Российской Федерации», статья 28;

Правила охраны магистральных трубопроводов, Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределитель-
ных сетей»;

Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 
«Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов 
и о внесении изменений в Положение о представлении в феде-
ральный орган исполнительной власти (его территориальные 
органы), уполномоченный Правительством Российской Феде-
рации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государ-
ственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти, федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления дополнительных сведений, 
воспроизводимых на публичных кадастровых картах»

7 зона охраняе-
мого объекта

Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государ-
ственной охране», статья 15;
Постановление Правительства Российской Федерации от 
20.06.2006 № 384 «Об утверждении Правил определения 
границ зон охраняемых объектов и согласования градостро-
ительных регламентов для таких зон» (применяется с учетом 
требований статьи 106 Земельного Кодекса РФ в соответствии 
с ч. 16 ст. 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

8 зона охраня-
емого воен-
ного объекта, 
охранная зона 
военного объ-
екта, запрет-
ные и специ-
альные зоны, 
устанавливае-
мые в связи с 
размещением 
указанных 
объектов

Постановление Правительства Российской Федерации от 
05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с 
особыми условиями использования земель для обеспечения 
функционирования военных объектов Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, других войск, воинских формирований и 
органов, выполняющих задачи в области обороны страны»

9 охранная зона 
особо охраняе-
мой природной 
территории 
(государствен-
ного природно-
го заповедника, 
национального 
парка, природ-
ного парка, 
памятника 
природы)

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охра-
няемых природных территориях», часть 10 статьи 2;
Постановление Правительства РФ от 19.02.2015 № 138 «Об 
утверждении Правил создания охранных зон отдельных 
категорий особо охраняемых природных территорий, установ-
ления их границ, определения режима охраны и использова-
ния земельных участков и водных объектов в границах таких 
зон» (применяется с учетом требований статьи 106 Земель-
ного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 
03.08.2018 № 342-ФЗ)

10 охранная зона 
стационар-
ных пунктов 
наблюдений 
за состоянием 
окружающей 
среды, ее за-
грязнением

Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидромете-
орологической службе», часть 3 статьи 13;
Постановление Правительства РФ от 27.08.1999 № 972 «Об 
утверждении Положения о создании охранных зон стаци-
онарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей 
природной среды, ее загрязнением» (применяется с учетом 
требований статьи 106 Земельного Кодекса РФ в соответствии 
с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

11 водоохранная 
(рыбоохран-
ная) зона

Водный кодекс Российской Федерации, ч. 1 статья 65;
Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболов-

стве и сохранении водных биологических ресурсов», статья 48;
Постановление Правительства Российской Федерации от 

10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления на 
местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 
защитных полос водных объектов»; 

Постановление Правительства РФ от 06.10.2008 № 743 «Об 
утверждении Правил установления рыбоохранных зон»

12 прибрежная 
защитная 
полоса

Водный кодекс Российской Федерации, часть 2 статьи 65;
Постановление Правительства Российской Федерации от 

10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления на 
местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 
защитных полос водных объектов» 
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№ 
п/п Вид зоны Основание

13 зоны санитар-
ной охраны 
источников 
питьевого и 
хозяйствен-
но-бытового 
водоснабже-
ния, а также 
устанавливае-
мые в случаях, 
предусмотрен-
ных Водным 
кодексом 
Российской 
Федерации, 
в отношении 
подземных во-
дных объектов 
зоны специ-
альной охраны

Водный кодекс Российской Федерации, статья 34;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-э-
пидемиологическом благополучии населения», статья 18. До 
утверждения Правительством РФ Положения о зонах сани-
тарной охраны такие зоны устанавливаются в соответствии 
с требованиями ст. 106 ЗК РФ в порядке, установленном до 
04.08.2018 (ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (вве-
дены в действие постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10);
СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питье-
вого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) 
Решение Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 
17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников во-
доснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (картографическая 
информация о которых относятся к информации ограниченного 
доступа в соответствии с Законом Российской Федерации от 
21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»);
Постановление Правительства РФ от 20.11.2006 № 703 «Об 
утверждении Правил резервирования источников питьевого и 
хозяйственно-бытового

14 санитарно-за-
щитная зона

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-э-
пидемиологическом благополучии населения», статья 12;
Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об 
утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и 
использования земельных участков, расположенных в границах 
санитарно-защитных зон» (применяется с учетом требований 
статьи 106 Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 
статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

15 зона безопас-
ности с осо-
бым правовым 
режимом

Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использо-
вании атомной энергии», статья 31;

Распоряжение Правительства РФ от 04.05.2017 № 862-р 
«Об утверждении перечня объектов использования атомной 
энергии, в целях повышения уровня антитеррористической 
защищенности которых устанавливается зона безопасности с 
особым правовым режимом»

16 зона мини-
мальных 
расстояний до 
магистральных 
или про-
мышленных 
трубопроводов 
(газопроводов, 
нефтепроводов 
и нефтепро-
дуктопрово-
дов, аммиако-
проводов)

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабже-
нии в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 «Об 
утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и 
о внесении изменений в Положение о представлении в феде-
ральный орган исполнительной власти (его территориальные 
органы), уполномоченный Правительством Российской Феде-
рации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государ-
ственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти, федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления дополнительных сведений, 
воспроизводимых на публичных кадастровых картах» (при-
меняется с учетом требований статьи 106 Земельного Кодекса 
РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 
342-ФЗ);
Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Минтопэ-
нерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 
22.04.1992 № 9) (вместе с «Положением о взаимоотношениях 
предприятий, коммуникации которых проходят в одном техни-
ческом коридоре или пересекаются»)

17 третья, пятая 
и шестая 
подзоны при-
аэродромной 
территории 
аэропорта 
Шереметьево 
с учетом ком-
плекса ВПП-3

Приказ об установлении приаэродромной территории аэро-
дрома Москва (Шереметьево) от 17.04.2020 №395-П, в соответ-
ствии с графическими материалами и условными обозначения-
ми на «Карте градостроительного зонирования с отображением 
границ населенных пунктов, входящих в состав городского 
округа, границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий, границ территорий объектов культурного наследия и 
границ исторических поселений»

Статья 4.1 Территории территориальных зон, попавших в зону санитарной 
охраны источников питьевого водоснабжения

На «Картах с градостроительного зонирования с отображением границ населенных 
пунктов» соответствующим условным обозначением отображены территориальные 
зоны, градостроительные регламенты которых применяются в соответствии с режи-
мами санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, установленными Ре-
шением  Исполкома Московского городского и областного Советов народных депу-
татов от 17.04.1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных 
линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в грани-
цах ЛПЗП».

Режим использования
РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО И ОБЛАСТНОГО СО-

ВЕТОВ 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»

Первый пояс зоны санитарной охраны охватывает территорию, где находится са-

мый источник водоснабжения, в пределах участков забора воды и расположения водо-
проводных сооружений. В случае необходимости в зависимости от особых санитар-
ных показателей и на основе специальных обследований в первый пояс включается 
также территория, смежная с участками забора воды и местами расположения водо-
проводных сооружений.

В границах первого пояса запрещается:
1. Постоянное и временное проживание лиц, не связанных непосредственно с рабо-

той на водопроводных сооружениях.
2. Какое бы то ни было строительство, не связанное с техническими или санитарно- 

техническими нуждами водопроводных сооружений.
3. Загрязнение почвы и водоемов, спуск в водоем каких бы то ни было сточных вод 

(даже очищенных).
Второй пояс охватывает территорию, непосредственно окружающую источники во-

доснабжения и их притоки.
Во втором поясе запрещается такое использование территории или источников во-

доснабжения, которое может вызвать качественное или количественное ухудшение 
последних.

Во втором поясе выделена режимная "жесткая" зона, в которую входят прибреж-
ные участки канала им. Москвы, его водохранилища и участки Москвы-реки по 150 
м в обе стороны.

В этой зоне воспрещается всякое строительство и обработка земли с применением 
навозного удобрения, воспрещается стирка белья, водопой и купанье скота.

Конкретное месторасположение поясов охраны, а также режимы, действующие 
на том или ином земельном участке (части земельного участка), отражено на Карте 
градостроительного зонирования с отображением границ населенных пунктов, 
входящих в состав городского округа, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий (в части ЗСО), границ территорий объектов культурного на-
следия, границ территорий исторических поселений (секретно).

Статья 4.2 Особо охраняемая природная территория федерального значения - 
«Национальный парк «Лосиный остров»

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 26.03.2012 № 82 «Об утверждении положения о национальном парке "Лосиный 

остров"

ПОЛОЖЕНИЕ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерально-

го закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, 
№ 1, ст. 25; № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 7, ст. 834; № 27, ст. 
3213; 2008, № 26, ст. 3012; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 11, ст. 1261; 
№ 52, ст. 6450; 2011, №  1, ст. 54; № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; № 48, 
6732; № 50, ст. 7359), Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо ох-
раняемых природных территориях" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1995, № 12, ст. 1024; 2002, № 1, ст. 2; 2005, № 1, ст. 25; № 19, ст. 1752; 2006, № 50, 
ст. 5279; 2007, № 13, ст. 1464; № 21, ст.  2455; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; № 49, 
ст. 5742; ст. 5748; 2009, № 1, ст. 17; № 52, ст. 6455; 2011, № 30, ст. 4567, ст. 4590; № 48, 
ст. 6732; № 49, ст. 7043), Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. 
№ 200-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5278; 
2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3597; ст. 3599; ст. 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 11, ст. 1261; 
№ 29, ст. 3601; № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, ст. 54; № 25, 
ст. 3530; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6732; № 50, 7343), Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, 
№ 27, ст. 2711; № 41, ст. 3993; № 52, ст. 5276; 2005, № 1, ст. 15; ст. 17; № 10, ст. 763; № 30, 
ст. 3122; ст. 3128; 2006, № 1, ст. 17; № 17, ст. 1782; № 23, ст. 2380; № 27, ст. 2880; ст. 2881; 
№ 31, ст. 3453; № 43, ст. 4412; № 50, ст. 5279; ст. 5282; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 23; 
ст. 24; № 10, ст. 1148; № 21, ст. 2455; № 26, ст. 3075; № 31, ст. 4009; № 45, ст. 5417; № 46, 
ст. 5553; 2008, № 20, ст. 2251; ст. 2253; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3597; ст. 3616; № 52, ст. 
6236; 2009, № 1, ст. 19, № 11, ст. 1261; № 29, ст. 3582; ст. 3601; № 30, ст. 3735; № 52, ст. 
6416; 6419; ст. 6441; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, ст. 54; № 13, ст. 1688; № 15, ст. 2029; 
№ 25, ст. 3531; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4284; № 30, ст. 4562, ст. 4563, ст. 4567, ст. 4590, 
ст. 4594, ст. 4605; № 48, ст. 6732; № 49, ст. 7027, ст. 7043; № 50, ст. 7343, ст. 7359, ст. 
7365, ст. 7366; № 51, ст. 7446, 7448), Водного кодекса Российской Федерации от 3 ию-
ня 2006 г. № 74-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 23, 
ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, 
№ 30, ст. 3735; № 52. ст. 6441; 2011, ст. 1, ст. 32; № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4590, ст. 4594, 
ст. 4596, ст. 4605; № 48, ст. 6732; № 50, ст. 7343, 7359), Федерального закона от 24 апре-
ля 1995 г. № 52-ФЗ "О животном мире" (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 1995, № 17, ст. 1462; 2003, № 46, ст. 4444; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 1, ст. 25; 
2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 17, ст. 1933; № 50, ст. 6246; 2008, 
№ 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 17; № 11, ст. 1261; № 30, ст. 3735; 2011, № 1, 
ст. 32; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6732), Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-
ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5270; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 
2380; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 23; № 17, ст. 1933; № 50, ст. 6246; 2008, № 49, ст. 5748; 
2011, № 1, ст. 32; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728, ст. 6732; № 50, ст. 7343, 7351), поста-
новлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 10 августа 
1993 г. № 769 "Об утверждении Положения о национальных природных парках Рос-
сийской Федерации" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Феде-
рации, 1993, № 34, ст. 3180; Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
№ 42, ст. 5922).

2. Национальный парк "Лосиный остров" (далее - национальный парк) создан по-
становлением Совета Министров РСФСР от 24 августа 1983 года № 401 (СП РСФСР, 
1983, 17, ст. 105).

3. Национальный парк расположен на территории города Москвы, Мытищинского, 
Пушкинского, Щелковского, Балашихинского районов и городского округа Королев 
Московской области.

Общая площадь национального парка 12 881 гектар <*>.
4. В границы национального парка включены также земли других собственников и 

пользователей без изъятия их из хозяйственной эксплуатации общей площадью 908,7 
гектара.
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5. Национальный парк отнесен распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 31 декабря 2008 г. № 2055-р (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2009, № 3, ст. 425) к ведению Минприроды России.

6. Границы и особенности режима особой охраны национального парка учитывают-
ся при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, лесо-
хозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, подготовке документов тер-
риториального планирования, проведении лесоустройства и инвентаризации земель.

7. Для обеспечения выполнения задач, возложенных на национальный парк, созда-
но федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный парк "Лоси-
ный остров" (далее - Учреждение).

II.  ЗАДАЧИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
8. На национальный парк возлагаются следующие задачи:
1) сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участ-

ков и объектов;
2) сохранение историко-культурных объектов;
3) экологическое просвещение населения;
4) создание условий для регулируемого туризма и отдыха;
5) разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического про-

свещения;
6) осуществление государственного экологического мониторинга (государственно-

го мониторинга окружающей среды);
7) восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и 

объектов.

III. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
9. На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая 

может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животно-
го мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам 
национального парка, в том числе:

1) разведка и разработка полезных ископаемых;
2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических 

обнажений;
3) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
4) предоставление садоводческих и дачных участков;
5) строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация магистральных дорог, тру-

бопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство 
и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов турист-
ской индустрии, музеев и информационных центров и объектов, связанных с функци-
онированием национального парка и с обеспечением функционирования расположен-
ных в его границах населенных пунктов;

6) заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для соб-
ственных нужд);

7) заготовка живицы;
8) промысловая, любительская и спортивная охота;
9) промышленное рыболовство;
10) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лес-

ных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки 
гражданами таких ресурсов для собственных нужд);

11) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов расти-
тельного и животного мира;

12) сбор биологических коллекций, кроме осуществляемого в рамках научно- ис-
следовательской деятельности, предусмотренной тематикой и планами научных ис-
следований Учреждения;

13) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
14) прогон домашних животных вне дорог общего пользования и вне специально 

предусмотренных для этого мест;
15) сплав древесины по водотокам и водоемам;
16) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация ту-

ристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных  
для этого мест;

17) самовольное ведение археологических раскопок, сбор и вывоз предметов, имею-
щих историко-культурную ценность;

18) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капка-
нами и другими орудиями охоты, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием 
в собранном  виде на дорогах общего пользования, а также с продукцией добывания 
объектов животного мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме 
случаев, связанных с осуществлением спортивного и любительского рыболовства в 
соответствии с настоящим Положением;

19) взрывные работы;
20) пускание палов, выжигание растительности;
21) проведение сплошных рубок леса, за исключением сплошных санитарных ру-

бок, рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием про-
тивопожарных разрывов, и рубок, связанных со строительством, реконструкцией и 
эксплуатацией линейных объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим По-
ложением;

22) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоак-
тивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за 
исключением временного складирования отходов (на срок не более чем шесть меся-
цев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в целях их 
дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования;

23) мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
24) проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования 

и специально предусмотренных для этого мест, проход и стоянка судов и иных пла-
вучих средств вне водных путей общего пользования и специально предусмотренных 
для этого мест (кроме случаев, связанных с функционированием национального пар-
ка и использованием транспортных средств собственниками, владельцами и пользо-
вателями земельных участков, расположенных в границах национального парка);

25) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных стол-
бов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических 
троп и мест отдыха, строений на территории национального парка, а также имуще-
ства Учреждения, нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород 
и историко -культурных объектах;

26) распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов и 
земельных участков, уже используемых их собственниками, владельцами и пользова-
телями для производства сельскохозяйственной продукции);

27) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защи-
ты растений и стимуляторов роста (за исключением земельных участков, уже исполь-
зуемых их собственниками, владельцами и пользователями для производства сель-
скохозяйственной продукции);

28) выгул собак без поводка;
29) действия, ведущие к беспокойству диких животных.
10. На территории национального парка установлен дифференцированный режим 

особой  охраны с учетом природных, историко-культурных и иных особенностей, со-
гласно которому выделены следующие зоны:

10.1. Заповедная зона, предназначенная для сохранения природной среды в есте-
ственном состоянии и в границах, которой запрещается осуществление любой эконо-
мической деятельности.

В пределах заповедной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пун-
кте 9 настоящего Положения, запрещена любая хозяйственная деятельность и рекре-
ационное использование территории.

В заповедной зоне допускаются научно-исследовательская деятельность, ведение 
экологического мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических и про-
тивопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ.

Уменьшение площади заповедной зоны не допускается.
Пребывание на территории заповедной зоны национального парка граждан, не яв-

ляющихся работниками Учреждения, или должностными лицами Минприроды Рос-
сии и Росприроднадзора, допускается только при наличии у них разрешений Учреж-
дения или Минприроды России.

10.2. Особо охраняемая зона, предназначенная для сохранения природной среды в 
естественном состоянии и в границах которой допускаются проведение экскурсий и 
посещение в целях познавательного туризма.

В пределах особо охраняемой зоны дополнительно к ограничениям, перечислен-
ным в пункте 9 настоящего Положения, запрещаются:

• спортивное и любительское рыболовство;
• пребывание граждан вне дорог общего пользования и специально выделенных 

маршрутов;
• строительство зданий и сооружений, предназначенных для размещения посети-

телей национального парка, а также устройство и оборудование стоянок для ночлега;
• выпас и прогон домашних животных;
• сенокошение, за исключением проводимого в целях обеспечения пожарной безо-

пасности;
• размещение ульев и пасек;
• заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ре-

сурсов и лекарственных растений для собственных нужд, заготовка гражданами дре-
весины для собственных нужд.

В особо охраняемой зоне допускаются:
• научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность,
• ведение экологического мониторинга,
• проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприя-

тий,
• лесоустроительных и землеустроительных работ,
• организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов. 

Уменьшение площади особо охраняемой зоны не допускается.
Пребывание на территории особо охраняемой зоны национального парка граждан, 

не являющихся работниками Учреждения, или должностными лицами Минприроды 
России и Росприроднадзора, допускается только при наличии у них разрешений Уч-
реждения или Минприроды России.

10.3. Рекреационная зона, предназначенная для обеспечения и осуществления рек-
реационной деятельности, развития физической культуры и спорта, а также размеще-
ния объектов туристической индустрии, музеев и информационных центров.

В пределах рекреационной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в 
пункте 9 настоящего Положения, запрещаются:

• отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест;
• сенокошение, за исключением противопожарного скашивания;
• выпас и прогон домашних животных. 
В рекреационной зоне допускаются:
• спортивное и любительское рыболовство;
• заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ре-

сурсов и лекарственных растений для собственных нужд;
• научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение эко-

логического мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохо-
зяйственных и противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустрои-
тельных работ;

• организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, 
смотровых площадок, туристических стоянок и мест отдыха;

• строительство, реконструкция и эксплуатация гостевых домов и иных объектов 
рекреационной инфраструктуры;

• размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспо-
зицией под открытым небом;

• размещение ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением;
• работы по комплексному благоустройству территории.
10.4. Зона охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, предназначенная для сохранения указанных объек-
тов и в границах которой допускается осуществление необходимой для их сохранения 
деятельности, а также рекреационной деятельности.

В пределах зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации дополнительно к ограничениям, перечис-
ленным в пункте 9 настоящего Положения, запрещаются:

• отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест;
• сенокошение, за исключением проводимого в целях обеспечения пожарной безо-

пасности.
В зоне охраны историко-культурных объектов допускаются:
• спортивное и любительское рыболовство;
• заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ре-

сурсов и лекарственных растений для собственных нужд;
• научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение эко-

логического мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохо-
зяйственных и противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустрои-
тельных работ;

• организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов;
• размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспо-

зицией под открытым небом;
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• размещение ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением;
• работы по комплексному благоустройству территории;
• развитие народных и художественных промыслов и связанных с ними видов поль-

зования природными ресурсами, не противоречащих режиму особой охраны;
• реставрация, ремонт и музеефикация историко-культурных объектов;
• проведение работ по восстановлению и поддержанию в традиционном состоянии 

приоритетных культурно-ландшафтных комплексов.
10.5. Зона хозяйственного назначения, предназначенная для осуществления дея-

тельности, направленной на обеспечение функционирования Учреждения и жизнеде-
ятельности граждан, проживающих на территории национального парка.

В зоне хозяйственного назначения допускаются:
• спортивное и любительское рыболовство;
• заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ре-

сурсов и лекарственных растений для собственных нужд;
• научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение эко-

логического мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохо-
зяйственных и противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустрои-
тельных работ;

• организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов;
• размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспо-

зицией под открытым небом;
• размещение ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением;
• работы по комплексному благоустройству территории;
• развитие народных и художественных промыслов и связанных с ними видов поль-

зования природными ресурсами, не противоречащих режиму особой охраны;
• установка ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением;
• прогон и выпас домашних животных, принадлежащих сотрудникам Учреждения 

и гражданам, проживающим на территории национального парка, на участках, специ-
ально определенных Учреждением;

• сенокошение сотрудниками Учреждениями и гражданами, проживающими на тер-
ритории национального парка, на участках, специально определенных Учреждением;

• строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация дорог, трубопроводов, ли-
ний электропередачи и других линейных объектов, связанных с функционированием 
национального парка и с обеспечением функционирования расположенных в его гра-
ницах населенных пунктов;

иные виды деятельности, не запрещенные пунктом 9 настоящего Положения.
Состав и описание функциональных зон национального парка дан в приложении 1.
Изменение функционального зонирования территории национального парка может 

осуществляться только после внесения соответствующих изменений в настоящее По-
ложение.

На территории национального парка хозяйственная деятельность осуществляется с 
соблюдением настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели объ-
ектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при 
эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропе-
редачи, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
августа 1996 г. № 997 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 37, 
ст. 4290; 2008, № 12, ст. 1130).

На территории национального парка деятельность, направленная на сохранение 
историко-культурных комплексов и объектов, осуществляется по согласованию с Уч-
реждением и органом, осуществляющим государственный контроль за сохранением, 
использованием и охраной объектов культурного наследия.

Сроки, способы и места проведения сельскохозяйственных работ с применением 
ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и сти-
муляторов роста на территории национального парка подлежат согласованию с Учре-
ждением.

Время, продолжительность, количество участников и маршруты проведения экс-
курсий на территории национального парка подлежат согласованию с Учреждением.

Вопросы социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, а так-
же проекты развития населенных пунктов, находящихся на территории национально-
го парка и его охранной зоны, согласовываются с Минприроды России.

На территории национального парка строительство и реконструкция объектов ка-
питального строительства, связанных с выполнением задач, возложенных на нацио-
нальный парк, с обеспечением функционирования населенных пунктов и объектов 
инфраструктуры, расположенных в границах национального парка, допускаются по 
согласованию с Минприроды России и в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Проектная документация объектов капитального строительства, строительство, ре-
конструкция которых на территории национального парка допускаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, подле-
жит государственной экологической экспертизе федерального уровня.

Ответственность за нарушение установленного режима или иных правил охраны и 
использования окружающей среды и природных ресурсов на территории националь-
ного парка наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Границы национального парка обозначаются на местности специальными преду-
предительными и информационными знаками по периметру границ его территории.

IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

12. На территории национального парка государственный надзор в области охра-
ны и использования территории национального парка осуществляется должностны-
ми лицами и отдельными работниками Учреждения, являющимися государственны-
ми инспекторами по охране территории национального парка.

13. К охране территории национального парка могут привлекаться работники пра-
воохранительных органов, их рейды на территории национального парка проводятся 
совместно с должностными лицами и отдельными работниками Учреждения, являю-
щимися государственными инспекторами по охране территории национального пар-
ка.

Приложение 1 к Положению о национальном парке "Лосиный остров"

СОСТАВ И ОПИСАНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"

Заповедная зона.
Располагается в областной части национального парка и включает в себя Яузский 

водно-болотный комплекс и особо ценные хвойные и хвойно-широколиственные ле-
са на территории Лосино-погонного лесопарка.

Площадь заповедной зоны составляет 182 га. В состав заповедной зоны входят:
Лесопарк Кварталы (клетки, части кварталов)
Лосино-погонный 75, 76

Особо охраняемая зона.
Располагается в областной части национального парка и включает в себя Яузский 

водно-болотный комплекс и особо ценные хвойные и хвойно-широколиственные ле-
са, верховые и переходные болота, долины малых рек на территории Мытищинского, 
Лосино-погонного и Алексеевского лесопарков.

Границы особо охраняемой зоны:
от Чугунного моста (пересечение дороги от Мытищинской водонасосной станции 

на поселение Мытищи с руслом р. Яузы) по северной и восточной границе кв. 65 Мы-
тищинского лесопарка, далее на восток по канаве в кв. 31 до пересечения с кварталь-
ной просекой, далее по северной и восточной границе кв. 32, по северной границе кв. 
42 - 44, по западной и северной границе кв. 36, по северной и восточной границе кв. 
37, по восточной границе кв. 46 и 54,  далее на юг до березового леса (выд. 11 кв. 68), 
далее на восток по границе между лугом и березняком (выд. 8 и 11 соответственно) 
до уреза воды, далее 140 м на восток по руслу р.  Яузы, далее в северном направлении 
в 25 м от уреза воды по восточному берегу карьера до пересечения с грунтовой доро-
гой, далее на северо-восток по грунтовой дороге до пересечения с квартальной просе-
кой, далее на север по квартальной просеке (кв. 74/70) до северного нагорного канала, 
по нагорному каналу, внешним границам кв. 73 до переключателя № 11 Акуловско-
го гидроузла, далее по границе между землями НП и Акуловского гидроузла, по юж-
ной границе пос. Погонный, далее по грунтовой дороге от пос. Погонный на ЛЭП, да-
лее по восточной границе Алексеевского лесопарка, по канаве (границе) между кв. 54 
и 15 Алексеевского лесопарка, по просеке между кв. 15 и 22 Алексеевского лесопарка, 
по северной и западной границе спецтерритории, по северной и западной границе кв. 
29, по восточным и южным границам кв. 28, 37, 46, южным границам кв. 45, 44, запад-
ным границам кв. 44 и 34 Алексеевского лесопарка, по южным границам кв. 23 Алек-
сеевского лесопарка и кв. 36 – 34 Лосино-погонного лесопарка, по южной и западной 
границе кл. 1, 4 кв. 33, по южной и западной границе кл. 1, 4 кв. 17, по южной и запад-
ной границе кл. 2, 4 кв. 10, на север по ЛЭП до квартальной просеки, далее по южной 
и восточной границе кв. 5 Лосино-погонного лесопарка, далее по границе кв. 64 и 40 
Мытищинского лесопарка, далее на север в 200 м от русла р. Яузы до грунтовой доро-
ги, по грунтовой дороге на восток до Чугунного моста.

В состав зоны не входят бывшая территория ЦНИЛ, Егерского участка и Лосиной 
биостанции и ведущие к ним дороги.

Площадь особо охраняемой зоны составляет 4 297,4 га. В состав особо охраняемой 
зоны входят:
Лесопарки Кварталы (клетки, части кварталов)
Мытищинский 1, 31 (южная часть), 32, 36, 37, 40 - 46, 48 - 55 (кроме кв. 49, терр. 

Егерского участка), 64 (150метровая полоса вдоль русла Яузы), 
65 - 67, 68 (выд. 11 - 15 - болото), 69 (кроме участка к северу от 
грунтовой дороги), 70 - 73

Лосино-погонный 6 (кроме территории биостанции), 10 (кл. 2, 4), 11, 12 и 18 (кро-
ме бывшей территории ЦНИЛ), 17 (кл. 1, 2, 4), 19 - 23, 33 (кл. 1, 
2, 4), 34 - 36, 74, 77 - 80

Алексеевский 3 - 21, 23 - 28, 34 - 37, 44 - 46

Рекреационная зона.
Расположена в наиболее посещаемой периферийной части национального парка. 

Внешние границы зоны совпадают с границей национального парка. В состав зоны 
отдельными участками входят: кв. 11, 12, 13 и 17 Щелковского лесопарка, Лосиная 
биостанция, бывшая территория ЦНИЛ (часть кварталов 12 и 18) и северная часть кв. 
68 Мытищинского лесопарка (включая карьер и 25-метровую полосу вдоль берега). 
Зона включает акватории прудов бывшего ЦНИЛ и Алексеевского пруда.

В состав рекреационной зоны входят:
Лесопарки Кварталы (клетки, части кварталов)
Мытищинский 2, 3, 4 - 13, 15 - 17, 18 - 19, 20, 21, 23 - 30, 31 (сев. часть), 33 - 35, 

38, 39, 47, 49 (Егерский участок), 56, 57, 58, 59, 60, 61 - 63, 64 
(кроме 150-метровой полосы вдоль русла Яузы), 68  (выд. 1 - 10), 
69 (часть к северу от дороги), 74 (южная часть)

Лосино-погонный 3, 4, 5, 6 (территория биостанции), 9, 10 (кл. 1, 3), бывшая терри-
тория ЦНИЛ (кв. 12, кл. 4 и кв. 18, кл. 2), 16, 17 (кл. 3), 32, 33 (кл. 
3), 44, 45, 46

Лосиноостровский Полностью (кроме лесничества, конного двора, сторонних поль-
зователей и линейных объектов)

Яузский Полностью (кроме участка, примыкающего к ст. Белокаменная в 
кв. 48, конных дворов, сторонних пользователей и линейных объ-
ектов)

Алексеевский 1, 2, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 41 (западная и часть южной части квар-
тала), 43, 47, 48, 49, 50, 51 - 54; зона, прилегающая к Алексеевско-
му пруду (территория музейного комплекса, автостоянки и поло-
са 100 м по берегу пруда), кв. 42 (к востоку от аллеи)

Щелковский Полностью, кроме линейных объектов и восточной части кв. 7

Зона охраны историко-культурных объектов.
Расположена в исторических границах Алексеевской рощи (кв. 38 - 42 Алексеевско-

го лесопарка, за исключением 100-метровой полосы вдоль пруда, территории музей-
ного комплекса и лесничества, западной половины кв. 41 и восточной части кв. 42 - к 
востоку от аллеи).

В состав зоны охраны историко-культурных объектов входят:
Лесопарки Кварталы (клетки, части кварталов)
Алексеевский 38, 39, 40 зап. часть (кроме 100-метровой полосы вдоль пруда), 

41 (вост. Половина, кроме 100 м полосы от Щелковского ш.), 42 
(часть к западу от аллеи)

Хозяйственная зона.
В хозяйственную зону включаются небольшие по площади участки в местах посто-

янного проживания сотрудников парка, местного населения, а также территории воз-
ле административно-хозяйственных центров лесопарков, участки, включенные в гра-
ницы парка без изъятия из хозяйственного пользования, линейные объекты (дороги 
общего пользования, ЛЭП, магистральные газо- и нефтепроводы).
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В состав хозяйственной зоны входят:

Лесопарки Кварталы (клетки, части кварталов)
Мытищинский Кв. 10, 15, кв. 22, территория возле конторы Мытищинского 

лесопарка, пос. Центральный - кв. 74, кв. 74а, ВЛ-110 кВ кв. 56, 
57, 58, 59, ВЛ-220 кВ кв. 57, 58, 59, 60, 64

Лосино-погонный бывший поселок ЦНИЛ, территория у конторы Лосино- погон-
ного лесопарка, ВЛ-220 кВ кв. 5, 10

Лосиноостровский Территория лесопарка, конного двора, ВЛ-220 кВ кв. 16, 27, 28 
(2, 3), 29 (3, 4), 30 (3, 4), 31

Яузский Участок, примыкающий к ст. Белокаменная в кв. 38 кл. 3, кв. 48, 
кв. 37 кл. 2, 3, 4, кв. 47 кл 4, кв. 51 кл. 2, кв. 54, ВЛ-220 кВ кв. 40 
(2, 3), 41 (2, 3), 42 (1, 3), 51 (2), 52 (1, 3), 53 (3, 4), 54 (3), газопро-
вод кв. 37 (2), 38 (3, 4), 39 (3, 4), 40 (3), 41 (4), 47 (2), 48 (1), 52 
(1, 3), 53 (3, 4), 54 (3)

Алексеевский Территория лесничества и спорт. базы, ВЛ-220 кВ кв. 3, 4, 5, 9, 16, 
17, 23, 24, 33, газопровод кв. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, нефтепровод 
кв. 40, 41, 42, 50, 51, 52, 53, ВЛ-10 кВ кв. 29, 30, 32, 40, 42, 50

Щелковский Кв. 7, южная часть, ВЛ-220 кВ кв. 2, 4, 5, 8, 9, газопровод кв. 14, 
16

Решение исполнительных комитетов Московского городского и Московского 
областного советов народных депутатов от 10.10.1988 № 2130-1344 «Об утверж-
дении положения о государственном природном национальном парке "Лосиный 
остров", проекта его детальной планировки (I и II этапы) и улучшении содержа-
ния этого парка»

Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 24 августа 1983 г. 
№ 401 "О создании Государственного природного национального парка "Лосиный 
остров" и решения исполкома Московского Совета от 23 сентября 1983 г. № 2948 ис-
полкомы Московского городского и Московского областного Советов народных депу-
татов решили:

1. Утвердить представленное Главмосархитектурой Положение о Государственном 
природном национальном парке "Лосиный остров" (приложение № 1).

2. Определить, что проект детальной планировки Государственного природного на-
ционального парка "Лосиный остров" разрабатывается в четыре этапа.

I и II этапы включают корректировку основных положений проекта планировки 
природного парка "Лосиный остров", утвержденного объединенным решением испол-
комов Московского областного и Московского городского Советов от 4 мая 1979 г. 
№ 1190-543, и разработку проекта детальной планировки пяти первоочередных участ-
ков освоения.

III и IV этапы включают разработку проекта охранной зоны Государственного при-
родного национального парка "Лосиный остров" и проекта детальной планировки на 
территорию парка, не вошедшую в I и II этапы.

3. Утвердить представленный Главмосархитектурой проект детальной планировки 
(I и II этапы) Государственного природного национального парка "Лосиный остров", 
разработанный Научно-исследовательским и проектным институтом генерального 
плана г. Москвы в соответствии с решением исполкома Моссовета от 23 сентября 1983 
г. № 2948 и предусматривающий:

3.1. Уточнение границ Государственного природного национального парка "Лоси-
ный остров" согласно приложению № 2 <*>.

3.2. Функциональное зонирование Государственного природного национального 
парка "Лосиный остров", включающее:

особо охраняемую зону площадью 5,5 тыс. га с заповедными участками в границах 
согласно приложению № 3;

- учебно-экскурсионную зону (регулируемого рекреационного использования) пло-
щадью 3,4 тыс. га;

- рекреационную зону (активного рекреационного использования) площадью 2,1 
тыс. га.

3.3. Установление режима использования и ведения хозяйства в Государственном 
природном национальном парке "Лосиный остров" согласно приложению № 4 <*>.

3.4. Освоение четырех первоочередных участков: Гольяновского, Бабушкинского, 
Калининградского и Калошинского в границах согласно приложению № 5 <*>.

3.5. Изменение трассы скоростной дороги Очаково - Мытищи с обходом лесного 
массива Государственного природного национального парка "Лосиный остров". Трас-
су скоростной дороги определить в составе нового Генерального плана развития г. 
Москвы и Московской области.

Председатель исполкома Московского Совета В.Т. Сайкин
За секретаря исполкома Московского Совета В.В. Меньшиков

Председатель исполкома Московского областного Совета И.М. Черепанов 
Секретарь исполкома Московского областного Совета Н.П. Бабашкина 

Приложение № 1 к решению исполнительных комитетов  Московского городского 
и Московского областного Советов народных депутатов от 10 октября

1988 г. № 2130-1344

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ НАЦИОНАЛЬНОМ 
ПАРКЕ "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"

I. Общие положения
1. Государственный природный национальный парк (ГНН11) "Лосиный остров" соз-

дан постановлением Совета Министров РСФСР от 24 августа 1983 г. № 401 "О созда-
нии государственного природного национального парка "Лосиный остров" и реше-
нием исполкома Московского городского Совета народных депутатов от 23 сентября 
1983 г. № 2948.

ГПНП "Лосиный остров" находится в подчинении Главного управления по стро-
ительству и эксплуатации садово-паркового хозяйства г. Москвы (Главмосзеленхоз-
строя) и действует на основании настоящего Положения, разработанного на основе 
Типового положения о государственных природных национальных парках, утверж-
денного постановлением Госплана СССР и ГКНТ от 27 апреля 1981 г. № 77/106.

2. ГПНП "Лосиный остров" создан с целью сохранения и восстановления уникаль-
ного для Подмосковья природного комплекса и проведения на его базе природоохран-
ной просветительской работы среди населения.

Территория Лосиного острова имеет особую для Москвы средозащитную, приро-
доохранную, культурную и историческую ценность. Пользование землями государ-
ственного природного национального парка разрешается в учебно-просветительских, 
рекреационных и научно-исследовательских целях.

3. Территория, отведенная ГПНП "Лосиный остров", передается в пользование на-
циональному парку в установленном порядке и полностью изымается из хозяйствен-
ной эксплуатации, не связанной с целями создания парка и допустимыми видами ис-
пользования его земель.

4. Находящиеся в границах ГПНП "Лосиный остров" земли других землепользова-
телей, не подлежащих выводу, остаются в существующих границах, и их расширение 
не допускается.

Предприятия, учреждения и организации, осуществляющие пользование этими 
землями, проводят свою хозяйственную деятельность с соблюдением природоохран-
ных требований и режима охранной зоны и несут полную ответственность за сани-
тарное состояние принадлежащих им территорий и непосредственно примыкающих 
к ним земель национального парка, а также за действия, влекущие за собой негатив-
ные последствия для природы Лосиного острова.

5. Государственный природный национальный парк "Лосиный остров" является 
юридическим лицом, состоит на городском бюджете, находится на самостоятельном 
балансе, имеет печать с изображением Государственного герба РСФСР и своим наи-
менованием, а также эмблему.

6. Структура и штаты ГПНП "Лосиный остров" формируются в соответствии с по-
ставленными перед парком задачами и утверждаются Главмосзеленхозстроем.

7. Сметы расходов и планы материально-технического обеспечения ГПНП "Лоси-
ный остров" утверждаются Главмосзеленхозстроем.

8. Средства, получаемые ГПНП "Лосиный остров" за оказание платных услуг насе-
лению, используются для улучшения охраны парка, развития учебно-просветитель-
ской работы, восстановления природных комплексов, а также для выполнения других 
стоящих перед парком задач.

9. ГПНП "Лосиный остров" возглавляет директор, избираемый коллективом парка 
и утверждаемый Главмосзеленхозстроем по согласованию с исполкомом Моссовета.

Директор руководит национальным парком на основе сочетания единоначалия и 
коллегиальности несет полную ответственность за деятельность ГПНП "Лосиный 
остров", обеспечивает соблюдение законности, государственной дисциплины и вы-
полнение стоящих перед парком задач.

10. Главный лесничий, заместитель директора по научной работе, заместитель ди-
ректора по хозяйственной работе, главный бухгалтер, главный инженер, главный ар-
хитектор, главный специалист по рекреационному обслуживанию, главный охотовед 
назначаются директором парка по согласованию с Главмосзеленхозстроем.

11. Деятельность ГПНП "Лосиный остров" регламентируется природоохранным за-
конодательством и настоящим Положением, осуществляется в соответствии с про-
ектной документацией, а также рекомендациями научно-исследовательского отдела 
парка, утвержденными в установленном порядке.

12. Для рассмотрения основных вопросов деятельности ГПНП "Лосиный остров" и 
содействия в решении стоящих перед ним задач создается Научно-технический совет 
из специалистов в области охраны природы и природоохранного просвещения. Науч-
но- технический совет действует на общественных началах.

Состав Научно-технического совета и Положение о Научно-техническом совете 
ГПНП "Лосиный остров" утверждаются Мосгорисполкомом.

13. Научные исследования в ГПНП "Лосиный остров" проводятся научно- исследо-
вательским отделом парка, а также сторонними научно-исследовательскими учреж-
дениями, привлекаемыми на договорных началах. Координация этих работ возлага-
ется на научно-исследовательский отдел парка.

Научно-исследовательский отдел осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Положением о научно-исследовательском отделе ГПНП "Лосиный остров", согласо-
ванным Научно-техническим советом и утвержденным директором парка.

15. Организация экскурсионного и рекреационного обслуживания посетителей 
ГИНН "Лосиный остров" осуществляется его администрацией, музейно-экскурсион-
ным отделом и отделом рекреационного обслуживания при непосредственном уча-
стии научно- исследовательского отдела, на который возлагается научно-методиче-
ское руководство учебно-просветительской работой национального парка.

16. Регулирование численности отдельных видов диких животных и борьба с бро-
дячими домашними животными на территории парка производится егерской служ-
бой ГННН "Лосиный остров".

17. ГИНН "Лосиный остров" отчитывается о своей деятельности перед Главмосзе-
ленхозстроем.

18. Контроль за деятельностью ГННН "Лосиный остров" в установленном порядке 
осуществляет Главмосзеленхозстрой.

19. Администрация ГИНН "Лосиный остров" обязана учитывать предложения на-
учных и общественных организаций, а также граждан при осуществлении меропри-
ятий по использованию и охране территории парка, если эти предложения не про-
тиворечат целям создания национального парка и стоящим перед ним задачам, а их 
реализация не влечет за собой негативных последствий для природы Лосиного остро-
ва.

II. Основные задачи государственного природного национального парка "Лосиный 
остров"

20. На государственный природный национальный парк "Лосиный остров" в соот-
ветствии с целями его создания возлагаются следующие задачи:

а) сохранение и восстановление природных комплексов Лосиного острова, его рас-
тительного и животного мира;

б) проведение научно-исследовательских работ по изучению природы Лосиного 
острова; разработка и внедрение научных методов охраны природы в условиях урба-
низированного ландшафта, а также природоохранного просвещения населения;

в) организация и проведение массовой просветительской работы и экологического 
воспитания населения; пропаганда природоохранных и краеведческих знаний.

III. Режим государственного природного национального парка "Лосиный остров"
21. Режим на территории ГННН "Лосиный остров" включает систему правил и ме-

роприятий, необходимых для выполнения стоящих перед национальным парком за-
дач, и устанавливается исходя из целей его создания и требований Типового положе-
ния о государственных природных национальных парках.

22. На территории ГННН "Лосиный остров" запрещаются:
а) строительство и эксплуатация хозяйственных, промышленных и жилых объек-

тов, строительство новых транспортных дорог;
б) разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного покрова;
в) работы, влекущие за собой уничтожение природных охраняемых комплексов 

парка;
г) сброс сточных вод предприятиями, расположенными на территории парка или в 

его охранной зоне;
д) использование земель под садовые и огородные участки;
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е) заезд, движение и стоянка механизированных транспортных средств; стоянка и 

остановка автотранспорта на Московской кольцевой автомобильной дороге в грани-
цах особо охраняемой зоны парка;

ж) рубки главного пользования; заготовка и сбор всех видов растений и их частей, 
а также грибов; выпас скота, свободный выгул собак; охота; рыбная ловля вне специ-
ально отведенных для этого мест; уничтожение, намеренное беспокойство и отлов 
животных; нарушение местообитаний животных и растений; акклиматизация живот-
ных и интродукция растений; сбор любых коллекций, кроме собираемых сотрудни-
ками парка в научных целях;

з) проведение рубок ухода и санитарных рубок в выводково-гнездовой период с 1 
апреля по 1 июля;

и) проведение любых массовых спортивных, зрелищных и других развлекательных 
мероприятий; установка палаток, разведение костров;

к) самовольные порубки, механические повреждения деревьев и кустарников, за-
мусоривание территории и другие действия, отрицательно влияющие на природные 
комплексы парка и снижающие их средозащитную, природоохранную и рекреацион-
ную ценность; повреждение малых архитектурных форм, стендов, информационных 
щитов, указателей и других знаков.

23. Для выполнения стоящих перед парком задач в ГПНП "Лосиный остров" осу-
ществляются мероприятия по охране его территории, планировочные, лесоводствен-
ные, биотехнические, организационно-технические мероприятия, строительство 
административно- хозяйственных объектов и связанных с ними технических комму-
никаций.

Внутрихозяйственная деятельность в парке осуществляется в соответствии с про-
ектами планировки и детальной планировки ГИН11 "Лосиный остров", проектом ор-
ганизации и ведения хозяйства в ГПНП "Лосиный остров", утвержденными Мосгори-
сполкомом, и планами ведения хозяйства.

24. С учетом специфики местоположения ГПНП "Лосиный остров" и стоящих перед 
ним задач, а также состояния его природных комплексов и природоохранной ценно-
сти территории в национальном парке выделены следующие функциональные зоны:

а) особо охраняемая зона - выделяется с целью сохранения и восстановления при-
родных экосистем в процессе их естественного для условий Лосиного острова раз-
вития, сохранения в парке всего разнообразия местных видов растений и животных.

В пределах особо охраняемой зоны выделены заповедные участки;
б) учебно-экскурсионная зона - предназначена для проведения массовой учеб-

но-просветительской работы по природоохранной тематике посредством организа-
ции учебных экскурсий и прогулочного познавательного отдыха на специально под-
готовленных маршрутах; 

в) рекреационная зона - выделена для организации повседневного отдыха населе-
ния прилегающих к национальному парку городских жилых кварталов с целью пре-
дотвращения активного рекреационного использования основной территории "Лоси-
ного острова".

25. Режим охраны и использования территории, в том числе ведения хозяйства в 
ГИН11 "Лосиный остров", дифференцируется по функциональным зонам и строго со-
ответствует их целевому назначению.

26. В учебно-экскурсионной и рекреационной зонах с целью сохранения насажде-
ний с высокими защитно-гнездовыми свойствами, мест размножения ценных для 
Лосиного острова животных и мест произрастания ценных растений выделяются 
участки покоя. Ограничение посещения этих участков достигается с помощью орга-
низационно-планировочных мер.

Для сохранения ценных природных объектов разрабатывается специальная диффе-
ренцированная система мероприятий в зависимости от характера природного объек-
та.

IV. Организация просветительской работы В государственном природном нацио-
нальном парке "Лосиный остров"

27. Природоохранная просветительская деятельность в ГИН11 "Лосиный остров" 
ставит своей конечной целью способствовать воспитанию у широких слоев населения 
общей экологической культуры, чувства патриотизма, любви к родной природе и лич-
ной ответственности за ее состояние.

28. Перед ГИН11 "Лосиный остров" как природоохранным просветительским учре-
ждением стоят следующие основные задачи:

- ознакомление посетителей с природой Лосиного острова и объяснение закономер-
ностей происходящих в ней процессов, сложных взаимосвязей между компонентами 
природных экосистем;

- раскрытие на примере Лосиного острова проблем и явлений, связанных с воздей-
ствием урбанизации на окружающую природу, путей решения задач сохранения при-
родных экосистем в условиях сильно урбанизированного ландшафта с демонстраци-
ей возможностей их реализации на практике;

- воспитание у населения экологически грамотного поведения при общении с при-
родой;

- широкая пропаганда природоохранных и краеведческих знаний.
29. Просветительская деятельность в ГПНП "Лосиный остров" осуществляется по 

следующим направлениям:
- организация тематических учебно-познавательных маршрутов дифференцирован-

ного назначения и экспозиционных участков, обеспечивающих демонстрацию при-
роды Лосиного острова, протекающих в ней процессов и явлений, а также возможно-
стей решения задач охраны природы на практике;

- создание информационных центров, содержащих общие сведения природоведче-
ского и краеведческого характера о Лосином острове в целом и той его части, с кото-
рой предстоит познакомиться посетителям;

- создание музея Лосиного острова, в котором экспонируются материалы, характе-
ризующие историю Лосиного острова, памятники истории и культуры; геологическое 
строение его территории и рельеф, растительный и животный мир, лесные и другие 
природные сообщества, основные факторы антропогенного воздействия на природу 
национального парка и т.д.;

- организация биостанций с целью содержания и демонстрации отдельных видов и 
групп видов местных растений и животных;

- осуществление лекционной работы (в лектории и аудиториях национального пар-
ка с выездом в школы, на предприятия и т.п.);

- использование средств массовой информации;
- содействие организации природоохранной работы школьников и другой учащейся 

молодежи (экологические кружки, "зеленые" патрули и другие формы);
- обеспечение стажировки работников природоохранного профиля (семинары, кол-

локвиумы, курсы повышения квалификации) с привлечением специалистов в области 
охраны природы и природоохранного просвещения; циклы занятий для работников 
системы управления и городского хозяйства;

- организация практической природоохранной деятельности местного населения 
(субботники, рейды, операция "Ель" и т.п.),

30. Разработка программ природоохранной просветительской работы ГПН11 "Лоси-
ный остров" и перспектив ее развития:

- подготовка учебно-познавательных маршрутов и методических руководств для 
экскурсоводов;

- теоретическая и практическая подготовка экскурсоводов, участие в разработке 
музейной экспозиции;

- чтение лекций;
- составление путеводителей, буклетов и информационных листков, и другие ра-

боты, обеспечивающие эффективную природоохранную просветительскую деятель-
ность национального парка, возлагаются на научно-исследовательский отдел ГПНП 
"Лосиный остров".

V. Охрана государственного природного национального парка "Лосиный остров"
31. Охрана ГПН11 "Лосиный остров" осуществляется лицами государственной лес-

ной охраны. В состав государственной лесной охраны ГПН11 "Лосиный остров" вхо-
дят работники, занимающие должности, входящие в перечень, утвержденный Глав-
мосзеленхозстроем и согласованный с Государственным комитетом СССР по лесу.

Деятельность лесной охраны ГПНП "Лосиный остров" регламентируется Положе-
нием о государственной лесной охране СССР и должностными инструкциями, строго 
соответствующими целям и задачам национального парка. Должностные инструкции 
утверждаются директором парка.

32. К охране рекреационной и учебно-экскурсионной зон ГПНП "Лосиный остров" 
и контролю за соблюдением установленного здесь режима привлекаются работники 
милиции, дружинники, общественные инспекторы охраны природы.

В период с 1 апреля по 15 октября предусматривается обязательное проведение при-
родоохранных рейдов в нерабочие дни.

33. Лица, виновные в нарушении режима ГИН11 "Лосиный остров", привлекаются 
к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодатель-
ством Союза ССР и РСФСР в установленном порядке.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия, учреждения, организации и 
граждане обязаны возместить национальному парку убытки и ущерб, причиненные 
природе парка нарушением режима ГИН11 "Лосиный остров", в размерах и порядке, 
установленных законодательством Союза ССР и РСФСР.

VI. Охранная зона государственного природного национального парка "Лосиный 
остров"

34. С целью снижения отрицательных антропогенных воздействий на природный 
комплекс ГПНП "Лосиный остров" на прилегающих к нему территориях создается 
охранная зона.

35. В пределах охранной зоны ГИН11 "Лосиный остров" запрещается:
- строительство и эксплуатация промышленно-складских, коммунальных и других 

объектов, являющихся источниками отрицательного воздействия на природу парка; 
размещение свалок;

- проведение работ, влекущих за собой уничтожение природных охраняемых ком-
плексов парка;

- применение на сельскохозяйственных угодьях, в лесах и городских зеленых наса-
ждениях ядохимикатов, минеральных удобрений и других химических средств;

- размещение индивидуальных коллективных садов, огородов и гаражей;
- охота и рыбная ловля.
36. Проекты на размещение в охранной зоне объектов строительства в обязательном 

порядке согласовываются Главмосзеленхозстроем.
37. Вдоль границ национального парка в обязательном порядке выделяется свобод-

ная от застройки 150-метровая полоса, подлежащая озеленению (местными видами 
растений) и благоустройству, в том числе с устройством спортивных и детских пло-
щадок.

Вдоль границы парка подлежат сносу малоценные строения, нарушающие эстетиче-
скую привлекательность ландшафта. Освободившиеся территории подлежат озелене-
нию и благоустройству по специально разработанным проектам, в обязательном поряд-
ке предусматривающим закрепление границ национального парка на местности.

38. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия, учреждения и органи-
зации, расположенные в охранной зоне ГПНП "Лосиный остров", несут полную от-
ветственность за нарушение установленного в ней режима и обязаны возместить 
национальному парку причиненный ущерб в размерах и порядке, установленных за-
конодательством.

39. Контроль за использованием охранной зоны и соблюдением установленного в 
ней режима возлагается на Главмосзеленхозстрой и исполкомы местных Советов.

Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех предприя-
тий, учреждений, организаций и граждан.

Приложение № 3 к решению исполнительных комитетов Московского городского 
и Московского областного Советов народных депутатов от 10 октября

1988 г. № 2130-1344

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ЗОНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПРИРОДНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"

Границы особо охраняемой зоны Государственного природного национального пар-
ка "Лосиный остров" проходят:

- от технической зоны Московской кольцевой автомобильной дороги по западной и 
северной границам квартала 10 Лосиноостровского лесопарка, по западной границе 
квартала № 6 Лосинопогонного лесопарка, по западной границе кварталов № 48, 40, 
64 Мытищинского лесопарка, по северной границе кварталов № 64, 65, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39 <*> Мытищинского лесопарка, далее на восток до водопроводного ка-
нала, по южной стороне водопроводного канала, далее, пересекая канал, по внешней 
границе кварталов № 1, 2, 3, 4, 7, 8,

15 Алексеевского лесопарка, по северной и западной границам квартала № 22, се-
верной границе кварталов № 30 и 29, восточной границе кварталов № 28, 39, 40, 42 
<**> Алексеевского лесопарка до технической зоны Щелковского шоссе, далее на 
юго-запад по технической зоне Щелковского шоссе, западной границе квартала № 41 
Алексеевского лесопарка, восточной границе квартала № 46, северной границе квар-
талов № 46, 45, 44, западной границе квартала № 34, южной границе кварталов № 23 
Алексеевского лесопарка и 35, 34, 33 Лосинопогонного лесопарка до технической зо-
ны Московской кольцевой автомобильной дороги, далее на северо-запад по техниче-
ской зоне Московской кольцевой автомобильной дороги до западной границы кварта-
ла № 10 Лосиноостровского лесопарка.
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<*> Территория поселка Центральный войдет в особо охраняемую зону после вы-

вода поселка.
<**> Квартал № 40 Алексеевского лесопарка войдет в особо охраняемую зону после 

вывода зоны отдыха Куйбышевского района г. Москвы.

Глава 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ УПОЛ-
НОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ

Статья 5. Перераспределение полномочий между органами местного 
самоуправления городского округа и уполномоченными Правительством 

Московской области центральными исполнительными органами 
государственной власти Московской области

1. Полномочия органов местного самоуправления городского округа и центральных 
исполнительных органов государственной власти Московской области в области гра-
достроительной деятельности и земельных отношениях перераспределены в порядке, 
предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании Закона Московской области № 106/2014-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти Московской области», Зако-
на Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области отдельными государственны-
ми полномочиями Московской области», Закона Московской области № 176/2016-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Московской области и органами государственной власти 
Московской области», Закона Московской области № 144/2016-ОЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Московской области от-
дельными государственными полномочиями Московской области в области земель-
ных отношений».

2. Срок наделения органов местного самоуправления городского округа государ-
ственными полномочиями в области градостроительной деятельности определяется 
Законом Московской области.

Статья 6. Полномочия уполномоченных Правительством Московской области 
центральных исполнительных органов государственной власти Московской 

области

1. Уполномоченные Правительством Московской области центральные исполни-
тельные органы государственной власти Московской области осуществляют полно-
мочия по:

1) подготовке генерального плана, а также по внесению в него изменений, за исклю-
чением полномочий, предусмотренных частями 2-8 статьи 28 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;

2) подготовке Правил, а также по внесению в них изменений, за исключением пол-
номочий, предусмотренных частями 11-14 статьи 31 и частями 1-3 статьи 32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

3)принятию решения о подготовке документации по планировке территории город-
ского округа, обеспечению подготовки документации по планировке территории, за 
исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и утверждению документации по планировке территории в 
границах городского округа с учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением полномочий по 
организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений

4) подготовке, регистрации и выдаче градостроительных планов земельных участ-
ков в городском округе;

5) принятию решения о подготовке документации по планировке территории, обе-
спечению подготовки документации по планировке территории (внесению измене-
ний) и утверждению  документации  по  планировке территории,  предусматрива-
ющей  размещение объекта местного значения городского округа, финансирование 
строительства, реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств 
местного бюджета городского округа и размещение которого планируется на терри-
тории двух и более муниципальных районов, городских округов, имеющих общую 
границу, в границах Московской области, по согласованию с иными муниципальны-
ми районами, городскими округами, на территориях которых планируется строитель-
ство, реконструкция такого объекта;

6) выдаче разрешения на строительство (внесению изменений, в том числе в свя-
зи с необходимостью продления срока действия), прекращению действия разрешения 
на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории городского округа;

7) принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, за ис-
ключением организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений;

8) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, за исключением организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений;

9) ведению государственных информационных систем обеспечения градострои-
тельной деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной де-
ятельности на территориях городских округов, и предоставление сведений, доку-
ментов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности;

10) по реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки:
• подготовка проекта решения о комплексном развитии территории жилой застрой-

ки и его согласование в случаях, установленных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;

• опубликование проекта решения о комплексном развитии территории жилой за-
стройки в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, 
иной официальной информации;

• инициирование проведения общих собраний собственников многоквартирных до-
мов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и вклю-
ченных в проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки по 
вопросу включения многоквартирного дома в решение о комплексном развитии тер-
ритории жилой застройки;

• принятие решения о комплексном развитии территории жилой застройки и его 

опубликование в порядке, установленном для официального опубликования право-
вых актов, иной официальной информации;

• проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии терри-
тории жилой застройки за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации;

• заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации;

• утверждение документации по планировке территории.
11) по принятию решения о комплексном развитии территории нежилой застройки:
• подготовка проекта решения о комплексном развитии территории нежилой за-

стройки и его согласование в случаях, установленных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;

• опубликование проекта решения о комплексном развитии территории нежилой за-
стройки в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, 
иной официальной информации, а также по направлению предложения о заключении 
договора о комплексном развитии территории нежилой застройки всем правооблада-
телям объектов недвижимого имущества, расположенных в границах такой террито-
рии;

• принятие решения о комплексном развитии территории нежилой застройки и его 
опубликование в порядке, установленном для официального опубликования право-
вых актов, иной официальной информации;

• заключение договора о комплексном развитии территории нежилой застройки с 
правообладателями, выразившими в письменной форме согласие на его заключение в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

• проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии террито-
рии нежилой застройки за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации;

• заключение договора о комплексном развитии территории нежилой застройки за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;

• утверждение документации по планировке территории
12) по принятию решения о комплексном развитии незастроенной территории:
• принятие решения о развитии незастроенной территории и его опубликование 

в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, иной 
официальной информации;

• проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии неза-
строенной территории за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации;

• заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации;

• утверждение документации по планировке территории.
13) по заключению договоров о комплексном развитии территории по инициативе 

правообладателей с такими правообладателями.
14) по рассмотрению подготовленных правообладателями земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества (далее - правообла-
датели) в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации про-
ектов планировки территории и проектов межевания территории, а также проектов 
договоров о комплексном развитии территории с правообладателями и в случае, ес-
ли правообладателей не менее чем два, соглашений о разграничении обязанностей по 
осуществлению мероприятий по комплексному развитию территории по инициативе 
правообладателей;

15) предоставлению земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в отношении земельных участков, расположенных на террито-
рии городского округа;

16) принятию решения об установлении соответствия между разрешенным исполь-
зованием земельного участка и видом разрешенного использования земельных участ-
ков, установленным классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков;

17) переводу земель, находящихся в частной собственности, из одной категории в 
другую в отношении земель сельскохозяйственного назначения и случаев перевода 
земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в зем-
ли населенных пунктов;

18) согласованию документации по планировке территории, подготовленной на ос-
новании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, до 
ее утверждения;

19) направлению уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке на территории городских округов; 

20) направлению уведомлений о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке на территории городских округов; 

21) направлению уведомлений о соответствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, расположенных на территории городских округов; 

22) направлению уведомлений о несоответствии построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности с указанием всех 
оснований при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территории городских округов.

23) принятию решения о выборе основного и вспомогательного вида разрешенно-
го использования земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, из предусмотренных документами градостроительного зонирования;

24) установлению сервитута, публичного сервитута в отношении земель или зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

25) установлению публичного сервитута в целях размещения инженерных соору-
жений местного значения
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2. Правительство Московской области или уполномоченные им центральные испол-

нительные органы государственной власти Московской области осуществляют иные 
полномочия в сфере регулирования вопросов землепользования и застройки, пред-
усмотренные законами Московской области, иными нормативными правовыми акта-
ми Московской области.

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления городского округа

1. Органы местного самоуправления городского округа наделяются государствен-
ными полномочия по:

1) предоставлению (распоряжению) земельными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, расположенными на территории городско-
го округа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности;

2) принятию решения об изменении одного вида разрешенного использования зе-
мельного участка на другой вид такого использования

3) переводу земель, находящихся в частной собственности, из одной категории в 
другую, за исключением земель сельскохозяйственного назначения и случаев пере-
вода земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в 
земли населенных пунктов;

4) направлению уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируе-
мых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке на территории городского округа;

5) направлению уведомлений о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке на территории городского округа;

6) направлению уведомлений о соответствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, расположенных на территории городского округа;

7) направлению уведомлений о несоответствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности с указанием всех осно-
ваний при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на терри-
тории городского округа;

2. Органы местного самоуправления городского округа осуществляют полномочия 
по:

1) организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам землепользования и застройки;

2) утверждению генерального плана, утверждению изменений в генеральный план;
3) утверждению Правил, изменений в Правила (Правила землепользования и за-

стройки утверждаются местной администрацией муниципального образования Мо-
сковской области);

4) утверждению местных нормативов градостроительного проектирования город-
ского округа (изменений в них);

5) принятию решения об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации;

6) принятию решения о предварительном согласовании предоставления земель-
ных участков, за исключением случаев, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

7) осуществлению муниципального земельного контроля.
3. Органы местного самоуправления городского округа осуществляют в установлен-

ном указанными органами порядке информирование граждан о порядке строитель-
ства объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных 
для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородниче-
ства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.

4. Органы местного самоуправления городского округа осуществляют полномочия 
по:

1) подготовке проекта решения о: комплексном развитии территории, осуществля-
емом в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, их ча-
стей, в которых расположены многоквартирные дома, указанные в части 2 статьи 65 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - комплексное развитие 
территории жилой застройки);

комплексном развитии территории, осуществляемом в границах одного или не-
скольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены 
объекты капитального строительства, указанные в части 4 статьи 65 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации (далее - комплексное развитие территории нежи-
лой застройки);

2) опубликованию проектов решений, указанных в пункте 5_1 настоящей части, 
в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, иной 
официальной информации

3) направлению предложения о заключении договора о комплексном развитии тер-
ритории нежилой застройки всем правообладателям объектов недвижимого имуще-
ства, расположенных в границах такой территории;

4) инициированию проведения общих собраний собственников многоквартирных 
домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и вклю-
ченных в проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки по 
вопросу включения многоквартирного дома в решение о комплексном развитии тер-
ритории жилой застройки;

5) принятию решения о:
• комплексном развитии территории жилой застройки и его опубликование в по-

рядке, установленном для официального опубликования правовых актов, иной офи-
циальной информации;

• комплексном развитии территории нежилой застройки и его опубликование в по-
рядке, установленном для официального опубликования правовых актов, иной офи-
циальной информации;

• комплексном развитии территории, осуществляемом в границах одного или не-
скольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены 

земельные участки, которые находятся в государственной либо муниципальной соб-
ственности, либо земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, в том числе с расположенными на них объектами капитального стро-
ительства, при условии, что такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства не обременены правами третьих лиц (далее - комплексное развитие незастро-
енной территории) и его опубликование в порядке, установленном для официального 
опубликования правовых актов, иной официальной информации;

6) проведению торгов в целях заключения договора о:
комплексном развитии территории жилой застройки за исключением случаев, пред-

усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
комплексном развитии территории нежилой застройки за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
комплексном развитии незастроенной территории за исключением случаев, пред-

усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;)
7) заключению договора о:
комплексном развитии территории жилой застройки за исключением случаев, пред-

усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
комплексном развитии территории нежилой застройки, в том числе с правообла-

дателями, выразившими в письменной форме согласие на его заключение в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

комплексном развитии незастроенной территории за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

комплексном развитии территории по инициативе правообладателей с такими пра-
вообладателями. 

5. Органы местного самоуправления городского округа осуществляют иные полно-
мочия, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации и За-
конами Московской области к полномочиям органов местного самоуправления город-
ского округа.

6. Органы местного самоуправления городского округа обязаны:
1) уведомлять уполномоченные органы в порядке, установленном Правительством 

Московской области:
- о поступлении в орган местного самоуправления подготовленных в соответствии 

со статьей 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории, а также проекта договора от пра-
вообладателя(ей) в целях заключения договора о комплексном развитии территории;

- о принятии решения о заключении договора о комплексном развитии территории 
с правообладателем(ями);

2) направлять в уполномоченные органы, поступившие от правообладателей в по-
рядке статьи 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

- проект планировки территории;
- проект межевания территории;
- проект договора о комплексном развитии территории.

Статья 8. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Московской области

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Москов-
ской области (далее – Комиссия) – постоянно действующий межведомственный орган 
Московской области, который создан для обеспечения выполнения задач градостро-
ительного зонирования и обеспечения устойчивого развития территорий на основе 
территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Состав Комиссии утверждается постановлением Правительства Московской об-
ласти.

3. К основным функциям Комиссии относятся:
1) обеспечение подготовки проекта Правил;
2) обеспечение подготовки внесения изменений в Правила;
3) обеспечение предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка или объекта капитального строительства;
4) обеспечение предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4. В целях реализации полномочий Комиссия имеет право запрашивать и получать 

необходимые для работы материалы и сведения по рассматриваемому вопросу.
5. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия – за-

меститель председателя Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более по-

ловины от установленного числа членов Комиссии.
6. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым боль-

шинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии (при равенстве 
голосов голос председателя Комиссии является решающим) и оформляются прото-
колом, который подписывается ответственным секретарем Комиссии и утверждается 
председательствующим на заседании Комиссии.

7. Решения Комиссии вступают в силу с даты подписания протокола заседания Ко-
миссии.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в месяц. В заседаниях Комиссии могут принимать участие эксперты, специалисты, 
представители органов местного самоуправления и представители иных заинтересо-
ванных сторон. Решение о необходимости участия перечисленных лиц принимается 
председателем Комиссии.

Статья 9. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
городского округа

1. В целях организации проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту Правил, по проекту о внесении изменений в Правила, по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства создана (создается) Комиссия по подготовке проекта земле-
пользования и застройки городского округа (далее – Комиссия городского округа).

2. В состав Комиссии городского округа включаются представители:
- представительных и исполнительно-распорядительных органов местного самоу-

правления городского округа, поселения;
- центрального исполнительного органа государственной власти Московской обла-

сти, проводящего государственную политику и осуществляющего управление в сфе-
ре архитектуры и градостроительной деятельности Московской области (при нали-
чии согласия руководителя уполномоченного органа).
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В состав Комиссии городского округа могут быть включены иные заинтересован-

ные лица.
3. Персональный состав Комиссии городского округа и порядок ее деятельности 

утверждаются руководителем администрации городского округа в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Московской области.

4. Председатель Комиссии городского округа назначается руководителем админи-
страции городского округа из числа представителей администрации городского окру-
га, входящих в состав комиссии.

Глава 3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами. 

Регулирование иных вопросов землепользования и застройки

Статья 10. Общие положения о градостроительном регламенте

1. Правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под 
поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и после-
дующей эксплуатации объектов капитального строительства определяется градо-
строительным регламентом. 

2. Градостроительные регламенты установлены с учетом:
- фактического использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства в границах территориальной зоны;
- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства;

- функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 
генеральным планом;

- видов территориальных зон;
- требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов.
3. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения правообладателями 

земельных участков и объектов капитального строительства, иными физическими и 
юридическими лицами в случаях, установленных настоящими Правилами, при осу-
ществлении планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, эксплуатации объектов капитального строительства 
и иных действий, связанных с градостроительной деятельностью и земельными отно-
шениями, осуществляемыми на территории городского округа.

4. Действие установленных Правилами градостроительных регламентов распро-
страняется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строи-
тельства, расположенные в границах территориальных зон, установленных на карте 
градостроительного зонирования, за исключением земельных участков, указанных в 
части 5 настоящей статьи.

5. Действие градостроительных регламентов не распространяется на следующие зе-
мельные участки, расположенные на территории городского округа:

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ан-
самблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и ре-
шения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 
ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейны-

ми объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.
6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 

земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 
природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйствен-
ного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономи-
ческих зон. 

7. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных ре-
гламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами испол-
нительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления 
в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в гра-
ницах особых экономических зон определяется органами управления особыми эконо-
мическими зонами. Использование земель или земельных участков из состава земель 
лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо ох-
раняемых природных территорий, определяется соответственно лесохозяйственным 
регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответ-
ствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природ-
ных территориях.

8. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных 
мест, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные ре-
гламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Статья 11. Состав градостроительного регламента

1. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей террито-
риальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-
тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и рас-
четные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зо-
ны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, пред-

усматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому разви-
тию территории.

В целях, связанных с обеспечением качественных и безопасных условий использо-
вания парковых пространств в зоне Р-1 устанавливаются виды разрешённого исполь-
зования с кодом 3.1, 3.1.1, 3.1.2 и максимальный процент застройки – 75% применяет-
ся для минимального размера земельного участка.

2. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства является обязательным применительно к ка-
ждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроитель-
ный регламент.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства допускаются только в качестве дополнительных 
по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешен-
ным видам использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства и осуществляются совместно с ними.

4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства на другой вид использования осуществляется в со-
ответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований 
технических регламентов в порядке, установленном настоящими Правилами.

5. Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответ-
ствии с классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере земельных отношений.

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства содер-
жатся в описании видов разрешенного использования земельных участков указанно-
го классификатора и отдельно не устанавливаются.

6. В таблицах видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства (основных, вспомогательных, условно разрешенных) 
территориальных зон для сокращения словосочетания «виды разрешенного исполь-
зования» используется аббревиатура ВРИ.

7. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, соору-
жений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застро-
ена, ко всей площади земельного участка. 

8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства применяются в случаях, если национальными стандарта-
ми и сводами правил, техническими регламентами, нормативами градостроительного 
проектирования, санитарными правилами, нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации не предусмотрены иные требования к предельным параметрам.

9. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений (объектов капитального строительства) указаны на карте градостроительного 
зонирования.

Предельное количество этажей включает все надземные этажи.
Предельное количество этажей объектов капитального строительства в границах 

соответствующих территориальных зон, допускающих строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства, составляет 3 этажа, если иное не указано 
на карте градостроительного зонирования.

Для вида разрешенного использования с кодом 3.5.1 Классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков, утвержденного приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 (далее – 
Классификатор), предельное количество этажей составляет 4 этажа, вне зависимости 
от значения, указанного на карте градостроительного зонирования.

Для вида разрешенного использования с кодом 6.8 Классификатора предельная вы-
сота сооружений (антенно-мачтовых) не подлежит установлению.

10. Максимальный процент застройки земельного участка не учитывает площадь 
земельного участка, которая может быть застроена плоскостными сооружениями, и 
частями объектов капитального строительства, находящихся под поверхностью зе-
мельного участка (подземная часть объекта). 

11. Для объектов капитального строительства, предельные параметры которых не 
соответствуют предельным параметрам, установленным градостроительными регла-
ментами, предельными считаются фактические параметры, подтвержденные разре-
шением на строительство, разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, документа-
ми государственного учета, ситуационными планами, содержащимися в технических 
паспортах расположенных на земельных участках объектов недвижимости, которые 
находятся в архивах организаций по государственному техническому учету и (или) 
технической инвентаризации, выданными до вступления в силу настоящих Правил.

Предельные размеры земельных участков, образованных до принятия правил зем-
лепользования и застройки, принимаются равными фактической площади таких зе-
мельных участков при подтверждении (установлении) в ЕГРН вида разрешенного 
использования земельного участка аналогичному (равнозначному) основному виду 
разрешенного использования земельного участка, установленного настоящими Пра-
вилами.

Данное правило не применяется при изменении одного вида разрешенного исполь-
зования на другой вид такого использования.

При образовании земельных участков под существующими многоквартирным до-
мом, объектом гаражного назначения, предназначенным для хранения личного ав-
тотранспорта граждан, размер земельного участка может не соответствовать ми-
нимальным размерам земельного участка, установленным в Правилах в составе 
градостроительного регламента. 

12. Минимальные отступы от границ земельных участков, установленные в составе 
градостроительного регламента в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, для объектов капитального строительства, у которых 
отсутствуют проемы между блоками (xранение автотранспорта, блокированная жи-
лая застройка и т.п.), устанавливаются от границ земельного участка до стен объекта, 
не являющихся общими боковыми с другим объектом.

13. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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14. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковы-

ми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максималь-
ными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями 
таких размеров и параметров.

15. Для всех территориальных зон, если не указано иное вид разрешенного исполь-
зования 7.2 Автомобильный транспорт является основным с параметрами предельной 
этажности 0 и остальными параметрами, не подлежащими установлению.

16. При выделе участков из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, или собственность на которые не разграничена, под объек-
тами капитального строительства, зарегистрированными до утверждения настоящих 
ПЗЗ в установленном законом порядке, предельные размеры земельных участков не 
применяются, если их соблюдение невозможно в силу сложившегося землепользова-
ния (фактических границ, установленных на местности).

17. В случае образовании земельных участков путем перераспределения земельных 
участков, принадлежащих физическим или юридическим лицам, и из земель (земель-
ных участков), находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
или собственность на которые не разграничен предельные максимальные размеры зе-
мельных участков, установленные градостроительным регламентом, не распростра-
няются.

18. В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-
1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных 
участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных 
сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения 
заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Росне-
дра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полез-
ных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Статья 12. Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства, несоответствующих градостроительным регламентам

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, расположенные на 
территории городского округа, виды разрешенного использования, предельные (ми-
нимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соот-
ветствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления 
срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключе-
нием случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитально-
го строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 
объектов культурного наследия.

2. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального 
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в со-
ответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответ-
ствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства.

3. Изменение видов разрешенного использования несоответствующих установлен-
ным настоящими Правилами градостроительным регламентам земельных участков 
и объектов капитального строительства может осуществляться только путем приве-
дения видов их использования в соответствие с видами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градо-
строительным регламентом.

4. В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных 
участков или объектов капитального строительства продолжается и опасно для жиз-
ни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, 
может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов в 
соответствии с федеральными законами.

Статья 13. Изменение видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществля-
ется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения тре-
бований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных 
участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-
ных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, вы-
бираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

Арендаторы земельных участков и объектов капитального строительства вправе 
изменять вид разрешенного использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства с согласия собственника земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства.

3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, предусмотренный в составе градо-
строительного регламента, установленного частью III настоящих Правил, осущест-
вляется правообладателями земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в порядке, установленном Правительством Московской области и настоящими 
Правилами.

4. Условия и порядок внесения платы за изменение вида разрешенного использова-
ния земельного участка, находящегося в собственности физического лица или юри-
дического лица, установлены Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулиро-
вании земельных отношений в Московской области».

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется 
или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид 
такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства предоставляется применительно к земельному 
участку или объекту капитального строительства, расположенным на территории го-

родского округа, на которые распространяется действие градостроительного регла-
мента.

2. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства устанавливается 
Правительством Московской области или уполномоченным центральным исполни-
тельным органом государственной власти Московской области.

3. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, направляет заявление в Комиссию через Комитет по ар-
хитектуре и градостроительству Московской области.

4. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечивает 
извещение администрации городского округа о необходимости организации и прове-
дения общественных обсуждений или публичных слушаний, в связи с поступлением 
заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на 
условно разрешенный вид использования).

5. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний, определяется Уставом городского округа и (или) нормативными правовы-
ми актами представительного органа местного самоуправления городского округа, 
настоящими Правилами.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
подлежит официальному опубликованию и размещается на официальном сайте го-
родского округа.

7. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
и протокол общественных обсуждений или публичных слушаний в установленный 
срок направляются в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской об-
ласти для подготовки проекта рекомендаций о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния.

8. Проект рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения в установлен-
ном порядке рассматривается на заседании Комиссии.

9. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области принимает 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с учетом рассмотрения рекомен-
даций на заседании Комиссии.

10. Министерство имущественных отношений Московской области в случае приня-
тия Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области решения о 
предоставлении заявителю разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка уведомляет заявителя о размере платы за изменение вида разре-
шенного использования земельного участка, рассчитанном в соответствии с поряд-
ком, установленным Правительством Московской области.

11. Заявитель обязан внести в полном объеме плату за изменение вида разрешенно-
го использования земельного участка в тридцатидневный срок со дня получения уве-
домления от Министерства имущественных отношений Московской области о разме-
ре платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка.

12. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в случае 
невнесения заявителем в полном объеме платы за изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по истечении установленного срока оплаты на осно-
вании уведомления Министерства имущественных отношений Московской области 
о невнесении в полном объеме платы заявителем выносит решение об отмене разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка и уведомля-
ет об этом заявителя.

13. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент 
в установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или 
юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

14. Заинтересованное физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судеб-
ном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 15. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

1. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земель-
ного участка при соблюдении требований технических регламентов.

2. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
устанавливается Правительством Московской области или уполномоченным цен-
тральным исполнительным органом государственной власти Московской области.

3. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо 
конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых небла-
гоприятны для застройки, направляют заявление о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в Комиссию через Комитет по архитектуре и 
градостроительству Московской области.

4. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечива-
ет извещение администрации городского округа о необходимости организации и про-
ведения общественных обсуждений или публичных слушаний в связи с поступлени-
ем заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

5. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний, определяется Уставом городского округа и (или) нормативными правовы-
ми актами представительного органа местного самоуправления городского округа, 
настоящими Правилами.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
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ства подлежит официальному опубликованию и размещается на официальном сайте 
городского округа.

7. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
и протокол общественных обсуждений или публичных слушаний в установленный 
срок направляются в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской об-
ласти для подготовки проекта рекомендаций о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

8. Проект рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения в установленном 
порядке рассматривается на заседании Комиссии.

9. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области принимает 
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения с учетом рассмотрения рекомендаций 
на заседании Комиссии.

10. Заинтересованное физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судеб-
ном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 16. Градостроительный план земельного участка

1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъ-
ектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектур-
но- строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в границах земельного участка.

2. Источниками информации для подготовки  градостроительного  плана земельно-
го участка являются документы территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, документация по 
планировке территории, сведения, содержащиеся в государственном кадастре недви-
жимости, федеральной государственной информационной системе территориально-
го планирования, информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности, а также технические условия подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

3. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации размещение объекта капитального строительства не допускается при отсут-
ствии документации по планировке территории, выдача градостроительного плана 
земельного участка для архитектурно-строительного проектирования, получения 
разрешения на строительство такого объекта капитального строительства допускает-
ся только после утверждения такой документации по планировке территории.

Статья 17. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию

1. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за 
исключением объектов индивидуального жилищного строительства) выдается Ми-
нистерством строительного комплекса Московской области, если иное не предусмо-
трено частями 5 и 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
другими федеральными законами.

Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выда-
ется в соответствии с административными регламентами по выдаче (продлению) раз-
решений на строительство объектов капитального строительства и выдаче разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию.

2. Выдача разрешения на строительство и выдачу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов индиви-
дуального жилищного строительства на территории городского округа не осущест-
вляется

3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Москов-
ской области.

4. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проек-
том организации строительства объекта капитального строительства, за исключени-
ем случаев, если такое разрешение выдается в соответствии с частью 12 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Разрешение на индивидуальное 
жилищное строительство выдается на десять лет.

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заявлению за-
стройщика не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого раз-
решения. В продлении срока действия разрешения на строительство отказывается в 
случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства не 
начаты до истечения срока подачи такого заявления.

Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный уча-
сток и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, ко-
торый удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, 
проектной документацией, а также соответствие построенного, реконструированно-
го объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представ-
ленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае 
строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории 
и проекту межевания территории, а также ограничениям, установленным в соответ-
ствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постанов-
ки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, вне-
сения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта 
капитального строительства.

7. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и иных объ-
ектов недвижимого имущества, входящих в состав многоквартирного дома, постро-
енного или реконструированного после дня введения в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации, осуществляется только в случае, если сведения о местопо-
ложении границ земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный 

дом, а также иные объекты недвижимого имущества, входящие в состав этого много-
квартирного дома, внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Глава 4. Документация по планировке территории

Статья 18. Общие положения по документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отноше-
нии выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных 
элементов планировочной структуры, определенных Правилами территориальных 
зон и (или) установленных генеральным планом функциональных зон, территории, в 
отношении которой предусматривается осуществление деятельности по ее комплекс-
ному и устойчивому развитию.

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления 
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

3. Подгот овка документации по планировке территории в целях размещения объек-
та капитального строительства является обязательной в следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципаль-
ных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с зе-

мельным законодательством образование земельных участков осуществляется толь-
ко в соответствии с проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях 
двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключени-
ем случая, если размещение такого объекта капитального строительства планирует-
ся осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального 
строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключени-
ем случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на зем-
лях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются  предо-
ставление  земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и установление сервитутов). Правительством Российской Федерации 
могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, реконструк-
ции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке терри-
тории, 

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося 
линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объек-
тов капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории 
или в границах земель лесного фонда.

7) планируется осуществление комплексного развития территории
4. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
5. Примен ительно к территории, в границах которой не предусматривается осу-

ществление комплексного развития территории, а также не планируется размещение 
линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без под-
готовки проекта планировки территории в целях:

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков;

- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в 
границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строи-
тельства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с обра-
зованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах терри-
тории, применительно к которой не предусматривается осуществление комплексного 
развития территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут 
за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

6. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта меже-
вания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей 
статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 
планировки территории или в виде отдельного документа.

7. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 
территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов 
планировочной структуры, границах определенной Правилами территориальной зо-
ны и (или) границах установленной генеральным планом функциональной зоны.

8. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения 
границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соот-
ветствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) из-
меняемым земельным участкам, установленными федеральными законами и Закона-
ми Московской области, техническими регламентами, сводами правил.

9. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется приме-
нительно к территории, в границах которой предусматривается образование земель-
ных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не 
истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания тер-
ритории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, обра-
зование которых предусмотрено данной схемой.

10. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах 
элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом плани-
ровки территории, в виде отдельного документа общественные обсуждения или пу-
бличные слушания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта ме-
жевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи 
с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах 
территории, в отношении которой не предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие 
установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ террито-
рии общего пользования.

11. В проекте межевания территории, подготовленном применительно к террито-
рии исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, 
обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объ-



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 25 (135) 3.07.2021 37
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации.

12. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами испол-
нительной власти Московской области (уполномоченными центральными исполни-
тельными органами государственной власти Московской области), за исключением 
случаев, указанных в части 12 настоящей статьи.

13. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 
самостоятельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории
2) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих рекон-

струкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их 
реконструкции (за исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации);

3) субъектами естественных монополий, организациями коммунального  комплекса 
в случае подготовки документации по планировке территории для размещения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения (за исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации);

4) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отноше-
нии земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения садо-
водства или огородничества.

14. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на осно-
вании документов территориального планирования, Правил (за исключением подго-
товки документации по планировке территории, предусматривающей размещение 
линейных объектов) в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, 
нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических ре-
гламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, 
границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культур-
ного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

15. Порядок подготовки и утверждения проекта планировки территории в отноше-
нии территорий исторических поселений регионального значения устанавливается 
законами или иными нормативными правовыми актами Московской области.

16. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается 
путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном 
опубликовании такой документации в порядке, установленном законодательством. В 
указанном случае согласование документации по планировке территории осущест-
вляется применительно к утверждаемым частям.

Статья 19. Комплексное развитие территории

1. Целями комплексного развития территории являются:
• обеспечение сбалансированного и устойчивого развития поселений, городских 

округов путем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика, 
архитектурно-стилистических и иных характеристик объектов капитального строи-
тельства;

• обеспечение достижения показателей, в том числе в сфере жилищного строитель-
ства и улучшения жилищных условий граждан, в соответствии с указами Президен-
та Российской Федерации, национальными проектами, государственными програм-
мами;

• создание необходимых условий для развития транспортной, социальной, инженер-
ной инфраструктур, благоустройства территорий поселений, городских округов, по-
вышения территориальной доступности таких инфраструктур;

• повышение эффективности использования территорий поселений, городских 
округов, в том числе формирование комфортной городской среды, создание мест об-
служивания и мест приложения труда;

• создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования 
обновления застроенных территорий.

2.  К видам деятельности по комплексному развитию территории относятся:
• комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или не-

скольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены 
многоквартирные дома, указанные в части 2 настоящей статьи (далее - комплексное 
развитие территории жилой застройки);

• комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или не-
скольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены 
объекты капитального строительства, указанные в части 4 настоящей статьи (далее - 
комплексное развитие территории нежилой застройки);

• комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или не-
скольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены 
земельные участки, которые находятся в государственной либо муниципальной соб-
ственности, либо земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, в том числе с расположенными на них объектами капитального стро-
ительства, при условии, что такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства не обременены правами третьих лиц (далее - комплексное развитие неза-
строенной территории);

• комплексное развитие территории, осуществляемое по инициативе правооблада-
телей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости (да-
лее - комплексное развитие территории по инициативе правообладателей).

3. Комплексное развитие территории жилой застройки осуществляется в отноше-
нии застроенной территории, в границах которой расположены

• многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции;

• многоквартирные дома, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции и которые соответствуют критериям, установленным норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации. Такие критерии устанавлива-
ются исходя из одного или нескольких следующих требований:

• физический износ основных конструктивных элементов многоквартирного дома 
(крыша, стены, фундамент) превышает определенное субъектом Российской Федера-
ции значение;

• совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструк-
тивных элементов многоквартирных домов и внутридомовых систем инженерно-тех-
нического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирных 
домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений пре-

вышает стоимость, определенную нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации;

• многоквартирные дома построены в период индустриального домостроения, опре-
деленный субъектом Российской Федерации, по типовым проектам, разработанным с 
использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий;

• многоквартирные дома находятся в ограниченно работоспособном техническом 
состоянии. Порядок признания многоквартирных домов находящимися в ограничен-
но работоспособном техническом состоянии устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строитель-
ства, архитектуры, градостроительства;

• в многоквартирных домах отсутствуют централизованные системы инженер-
но-технического обеспечения, определенные субъектом Российской Федерации.

В границы территории, в отношении которой принимается решение о комплексном 
развитии территории жилой застройки, могут быть включены земельные участки и 
(или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, не указанные выше, 
при условии, что такие земельные участки и (или) объекты недвижимого имущества 
расположены в границах элемента планировочной структуры поселения, городского 
округа (за исключением района), в котором расположены многоквартирные дома, ука-
занные в данном пункте.

В целях комплексного развития территории жилой застройки не могут быть изъя-
ты для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития 
территории:

• расположенные в границах такой территории земельные участки, предназначен-
ные для размещения объектов федерального значения, а также земельные участки, на 
которых расположены эти объекты, за исключением случаев согласования включе-
ния указанных земельных участков в границы территории, подлежащей комплексно-
му развитию, с федеральными органами исполнительной власти, иными организаци-
ями, которым в соответствии с федеральными законами и решениями Правительства 
Российской Федерации предоставлены полномочия по распоряжению указанными зе-
мельными участками. Порядок данного согласования устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации;

• земельные участки с расположенными на них многоквартирными домами, не 
предусмотренными пунктом 2 части 2 настоящей статьи, а также жилые помещения 
в таких многоквартирных домах;

• земельные участки с расположенными на них жилыми домами блокированной за-
стройки, объектами индивидуального жилищного строительства, садовыми домами, 
за исключением земельных участков с расположенными на них объектами, которые 
признаны аварийными или которые соответствуют критериям, установленным субъ-
ектом Российской Федерации и характеризующим их высокий уровень износа, ненад-
лежащее техническое состояние или отсутствие систем инженерно-технического обе-
спечения;

• иные объекты недвижимого имущества, определенные Правительством Россий-
ской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

4. Комплексное развитие территории нежилой застройки осуществляется в отноше-
нии застроенной территории, в границах которой расположены земельные участки:

• на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением 
многоквартирных домов), признанные в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

• на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением 
многоквартирных домов), снос, реконструкция которых планируются на основании 
адресных программ, утвержденных высшим органом исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации;

• виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного исполь-
зования и характеристики расположенных на них объектов капитального строитель-
ства не соответствуют видам разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства и предельным параметрам строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установленным правилами зем-
лепользования и застройки;

• на которых расположены объекты капитального строительства, признанные в со-
ответствии с гражданским законодательством самовольными постройками.

В границы территории, в отношении которой принимается решение о комплексном 
развитии территории нежилой застройки, могут быть включены земельные участки и 
(или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, не указанные выше, 
при условии, что такие земельные участки и (или) объекты недвижимого имущества 
расположены в границах одного элемента планировочной структуры с земельными 
участками, предусмотренными частью 4 настоящей статьи

При осуществлении комплексного развития территории нежилой застройки в гра-
ницы такой территории не могут быть включены многоквартирные дома, жилые до-
ма блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, 
садовые дома, иные объекты капитального строительства, расположенные на земель-
ных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ве-
дения личного подсобного хозяйства, садоводства

5. Земельные участки, находящиеся в границах территории, в отношении которой 
принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки или решение 
о комплексном развитии территории нежилой застройки, и (или) расположенные на 
них объекты недвижимого имущества могут быть изъяты для государственных или 
муниципальных нужд в целях комплексного развития территории в порядке, установ-
ленном земельным законодательством, если иное не предусмотрено Градостроитель-
ным Кодексом.

6. Комплексному развитию территории по инициативе правообладателей земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества (да-
лее также – комплексное развитие территории по инициативе правообладателей) 
подлежит территория, в границах которой находятся земельные участки и (или) рас-
положенные на них объекты недвижимого имущества, находящиеся как в государ-
ственной, муниципальной собственности (в том числе предоставленные в соответ-
ствии с земельным законодательством Российской Федерации третьим лицам), так и в 
собственности физических или юридических лиц.

7. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осущест-
вляется на основании договоров о комплексном развитии территории, заключаемых 
органами местного самоуправления городского округа, уполномоченным органом с 
правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов не-
движимого имущества. В случае, если комплексное развитие территории по иници-
ативе правообладателей осуществляется двумя и более правообладателями, правоо-
бладатели заключают соглашение о разграничении обязанностей по осуществлению 
мероприятий по комплексному развитию территории по инициативе правообладате-
лей (далее в настоящей статье - соглашение).
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8. Комплексное развитие территории осуществляется с учетом максимально допу-

стимого уровня территориальной доступности объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной  инфраструктур  в  соответствии  с  требованиями  СП  42.13330.2016 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений» и региональных нормативов градостроительного проектирования 
Московской области.

9. Комплексное развитие территории осуществляется с учетом реализации меро-
приятий, предусмотренных Схемой территориального планирования территории 
транспортного обслуживания Московской области, утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования транспортного обслуживания Московской области» 
в части планируемого строительства (реконструкции) линейных объектов региональ-
ного значения.

ГЛАВА 5. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 20. Общие положения об общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях по вопросам землепользования и застройки

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользо-
вания и застройки проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах 
территории городского округа.

2. Задачами общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки являются:

- доведение до заинтересованных лиц полной и точной информации по вопросам 
землепользования и застройки, выносимым на общественные обсуждения или пу-
бличные слушания;

- выявление отношения заинтересованных лиц к вопросам землепользования и за-
стройки, выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания;

- выявление предложений, замечаний и рекомендаций со стороны заинтересован-
ных лиц по вопросам землепользования и застройки, выносимым на общественные 
обсуждения или публичные слушания.

3. Обязательному рассмотрению на общественных обсуждений или публичных 
слушаниях подлежат:

1) проект генерального плана, проект о внесении изменений в генеральный план;
2) проект Правил, проект о внесении изменений в Правила;
3) проекты планировки территорий и(или) проекты межевания территорий;
4) вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельных участков или объектов капитального строительства;
5) вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
6) вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных в установленном порядке Правил.

4. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам, указанным в 
части 1 настоящей статьи, не проводятся:

1) по проектам о внесении изменений в генеральный план в случае, если внесение 
изменений в генеральный план предусматривает изменение границ населенных пун-
ктов в целях жилищного строительства или определение зон рекреационного назна-
чения;

2) по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории, если 
они подготовлены в отношении:

- территории, в границах которой в соответствии с Правилами предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;

- территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому 
или огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или 
огородничества;

- территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда;
3) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельных участков или объектов капитального строительства в случае, если 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства включен в градостроительный регламент Правил в установлен-
ном для внесения изменений в Правила порядке после проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования.

5. В случае приведения Правил в соответствие с ограничениями использования 
объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, обще-
ственные обсуждения или публичные слушания не проводятся.

Статья 21. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту генерального плана, проекту о внесении изменений 

в генеральный план

1. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту генерального плана, проекту о внесении изменений в генеральный план при-
нимается уполномоченным органом местного самоуправления городского округа в 
течение десяти календарных дней со дня поступления проекта генерального плана, 
проекта о внесении изменений в генеральный план в уполномоченный орган местного 
самоуправления городского округа с приложением заключений и согласований, пред-
усмотренных законодательством.

2. В целях доведения до населения информации о содержании проекта генераль-
ного плана, проекта о внесении изменений в генеральный план уполномоченный на 
проведение общественных обсуждений или публичных слушаний орган местного са-
моуправления городского округа в обязательном порядке организуют выставки, экс-
позиции демонстрационных материалов проекта генерального плана, выступления 
представителей органов местного самоуправления, разработчиков проекта на собра-
ниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению.

3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний вправе пред-
ставить в уполномоченные на проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний орган местного самоуправления городского округа свои предложения и за-
мечания, касающиеся проекта, для включения их в протокол общественных обсужде-
ний или публичных слушаний.

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проек-

ту генерального плана, проекту о внесении изменений в генеральный план являются 
жители городского округа, а также правообладатели земельных участков и (или) объ-
ектов капитального строительства, находящихся в границах территории городского 
округа.

5. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в каждом насе-
ленном пункте городского округа. В случае внесения изменений в генеральный план 
в отношении части территории городского округа общественные обсуждения или пу-
бличные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и 
(или) объектов капитального строительства, находящихся в границах территории го-
родского округа, в отношении которой осуществлялась подготовка указанных изме-
нений.

При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в целях обе-
спечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в обще-
ственных обсуждений или публичных слушаниях территория населенного пункта 
может быть разделена на части. Предельная численность лиц, проживающих или за-
регистрированных на такой части территории, устанавливается Законом Московской 
области.

6. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с момен-
та оповещения жителей городского округа о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев.

7. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
проекту генерального плана, проекту о внесении изменений в генеральный план под-
лежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте город-
ского округа.

Статья 22. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту Правил, проекту о внесении изменений в Правила

1. Глава городского округа при получении проекта Правил, проекта о внесении из-
менений в Правила принимает решение о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со 
дня получения такого проекта.

Указанное решение подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте городского округа.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту Правил, по 
проекту о внесении изменений в Правила проводятся Комиссией городского округа.

3. В целях доведения до населения, заинтересованных лиц информации о содер-
жании проекта Правил, проекта о внесении изменений в Правила в обязательном по-
рядке организуются выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта, 
выступления представителей уполномоченных органов, разработчиков проекта на со-
браниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и телевиде-
нию.

4. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту Правил составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубли-
кования такого проекта.

5. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части 
внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной 
территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по вне-
сению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах 
территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. 
В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний не может быть более чем один месяц.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту Правил, по проекту о внесении изменений в Правила подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа.

7. Администрация городского округа направляет проект Правил, проект о внесе-
нии изменений в Правила с приложением протоколов общественных обсуждений или 
публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской 
области, с учетом которых Комиссией вносятся изменения в проект в порядке, уста-
новленном соответствующим постановлением Правительства Московской области.

Статья 23. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания 

территории

1. При получении проектов документации по планировке территории глава город-
ского округа принимает решение о вынесении на общественные обсуждения или пу-
бличные слушания проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии, подготовленного в составе документации по планировке территории.

Решение о вынесении на общественные обсуждения или публичные слушания про-
екта планировки территории и проекта межевания территории подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа.

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства общественные обсуждения или публичные слушания по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с уча-
стием граждан, проживающих на территории городского округа, применительно к 
которой осуществлялась подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией таких проектов.

3. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проек-
ту планировки территории и проекту межевания территории всем заинтересованным 
лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.

4. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории вправе представить в ад-
министрацию городского округа в письменном виде свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта планировки территории и проекта межевания территории, для 
включения их в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний.

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
екту планировки территории и межевания территории с момента оповещения заин-
тересованных лиц о времени и месте их проведения до дня опубликования заключе-
ния о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний составляет 
не менее одного и не более трех месяцев.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
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по проекту планировки территории и проекту межевания территории подлежит офи-
циальному опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа.

7. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
екту планировки территории и проекту межевания территории администрация город-
ского округа направляет в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской 
области заверенные копии заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний, протокола общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, правовых актов о вынесении на общественные обсуждения или публичные 
слушания проектов, официальных публикаций в средствах массовой информации, а 
также иною информацию, касающуюся проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний, в срок не более 5 (пяти) дней с даты официального опублико-
вания заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний.

Статья 24. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства (далее – общественные обсуждения или пу-
бличные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования) проводятся администрацией городского округа района после из-
вещения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области о не-
обходимости организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний в связи с поступлением заявления о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с участием 
граждан городского округа, проживающих в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок или объект капитального строитель-
ства, применительно к которым запрашивается разрешение.

 В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окру-
жающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с 
участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску такого негативного воздействия.

3. Комиссия городского округа направляет сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применитель-
но к которому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня по-
ступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования.

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования с мо-
мента оповещения жителей городского округа о времени и месте их проведения до 
дня опубликования заключения о результатах таких общественных обсуждений или 
публичных слушаний составляет не более одного месяца.

5. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте го-
родского округа.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования и прото-
кол общественных обсуждений или публичных слушаний в течение 5 календарных 
дней со дня опубликования направляются в Комитет по архитектуре и градострои-
тельству Московской области для подготовки проекта рекомендаций о предоставле-
нии разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересован-
ное в предоставлении такого разрешения.

/Статья 25. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – общественные 
обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров) проводятся администрацией городского округа 
после извещения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской обла-
сти о необходимости организации и проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний в связи с поступлением заявления о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров проводятся с участием 
граждан городского округа, проживающих в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок или объект капитального строитель-
ства, применительно к

которым запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

В случае, если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства может оказать негативное воз-
действие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слуша-
ния проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

3. Комиссия городского округа направляет сообщения о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров правообладателям земельных участков, име-
ющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запраши-
вается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, распо-
ложенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня по-
ступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров.

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров с момен-
та оповещения жителей городского округа о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах таких общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний составляет не более одного месяца.

5. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сай-
те городского округа.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров и 
протокол таких общественных обсуждений или публичных слушаний в течение 5 ка-
лендарных дней со дня опубликования направляются в Комитет по архитектуре и 
градостроительству Московской области для подготовки проекта рекомендаций по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе 
в предоставлении разрешения, с указанием причин  принятия такого решения.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении такого разрешения.

Глава 6. Порядок внесения изменений в правила

Статья 26. Основания для внесения изменений в Правила

1. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила явля-
ются:

- несоответствие настоящих Правил генеральному плану, возникшее в результате 
внесения в генеральный план изменений;

- поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации феде-
рального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении 
нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на 
приаэродромной территории, которые допущены в Правилах;

- поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 
градостроительных регламентов;

- несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных 
на соответствующей карте Правил, содержащемуся в Едином государственном рее-
стре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

- несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, располо-
женных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и 
местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, тер-
риторий;

- установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условия-
ми использования территории, установление, изменение границ территории объекта 
культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, 
территории исторического поселения регионального значения.

2. В случае, если Правилами не обеспечена в соответствии с пунктом 3 статьи 2 
Правил возможность размещения на территориях городского округа предусмотрен-
ных документами территориального планирования объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения городского округа (за 
исключением линейных объектов) Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области обеспечивает внесение изменений в Правила в целях обеспече-
ния размещения указанных объектов. При этом проведение общественных обсужде-
ний или публичных слушаний не требуется.

Статья 27. Порядок внесения изменений в Правила

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1182/51 «Об 
утверждении порядка подготовки, согласования, направления проекта правил земле-
пользования и застройки городского округа на утверждение в орган местного самоу-
правления городского округа Московской области».

2. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области осуществля-
ет подготовку проекта решения о внесении изменений в Правила на основании поста-
новления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 791/39 «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Архитектура и градостроитель-
ство Подмосковья» на 2017 – 2024 годы» и (или) обращений заинтересованных лиц.

3. Предложения о внесении изменений в Правила на рассмотрение Комиссии на-
правляются:

- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов федерального значе-
ния;

- центральными исполнительными органами государственной власти Московской 
области в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов регионального значения;

- органами местного самоуправления городского округа в случае, если необходимо 
совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на террито-
рии городского округа;

- физическими или юридическими лицами в инициативном порядке, либо в случа-
ях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального 
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строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, 
снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не 
реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

4. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечива-
ет подготовку проекта заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в 
соответствии с поступившими предложениями изменений в Правила или об отклоне-
нии таких предложений с указанием причин отклонения о рассмотрении предложе-
ний о внесении изменений в Правила (далее – проект заключения) в установленный 
срок направляет проекта данного заключения в Комиссию, а также направляет посту-
пившие предложения в орган местного самоуправления городского округа.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления городского округа подготавли-
вает рекомендации на поступившие предложения (далее – рекомендации) и направ-
ляет их в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в уста-
новленный срок.

6. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в установ-
ленный срок обеспечивает направление рекомендаций и проект заключения на рас-
смотрение в Комиссию.

7. Комиссия в установленный срок рассматривает проект заключения, рекоменда-
ции и в течение установленного срока направляет протокол заседания в Комитет по 
архитектуре и градостроительству Московской области для подготовки заключения 
о внесении изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием 
причин отклонения (далее – заключение).

8. Заключение в установленный срок рассматривается на заседании Градостроительно-
го совета Московской области. Протокол заседания Градостроительного совета Москов-
ской области направляется в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской 
области, которая обеспечивает подготовку решения о подготовке проекта о внесении из-
менения в Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила с 
указанием причин отклонения и направляет копию указанного решения заявителю.

9. Проект о внесении изменения в Правила направляется Комитетом по архитекту-
ре и градостроительству Московской области главе городского округа для проведе-
ния общественных обсуждений или публичных слушаний.

10. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту о внесении 
изменения в Правила проводятся в порядке, определяемом законодательством Рос-
сийской Федерации, уставом муниципального района и (или) нормативным правовым 
актом представительного органа местного самоуправления городского округа и на-
стоящими Правилами.

11. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту о внесении изменения в Правила орган местного самоуправления город-
ского округа направляет в Комитет по архитектуре и градостроительству Мо-
сковской области протоколы общественных обсуждений или публичных слу-
шаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний.

12. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в установ-
ленный срок направляет проект о внесении изменения в Правила, протоколы обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах об-
щественных обсуждений или публичных слушаний на рассмотрение Комиссии и 
обеспечивает рассмотрение решений, принятых Комиссией, на заседании Градостро-
ительного совета Московской области.

13. По результатам указанных выше процедур Комитет по архитектуре и градо-
строительству Московской области в установленный срок со дня получения протоко-
ла заседания Градостроительного совета Московской области подготавливает реше-
ние об отклонении проекта о внесении изменения в Правила и о направлении его на 
доработку с указанием даты его повторного представления либо принимает решение 
о направлении проекта о внесении изменения в Правила в Администрацию городско-
го округа для его утверждения.

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 

И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 25 (135) 3.07.2021 41
 КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ С ОТОБРАЖЕНИЕМ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА, ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И 
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ С ОТОБРАЖЕНИЕМ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ (В ЧАСТИ ЗСО), ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ И ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ (секретно)

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 28. Гр   адостроительные регламенты для жилых зон
В состав жилых зон включены:
- зона застройк и индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-2);
В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или при-

строенных объектов социального и коммунально бытового назначения, объектов 
здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) об-
щего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, 
объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

Максимальный процент застройки, устанавливаемый для строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельных участках с видами раз-
решенного использования с кодами 2.1.1, 2.2, 2.5, 2.6 Класси фи катора не учитывает 
площадь земельного участка, которая может быть застроена объектами со вспомога-
тельными видами разрешенного использования, не предназначенными для постоян-
ного проживания.

Максимальный процент застройки, устанавливаемый для строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельных участках с видами раз-
решенного использования с кодом 2.1 Классификатора не учитывает площадь земель-
ного участка, которая может быть застроена гаражами, строениями и сооружениями 
вспомогательного использования, не предназначенными для постоянного прожива-
ния.

В соответствии с Классификатором вид разрешенного использования «Жилая за-
стройка» - код 2.0, включает в себя размещение жилых помещений различного вида 
и обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся здания (помещения 
в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помеще-
ний), используемых:

- с целью извле чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого по-
мещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);

- для проживани я с одновременным осуществлением лечения или социального об-
служивания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);

- как способ об еспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, слу-
жебные жилые помещения на производственных объектах);

- как способ об еспечения деятельности режимного учреждения (казармы, карауль-
ные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).-

Ж-2 - ЗОНА ЗАС   ТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И БЛОКИРОВАННЫМИ 
ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж-2 уста-
новлена для обеспечения формирования жилых районов из отдельно стоящих инди-
видуальных жилых домов и блокированных жилых домов. В состав зоны Ж-2 могут 
включаться территории, предназначенные для ведения садоводства.

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(число-
вое обо-
значение 

ВРИ)

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м) Мах % застрой-

ки, в том числе 
в зависимости 
от количества 
наземных эта-

жей

Мини-
мальные 
отступы 

от 
границ 
земель-

ного 
участка 

(м)

min max

1.
Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства
2.1* 500 500 000 40% 3
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2.

Для ведения личного 
подсобного хозяй-

ства (приусадебный 
земельный участок)

2.2* 500 500 000 40% 3

3. Обслуживание жилой 
застройки 2.7 200 250 000 80% 3

4. Хранение автотран-
спорта 2.7.1

500(15)* 20 000 
(50)* 75% (100%)* 3 (0)*

* - (Существующие объекты, предназначен-
ные для хранения личного автотранспорта 
граждан, имеющие одну или более общих 
стен с другими объектами гаражного на-

значения, предназначенными для хранения 
личного автотранспорта граждан)

5. Коммунальное обслу-
живание 3.1 30 100 000 75% 3

6. Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

7.

Административные 
здания организаций, 

обеспечивающих пре-
доставление комму-

нальных услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

8. Дома социального 
обслуживания 3.2.1 500 100 000 60% 3

9. Оказание социальной 
помощи населению 3.2.2 500 100 000 60% 3

10. Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3

11. Бытовое обслужива-
ние 3.3 200 100 000 60% 3

12.
Амбулаторно-поли-

клиническое обслужи-
вание

3.4.1 5 000 1 000 
000 60% 3

13.
Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 

образование
3.5.1 Не подлежит установлению 3

14.
Объекты культур-

но-досуговой деятель-
ности

3.6.1 1 000 100 000 50% 3

15. Религиозное исполь-
зование 3.7 1 000 100 000 50% 3

16. Осуществление рели-
гиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 50% 3

17. Религиозное управле-
ние и образование 3.7.2 1 000 200 000 50% 3

18. Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание 3.10.1 1 000 10 000 60% 3

19. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3
20. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

21. Общественное пита-
ние 4.6 500 10 000 50% 3

22. Гостиничное обслужи-
вание 4.7 1 000 100 000

1 эт. - 60%
2 эт. - 50%
3 эт. - 45%

3

23. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

24. Площадки для занятий 
спортом 5.1.3 1 000 100 000 75% 3

25. Связь 6.8 Не подлежит установлению

26. Обеспечение внутрен-
него правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

27. Историко-культурная 
деятельность 9.3 Не распространяется

28.
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Не распространяется

29. Земельные участки 
общего назначения 13.0 Не подлежит установлению

30. Ведение огородниче-
ства 13.1 100 450 0%

Не под-
лежит 

установ-
лению

31. Трубопроводный 
транспорт 7.5 Не подлежит 

установлению 60% 3

33. Гидротехнические 
сооружения 11.3 Не подлежит 

установлению 60% 3

Вспомогательные виды разрешенного использования

1.  Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
2.  Связь - 6.8
3.  Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.

 Условно разрешенные виды использования

№
 п

/п

Наименование ВРИ

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение
ВРИ)

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м) Мах % застрой-

ки, в том числе 
в зависимости 
от количества 
наземных эта-

жей

Мини-
мальные 
отступы 

от 
границ 
земель-

ного 
участка 

(м)

min max

1. Блокированная жилая 
застройка 2.3* 200 3 000

1 эт. - 59,0%
2 эт. - 50,8%
3 эт. - 44,1%

3(0)**

**- в 
соответ-

ствии 
с п.12 
ст.11

2. Стационарное медицин-
ское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 50% 3

3.
Среднее и высшее про-
фессиональное образо-

вание
3.5.2 5 000 100 000 60% 3

4. Общественное управ-
ление 3.8 1 000 100 000 60% 3

5. Государственное управ-
ление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3

6. Представительская 
деятельность 3.8.2 1 000 100 000 60% 3

7. Обеспечение научной 
деятельности 3.9 2 500 100 000 60% 3

8.
Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-

ных с ней областях
3.9.1 500 10 000 60% 3

9. Рынки 4.3 1 500 50 000 45% 3

10. Банковская и страховая 
деятельность 4.5 1 000 10 000 60% 3

11. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

12. Обеспечение занятий 
спортом в помещениях 5.1.2 1 000 100 000 75% 3

13. Ведение садоводства 13.2 600 500 000 40% 3

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и 
других предусмотренных видом (нежилых) объектов.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капи-
тального строительства, размещаемых на территории участков зоны - V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-2: территории объектов об-
служивания населения; требования и параметры по временному хранению инди-
видуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, 
требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регла-
ментируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) 
перед основным строением со стороны улиц и проездов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СВЕДЕНИЕ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-2)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)
Раздел 1

Сведения об объекте
№ 
п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
1. Местоположение объекта Московская область, городской округ Мы-

тищи

2.
Площадь объекта +/- величина по-

грешности определения площади (Р 
+/- Дельта Р)

83259 м2 ± 101 м2

3. Иные характеристики объекта Предельная этажность (высотность) - 3 
этажа

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-50, зона 2
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначе-
ние харак-
терных то-
чек границ

Координаты, м

Метод 
определения 
координат 
характер-
ной точки

Средняя 
ква-

драти-
ческая 

погреш-
ность 
поло-
жения 
харак-
терной 
точки 

(М1), м

Описа-
ние обо-
значения 
точки на 
местно-
сти (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
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1 497082,02 2189406,17

Картометри-
ческий 0,1 -

2 497082,01 2189406,17
Картометри-

ческий 0,1 -

3 497073,98 2189398,36
Картометри-

ческий 0,1 -

4 497070,46 2189394,7
Картометри-

ческий 0,1 -

5 497045,19 2189368,4
Картометри-

ческий 0,1 -

6 497040,69 2189363,71
Картометри-

ческий 0,1 -

7 497033,43 2189356,29
Картометри-

ческий 0,1 -

8 497007,37 2189382,31
Картометри-

ческий 0,1 -

9 496950,64 2189439,27
Картометри-

ческий 0,1 -

10 496954,55 2189443,59
Картометри-

ческий 0,1 -

11 496936,84 2189460,9
Картометри-

ческий 0,1 -

12 496937,65 2189461,75
Картометри-

ческий 0,1 -

13 496928,42 2189471,05
Картометри-

ческий 0,1 -

14 496923,92 2189466,05
Картометри-

ческий 0,1 -

15 496892,9 2189497,27
Картометри-

ческий 0,1 -

16 496861,96 2189528,41
Картометри-

ческий 0,1 -

17 496831,5 2189559,05
Картометри-

ческий 0,1 -

18 496803,7 2189587,02
Картометри-

ческий 0,1 -

19 496796,62 2189579,95
Картометри-

ческий 0,1 -

20 496707,09 2189490,54
Картометри-

ческий 0,1 -

21 496671,33 2189454,84
Картометри-

ческий 0,1 -

22 496653,4 2189436,93
Картометри-

ческий 0,1 -

23 496667,56 2189422,77
Картометри-

ческий 0,1 -

24 496637,32 2189392,56
Картометри-

ческий 0,1 -

25 496654,48 2189371,45
Картометри-

ческий 0,1 -

26 496698,19 2189297,37
Картометри-

ческий 0,1 -

27 496697,84 2189319,09
Картометри-

ческий 0,1 -

28 496788,51 2189304,39
Картометри-

ческий 0,1 -

29 497026,27 2189265,85
Картометри-

ческий 0,1 -

30 497027,84 2189291,48
Картометри-

ческий 0,1 -

31 497116,39 2189277,51
Картометри-

ческий 0,1 -

32 497123,93 2189294,24
Картометри-

ческий 0,1 -

33 497174,82 2189312,37
Картометри-

ческий 0,1 -

1 497082,02 2189406,17
Картометри-

ческий 0,1 -
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначе-
ние харак-

терных

Координаты, м

Метод 
определения 
координат

Средняя 
квадра-

тиче-
ская

Описа-
ние обо-
значения 
точки на 
местно-

сти

X Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна-
чение 
харак-
терных 
точек 

границ

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м

М
ет

од
 о

пр
ед

ел
ен

ия
 к

оо
рд

ин
ат

 
ха

ра
кт

ер
но

й 
то

чк
и

Сред-
няя 

квадра-
тиче-
ска я 

погреш-
ность 
поло-
жения 
харак-
терной 
точки 

(М1), м

Описание обо-
значения точки 

на местности 
(при наличии)

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозна-
чение 
харак-
терных 
точек 
части 
грани-

цы

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м

М
ет

од
 о

пр
ед

ел
ен

ия
 к

оо
рд

ин
ат

 
ха

ра
кт

ер
но

й 
то

чк
и

Сред-
няя 

квадра-
тиче-
ска я 

погреш-
ность 
поло-
жения 
харак-
терной 
точки 

(М1), м

Описание обо-
значения точки 

на местности 
(при наличии)

X Y X Y
1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

Текстовое описание местоположения границ населенных пунктов, территори-
альных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условия-

ми использования территорий
Прохождение границы

Описание прохождения границы
от точки до точки

1 2 3
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2021 № 2507
г. Мытищи

О комплексном развитии территории жилой застройки ориентировочной 
площадью 7,17 га, расположенной по адресу: Московская область, городской 

округ. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 20, ул. Трудовая

В соответствии со статьями 66 и 67 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Московской области № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полно-
мочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области и органами государственной власти Московской области», Законом 
Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными пол-
номочиями Московской области», Законом Московской области № 250/2017-ОЗ «О пе-
рераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области и органами государственной власти Московской 
области по комплексному развитию территории», Положением о комплексном развитии 
территории в Московской области, утвержденным Постановлением Правительства Мо-
сковской области «О порядке комплексного развития территорий в Московской обла-
сти» от 26.01.2021 № 29/3, нормативами градостроительного проектирования Москов-
ской области, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 
17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирова-
ния Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки ориентиро-

вочной площадью 7,17 га, расположенной по адресу: Московская область, городской 
округ Мытищи, г. Мытищи, мкр. 20, ул. Трудовая, состоящей из трех несмежных зе-
мельных участков площадью: 

- 2,64 га по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, мкр. 
20, ул. Трудовая;

- 0,83 га по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. 
2-я Крестьянская;

- 3,70 га по адресу: Московская область, городской округ Мытищи,г. Мытищи, Ново-
мытищинский пр-т, д.88, корп.5 

(далее – развиваемая территория), в соответствии с мастер-планом (Приложение 1).
2. Определить:
2.1. границы развиваемой территории согласно Приложению 2 к настоящему Поста-

новлению;
2.2. перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах раз-

виваемой территории, в том числе перечень объектов капитального строительства, 
подлежащих сносу или реконструкции, согласно Приложению 3 к настоящему Поста-
новлению;

2.3. основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о 
комплексном развитии территории, а также предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах развивае-
мой территории согласно Приложению 4 к настоящему Постановлению.

2.4. предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории со-
ставляет 5 лет с даты заключения договора о комплексном развитии территории в гра-
ницах, установленных п. 2.1. настоящего постановления.

3. Начальнику управления капитального строительства Рязанцеву П.А. в срок до 23 
июля 2021 года обеспечить осуществление мероприятий по определению начальной 
цены предмета аукциона на право заключить договор о комплексном развитии террито-
рии (далее – Договор) и подготовить проект постановления о проведении торгов на пра-
во заключить Договор с указанием организатора торгов, суммы задатка и иных необхо-
димых условий, с приложением  проекта  Договора.

4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи  Глинкину Е.Г. 
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации г.о. Мы-
тищи Московской области в сети «Интернет» https://mytyshi.ru и в средствах массовой 
информации в порядке, установленном для официального опубликования правовых ак-
тов муниципального образования.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Приложение 1 к Постановлению 
администрации городского округа 
Мытищи  
от  30.06.2021 № 2507 

 
 
 

Приложение 1 
к Постановлению администрации городского округа Мытищи 

от  30.06.2021 № 2507

ООО «МосОблЕИРЦ» принимает на расчеты 
новые лицевые счета жителей Мытищ

В начале июля жители домов по адресам: 1-й Рупасовский переулок, 17, ул. Белобо-
родова, 2В, 4Б, 4Г, находящихся в управлении ООО «УК Август ЖКХ», получат пла-
тежные документы с начислениями за июнь от ООО «МосОблЕИРЦ».  

На основании договора, заключенного с управляющей компанией, ЕИРЦ будет еже-
месячно формировать и доставлять жителям единые платежные документы (ЕПД) с 
начислениями за жилищно-коммунальные услуги, включая «обращение с ТКО», а так-
же взнос на капитальный ремонт. 

В связи с передачей большого массива информации по лицевым счетам от управля-
ющей компании в базу данных ЕИРЦ в ЕПД отразятся оплаты, совершенные до 19 ию-
ня 2021 года. Оплаты, произведенные позже этой даты, отразятся в платежных доку-
ментах за июль 2021. 

Передавать показания приборов учета воды и электроэнергии рекомендуется с 10 по 
20 число. Это можно сделать:

 по телефонам контактного центра ООО «МосОблЕИРЦ»  8 (496) 215-05-57, 8 (496) 
215-05-67, 

 через личный кабинет «МосОблЕИРЦ Онлайн»,

 обратившись в клиентские офисы МосОблЕИРЦ в Мытищах по адресам: 
ул. Юбилейная, д.40, корп. 1; 
ул. Юбилейная, д. 36, к.3;  
ул. Колпакова, д.31;
ул. Силикатная, д.37; 
ул. Трудовая, д.14, к.1; 
2-й Первомайский проезд, д.4. 

Режим работы офисов:
 понедельник - четверг: с 8:30 до 17:15,
 пятница: с 8:30 до 16:00.
По субботам с 9.00. до 15.00. работает офис на ул. Юбилейная, д.36, корп.3.

Оплачивать ЕПД рекомендуется до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Без 
комиссии оплатить ЕПД можно в личном кабинете «МосОблЕИРЦ Онлайн» (на сайте 
ЕИРЦ» или скачав мобильное приложение) или через кнопку моментальной оплаты на 
главной странице сайта ООО «МосОблЕИРЦ».
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Приложение 2 к Постановлению 
администрации городского округа 
Мытищи  
от 30.06.2021 № 2507

 
Схема размещения территории, подлежащей комплексному развитию 

 

 
 
Обозначения: 

 
Границы, территории подлежащей комплексному развитию 
 
Границы территории планируемого жилого квартала 

 
Границы территории, планируемого жилого квартала  
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Границы территории под строительство ДОУ 
 
 

 

 Границы территории под строительство пристройки к СОШ № 10 
 
 
 

Приложение 3 к Постановлению администрации городского округа Мытищи 
от  30.06.2021 № 2507

Адресный перечень зданий, строений, сооружений, расположенных в границах предлагаемой для развития  
застроенной территории с указанием площади, подлежащей расселению

1. Многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу
№
п/п

Адрес Количество 
проживающих, 
чел.

Сведения о квартирах (количество, общая площадь) Сведения о квартирах (количество, общая площадь) необходимых для 
предоставления лицам, подлежащим отселению

Сведения о 
земельном 
участке, 
на котором 
расположен  
объект1

ВСЕГО в т.ч. предоставленных по договорам  в  т.ч. находящихся 
в собственности  
юридических и 
физических лиц

ВСЕГО в т.ч. взамен предоставленных по 
договорам

в  т.ч. взамен  
находящихся в 
собственности 
юридических и 
физических лицсоциального 

найма
найма 
специализированного 
жилого помещения

социального 
найма

найма 
специализированного 
жилого помещения

ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м
1.

ИТОГО:

2. Многоквартирные дома, не признанные аварийными, но подлежащие сносу, как соответствующие критериям, установленным п. 2.2.2. Положения о комплексном развитии 
территорий в Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 26.01.2021 № 29/3.
№
п/п

Адрес Количество 
проживающих, 
чел.

Вид работ (снос/ 
реконструкция)

Информация о 
дате и результатах 
проведения 
общего собрания 
собственников  
многоквартирного 
дома

Сведения о жилых помещениях (количество, общая площадь)
Сведения о жилых помещениях (количество, общая 
площадь), 
необходимых для предоставления лицам, подлежащим 
отселению

Сведе-
ния 
о земель-
ном 
участке, 
на кото-
ром 
располо-
жен 
объект2

Общая 
площадь 
много-
квартирного 
дома с 
муниципаль-
ными 
помещениями

в т.ч. предоставленных по договорам в т.ч. 
находящихся в 
собственности 
юридических 
ъ
и физических 
лиц

ВСЕГО в т.ч. предоставленных 
по договорам

в т.ч. 
находя-
щихся 
в собствен-
ности 
юриди-
ческих и 
физических 
лиц

социального 
найма

найма специализи-
рованного жилого 
помещения

социального 
найма

найма 
специализи-
ованного 
жилого 
помещения

ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м

1. г. Мытищи, 
ул. Трудовая, 
дом 23

7 снос Протокол № 
1Э/2021 от 
30.04.2021

15 663,7 1 19,5 1 81,4 2 121,4 1 40,0 1 81,4

1  Указываются: Категория земель, вид разрешенного использования, форма собственности; данные о кадастровом учете ЗУ; площадь сформированного ЗУ; состав обре-
менений (аренда, пользование, владение, сервитут и пр.)

2  Указываются: Категория земель, вид разрешенного использования, форма собственности; данные о кадастровом учете ЗУ; площадь сформированного ЗУ; состав обре-
менений (аренда, пользование, владение, сервитут и пр.)
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2. г. Мытищи, 

ул. Трудовая, 
дом 27

7 снос Протокол № 
2Э/2021 от 
30.04.2021

16 642,2 3 67,6 2 33,0 5 220,0 3 140,0 2 80,0

3. г. Мытищи, 
ул. Трудовая, 
дом 29

30 снос Протокол № 
2Э/2021 от 
30.04.2021

12 646,1 4 160,1 7 307,7 10 623,6 4 240,0 6 383,6

4. г. Мытищи, 
ул. 2-я 
Крестьянская, 
дом 46

8 снос Протокол № 
1Э/2021 от 
30.04.2021

15 641,4 1 15,1 7 110,1 8 320,0 1 40,0 7 280,0

5. г. Мытищи, 
ул. 2-я 
Крестьянская, 
дом 48

29 снос Протокол № 
1Э/2021 от 
30.04.2021

18 647,0 4 94,6 12 327,0 16 741,8 4 200,0 12 541,8

6. г. Мытищи, 
ул. 2-я 
Крестьянская, 
дом 50

45 снос Протокол № 
1Э/2021 от 
30.04.2021

17 655,7 7 175,7 13 212,4 16 860,0 5 300,0 11 560,0

ИТОГО: 126 93 3896,1 20 532,6 42 1071,6 57 2886,8 18 960,0 39 1926,8

3. Результаты внеочередного общего собрания собственников многоквартирных жилых домов, проведенного с целью включения многоквартирных жилых домов в границы тер-
ритории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию.

3.1 Жилой дом, расположенный по адресу Московская область, г. Мытищи, ул. 2-я Крестьянская, д.48

«За» «Против» «Воздержались»
Количество голосов % от числа проголосовавших Количество голосов % от числа проголосовавших Количество голосов % от числа 

проголосовавших

540,29 100 0,00 0 0,00 0

3.2 Жилой дом, расположенный по адресу Московская область, г. Мытищи, ул. 2-я Крестьянская, д.50

«За» «Против» «Воздержались»
Количество голосов % от числа проголосовавших Количество голосов % от числа проголосовавших Количество голосов % от числа 

проголосовавших
439,44 100 0,00 0 0,00 0

3.3 Жилой дом, расположенный по адресу Московская область, г. Мытищи, ул. Трудовая, д. 23

«За» «Против» «Воздержались»
Количество голосов % от числа проголосовавших Количество голосов % от числа проголосовавших Количество голосов % от числа проголосовавших

111,04 100 0,00 0 0,00 0

3.4 Жилой дом, расположенный по адресу Московская область, г. Мытищи, ул. Трудовая, д. 29

«За» «Против» «Воздержались»
Количество голосов % от числа проголосовавших Количество голосов % от числа проголосовавших Количество голосов % от числа проголосовавших

388,61 82,94 79,90 17,06 0,00 0

3.5 Жилой дом, расположенный по адресу Московская область, г. Мытищи, ул. Трудовая, д. 27

«За» «Против» «Воздержались»
Количество голосов % от числа проголосовавших Количество голосов % от числа проголосовавших Количество голосов % от числа проголосовавших

119,23 100 0,00 0 0,00 0

3.6Жилой дом, расположенный по адресу Московская область, г. Мытищи, ул. 2-я Крестьянская, д.50

«За» «Против» «Воздержались»
Количество голосов % от числа проголосовавших Количество голосов % от числа проголосовавших Количество голосов % от числа проголосовавших

158,71 85,24 27,47 14,76 0,00 0

4. Подлежащие сносу, реконструкции иные объекты капитального строительства (здания, строения, сооружения), расположенные в границах предлагаемой для развития за-
строенной территории, в т.ч.

а) объекты социальной инфраструктуры

№
п/п

Адрес Целевое 
назначение

Форма собственности/ 
Сведения о собственнике

Сведения об объекте и его 
параметры 

Предполагаемое  
использование:  снос, 
реконструкция, 
перенос 
(применительно к 
инженерным сетям) на 
другой участок 

Сведения о 
земельном участке, 
на котором 
расположен объект

Сведения о помещениях, подлежащих освобождению 

Наименование 
пользователя

площадь, кв. м Наличие необходимости 
предоставления 
альтернативных 
помещений и их площадь, 
кв.м

1. г. Мытищи, 
Новомыти-
щинский пр-т, д. 
88, корп. 5

Общеобразо-
вательная 
школа

Муниципаль-ная / 
Муниципаль-ное образо-
вание «Город-ской округ
Мытищи»

50:12:0100705:255

11767,8 кв.м

Реконструкция с 
пристройкой

50:12:0100806:
10114

- - -

б) объекты коммунально-бытовой инфраструктуры

№
п/п

Адрес Целевое 
назначение

Форма собственности/ 
Сведения о собственнике

Сведения об объекте и его 
параметры

Предполагаемое  
использование:  снос, 
реконструкция, перенос 
(применительно с 
инженерным сетям) на 
другой участок 

Сведения о 
земельном участке, на 
котором расположен 
объект

 Сведения о помещениях, подлежащих освобождению

Наименование 
пользователя

площадь, кв. м Наличие необходимости 
предоставления 
альтернативных помещений 
и их площадь, кв.м

1. г. Мытищи, ул. 
2-я Крестьянская

Гаражи (ГСПК-
41)

частная 50:12:0100402:92

3555,3 кв.м

снос 50:12:0100404:5 - 3555,3 -
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в) объекты инженерной инфраструктуры

№
п/п

Адрес Целевое назначение Форма 
собственности/ 
Сведения о 
собственнике

Параметры объекта, 
не соответствующие 
градостроительному 
регламенту

Предполагаемое  
использование:  снос, 
реконструкция, перенос 
(применительно с 
инженерным сетям) на 
другой участок 

Сведения о 
земельном участке, 
на котором 
расположен объект

Сведения о помещениях, подлежащих освобождению 

Наименование   
пользователя

площадь, 
кв. м

Наличие необходимости 
предоставления альтернативных 
помещений и их площадь, кв.м

1. г. Мытищи, ул. 
Трудовая, ул. 2-я 
Крестьянская

Тепловая сеть - демонтаж Кадастровый квартал 
50:12:0100403, 
50:12:0100405

702,5 м

2. г. Мытищи, ул. 
Трудовая, ул. 2-я 
Крестьянская

Водопровод демонтаж Кадастровый квартал 
50:12:0100403, 
50:12:0100405

617,1 м

3. г. Мытищи, ул. 
Трудовая, ул. 2-я 
Крестьянская

Ливневая канализация демонтаж Кадастровый квартал 
50:12:0100403, 
50:12:0100405

848,0 м

4. г. Мытищи, ул. 
Трудовая, ул. 2-я 
Крестьянская

Телефонная 
канализация

демонтаж Кадастровый квартал 
50:12:0100403, 
50:12:0100405

351,6 м

5. г. Мытищи, ул. 
Трудовая, ул. 2-я 
Крестьянская

Газопровод демонтаж Кадастровый квартал 
50:12:0100403, 
50:12:0100405

746,3 м

6. г. Мытищи, ул. 
Трудовая, ул. 2-я 
Крестьянская

Воздушная линия 
электропередачи

демонтаж Кадастровый квартал 
50:12:0100403, 
50:12:0100405

501,5 м

г) прочие капитальные объекты  
№
п/п

Адрес Целевое 
назначение

Форма собственности/ Сведения о 
собственнике

Параметры объекта, 
не соответствующие 
градостроительному 
регламенту

Предполагаемое  
использование:  снос, 
реконструкция, перенос 
(применительно к 
инженерным сетям) на 
другой участок 

Сведения о 
земельном участке, на 
котором расположен 
объект

Сведения о помещениях, подлежащих освобождению

Наименование 
пользователя

площадь, кв. м Наличие 
необходимости 
предоставления 
альтернативных 
помещений и их 
площадь, кв.м

1. г. Мытищи, ул. 
Трудовая, д. 29а

Мастерские Частная, АО «Теплоэнергетическое 
предприятие»

- снос 50:12:0000000:51238 - 281,0 -

Наименование параметра Значение параметра

Площадь территории, подлежащей комплексному 
развитию, в т.ч.
- площадь территории планируемого жилого 
квартала
- площадь участка СОШ
- площадь участка ДОУ

7,17 га

2,64 га

3,70 га
0,83 га

Суммарная поэтажная площадь многоквартирной 
жилой застройки

65 000 кв.м.

Общая площадь квартир 32 430 кв.м
Предельное количество этажей (за исключением 
подземных и технических этажей

25

Плотность застройки 25 тыс.кв.м/га
Коэффициент застройки 10%

Расчетная численность населения
(из расчета 28 кв.м. общей площади квартир на 1 
человека)

1 158 человек

Обеспеченность местами в дошкольных 
образовательных организациях (из расчета 65 мест 
на 1 тыс. человек

Строительство ДОУ на 100 мест на 
земельном участке с К№ 50:12:0100404:5

Обеспеченность местами в общеобразовательных 
учреждениях (из расчета 135 мест на 1 тыс. 
человек)

Строительство пристройки на 200 мест к 
МБОУ СОШ № 10 на земельном участке 
с К№ 50:12:0100806:10114

Обеспечение поликлиниками Инвестирование в строительство 
поликлиники в г. Мытищи

Обеспеченность местами хранения личного 
автотранспорта:
- постоянное
- временное 

412 м/мест (наземный паркинг)
74 м/мест (открытые парковки)

Рабочие места (50% от расчетной численности 
населения)

579 мест
- 222 мест на развиваемой территории;
- 357 места в строящихся объектах на 
территории городского округа Мытищи 
(в том числе в многофункциональном 
производственно-складском и 
административном комплексе по 
адресу: г. Мытищи, 2-ой Рупасовский 
переулок (К№ земельных участков 
50:12:0101001:2; 50:12:0101001:67, 
50:12:0101001:76), в котором будет 
создано 518 рабочих мест, в срок ввода в 
эксплуатацию объекта – 2 квартал 2022 
года)

ВРИ 2.6 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 
2.7.1 Хранение автотранспорта 
3.1 Коммунальное обслуживание 
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование 
3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональное образование 
12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования 
12.0.2 Благоустройство территории 

Приложение 4 к Постановлению администрации городского округа Мытищи 
от 30.06.2021 № 2507

Предельные параметры разрешенного строительства,
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

С 29.06.2021 вступает в силу статья 69.1 Федерального закона от 13.07.2015  
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 существует возможность предоставления в 
орган местного самоуправления сведений о правообладателях ранее учтенных объек-
тов недвижимости такими правообладателями.

Любые заинтересованные лица также вправе предоставить сведения о почтовом 
адресе и (или) адресе электронной почты для связи с ними в связи с проведением ме-
роприятий, указанных в статье 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

 При предоставлении заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и 

(или) адресе электронной почты для связи с ними в уполномоченный орган одновре-
менно должны быть представлены реквизиты документа, удостоверяющего личность, 
а также сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обя-
зательного пенсионного страхования, если такой номер присвоен в установленном по-
рядке.

Способы связи: 
1.  Электронная приемная администрации городского округа Мытищи https://mytyshi.

ru/feedback/feedback-form
2. Адрес для писем: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский 

пр-т, д. 36/7
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА МЫТИЩИ
РЕШЕНИЕ

от 18.06.2021 г. № 7/1

О тексте информационного сообщения о сборе предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 

Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального  закона  "Об основных  гарантиях  из-
бирательных  прав  и  права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции", пунктами 12, 14, 18 Порядка формирования резерва составов участковых комис-
сий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного Постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 и решением Избирательной комиссии 
Московской области от 29.03.2018 № 75/676-6 «О порядке формирования резерва со-
ставов участковых избирательных комиссий Московской области», территориальная 
избирательная комиссия города Мытищи

РЕШИЛА:

1. Провести сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий.

2. Утвердить текст информационного сообщения о сборе предложений для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий (прилага-
ется).

3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании органов местного само-
управления городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области», разместить на интернет-сай-
те органов местного самоуправления городского округа Мытищи. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии города Мытищи Гордееву Т.С.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Мытищи
М.А. САВИН

Член территориальной избирательной комиссии города Мытищи 
с правом решающего голоса

Е.С. КРАПИВЕНЦЕВА

Приложение к решению 
территориальной избирательной комиссии города Мытищи 

от 18.06.2021 года № 7/1

Информационное сообщение
о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий 

Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального  закона  "Об основных  гарантиях  из-
бирательных  прав  и  права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции", пунктами 12, 14, 18 Порядка формирования резерва составов участковых комис-
сий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного Постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 и решением Избирательной комиссии 
Московской области от 29.03.2018 № 75/676-6 «О порядке формирования резерва со-
ставов участковых избирательных комиссий Московской области», в связи с проведе-
нием выборов в Московскую областную Думу, территориальная избирательная комис-
сия города Мытищи объявляет сбор предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комиссий:

Прием документов будет осуществляется 30.07.2021г. до 19.08.2021г. включительно 
сообщения по адресу: 141008, Московская область, г.Мытищи, Новомытищинский про-
спект, д.36/7, ком. 115, в будние дни с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., в пятницу с 09 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., кроме выходных и праздничных дней.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных 
подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии ли-
бо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии 
о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмо-
трена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномо-
ченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав 
избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом об-

щественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
 2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объе-

динения о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же во-
просу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии 
с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени об-
щественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное струк-
турное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объеди-
нения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного 
объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избира-
тельных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому де-
легированы эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательных комис-
сий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных 
комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, избирательной ко-
миссии предыдущего (действующего) состава, протокол собрания избирателей по ме-
сту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
 1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 

3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в со-

став избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Фе-

дерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена в состав избирательной комиссии.

 4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 
комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждаю-
щего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 
учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Примечание: Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) 
может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствую-
щее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только за-
явление.

Телефон для справок: (495) 581-60-48
Территориальная избирательная 

комиссия города Мытищи

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МЫТИЩИНСКОГО 
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 12

РЕШЕНИЕ
от 30.06.2021 г.                                                                                                                 № 2/2

О времени предоставления помещений, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний, по заявкам зарегистрированных кандидатов, 
избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов в 

депутаты Московской областной Думы по Мытищинскому одномандатному 
избирательному округу № 12

В соответствии с частью 3 статьи 40 Закона Московской области "О выборах депута-
тов Московской областной Думы”, окружная избирательная комиссия Мытищинского 
одномандатного избирательного округа № 12

РЕШИЛА:

1. Установить, что по заявке зарегистрированного кандидата в депутаты Московской 
областной Думы по Мытищинскому одномандатному избирательному округу № 12 по-
мещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, без-
возмездно предоставляется собственником, владельцем помещения на 1 час 30 минут.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Московской области, в 
территориальные избирательные комиссии, входящие в Мытищинский одномандатный 
избирательный округ № 12.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании органов местного само-
управления городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области», разместить на интернет-сай-
те органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя окруж-
ной избирательной комиссии Мытищинского одномандатного избирательного округа 
№ 12 Савина М.А.

Председатель окружной избирательной комиссии
М.А. САВИН

Секретарь окружной избирательной комиссии
Т.С. ГОРДЕЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА МЫТИЩИ

РЕШЕНИЕ

от  30.06.2021 г.                                                                                                                          № 8/1

О времени предоставления помещений, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний, по заявкам зарегистрированных кандидатов, 
избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва

В соответствии с частью 3 статьи 67 Федерального закона «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», территориаль-
ная избирательная комиссия г. Мытищи

РЕШИЛА:

1. Установить, что по заявке зарегистрированного кандидата в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по-
мещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, без-
возмездно предоставляется собственником, владельцем помещения на 1 час 30 минут.
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2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Московской области.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании органов местного само-

управления городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области», разместить на интернет-сай-
те органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя терри-
ториальной избирательной комиссии г. Мытищи Савина М.А.

Председатель территориальной избирательной комиссии
города Мытищи

М.А. САВИН

Секретарь территориальной избирательной комиссии
города Мытищи 
Т.С. ГОРДЕЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА МЫТИЩИ

РЕШЕНИЕ

от  30.06.2021 г.                                                                                                                    № 8/5

О тексте информационного сообщения о дополнительном сборе предложений 
по кандидатурам для зачисления в состав Молодежной территориальной 

избирательной комиссии городского округа Мытищи Московской области

В соответствии со статьей 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Решением территориальной избирательной комиссии города Мытищи Московской об-
ласти от 10.02.2021 № 2/12 «Об утверждении Положения о Молодежной территориаль-
ной  избирательной комиссии городского округа Мытищи Московской области», терри-
ториальная избирательная комиссия города Мытищи

РЕШИЛА:

1. Утвердить текст информационного сообщения о дополнительном сборе предложе-
ний по кандидатурам для зачисления в состав Молодежной территориальной избира-
тельной комиссии городского округа Мытищи Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник избирательной ко-
миссии Московской области» и на интернет-сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи.

3. Контроль выполнения данного решения возложить на секретаря Территориальной 
избирательной комиссии города Мытищи Гордееву Т.С.

Председатель территориальной избирательной комиссии
города Мытищи

М.А. САВИН

Секретарь территориальной избирательной комиссии
города Мытищи 
Т.С. ГОРДЕЕВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Решение территориальной избирательной комиссии города Мытищи Московской обла-
сти от 10.02.2021г. №_2/16_«Об утверждении Положения о Молодежной территориаль-
ной  избирательной комиссии городского округа Мытищи Московской области», терри-
ториальная избирательная комиссия города Мытищи объявляет дополнительный сбор 
предложений по кандидатурам для зачисления в состав Молодежной территориальной 
избирательной комиссии городского округа Мытищи Московской области.

Прием документов осуществляется  с 12.07.2021г. по 21.07.2021г. по адресу: 141008, 
Московская область, г.Мытищи, Новомытищинский проспект, д.36/7, ком.115, поне-
дельник – четверг  с 09.00 час. до 13.00 час., пятница – с 08.00 час. до 12.00 час.

При внесении по кандидатурам для зачисления в состав Молодежной территориаль-
ной избирательной комиссии городского округа Мытищи Московской области, необхо-
димо представить:

1. Выписка из протокола собрания избирателей соответствующей организации (объе-
динения, конфессии, по месту жительства, работы, службы, учебы) или решение пред-
ставительного органа муниципального образования, избирательной комиссии предыду-
щего (действующего) состава.

2. Две фотографии лица, предлагаемого в состав Молодежной территориальной изби-
рательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в со-
став Молодежной территориальной избирательной комиссии.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена в состав Молодежной территориальной избирательной комиссии.

4.  Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав Молодежной 
территориальной избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основно-
го места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы (службы, уче-
бы) о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - 
копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (безработный, учащийся (с 
указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Примечание: Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) 
может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее 
личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

Телефон для справок: (495) 581-60-48
Территориальная избирательная 

комиссия города Мытищи

Информационное сообщение
от Управления земельно-имущественных отношений

Муниципальный земельный контроль - проводит обследования земельных участ-
ков для выявления нарушений требований земельного законодательства.

Объектами муниципального земельного контроля являются земля как природный 
объект и природный ресурс, земельные участки, части земельных участков (далее – 
объекты земельных отношений), расположенные в границах городского округа Мыти-
щи Московской области.

В результате деятельности, органом муниципального земельного контроля за ll квар-
тал 2021 года осуществлено 2876 осмотров земельных участков на территории ГО Мы-
тищи. Из них 1380 земельных участков с капитальными строениями для последующего 
направления данной информации в адрес исполнительной группы проекта по вовлече-
нию в налоговый оборот объектов недвижимого имущества. В результате 271-му соб-
ственнику направлены предостережения с целью постановки строений на кадастровый 
учет. Данные по 286-ти собственникам направлены на комиссию по сносу незаконно 
возведенных объектов.

 Проведено 13 плановых проверок физических лиц. Из них выявлено 8 нарушителей 
земельного законодательства по ст.7.1 КоАП РФ.

 Также проведено 87 проверок по исполнению ранее выданных предписаний. По ре-
зультатам проверок в отношении лиц, не исполнивших требования главного муници-
пального инспектора, содержащиеся в предписаниях, составлено 37 протоколов по 
ст.19.5 КоАП РФ и материалы направлены в суд.

Выявлен 331 участок с произрастанием борщевика Сосновского. На собственников 
245-ти участков составлены акты для последующего привлечения к административной 
ответственности за непроведение работ по уничтожению борщевика.

Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальны-
ми правовыми актами, подлежащие проверке:

- о недопущении самовольного занятия земельного участка или части земельного 
участка, в том числе использования земельного участка лицом, не имеющим предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный уча-
сток;

- об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их 
принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использова-
нием;

- использование земельных участков, предназначенных для жилищного или иного 
строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в течение установлен-
ного срока;

- связанные с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для ис-
пользования по целевому назначению

- непроведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского
Основные нарушения земельного законодательства при проведении проверок это са-

мовольное занятие земельных участков (территорий), нецелевое использование земель-
ных участков, борщевик Сосновского.

КоАП РФ, Статья 7.1. 
Самовольное занятие земельного участка

С амовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том чис-
ле использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации прав на указанный земельный участок

- влечет наложение административного штрафа в случае, если определена кадастро-
вая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастро-
вой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимо-
сти земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не определена 
кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от пяти тысяч до де-
сяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

 КоАП РФ, Статья 8.8.
Использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обя-

занностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целе-
вому назначению

 1. Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с 
его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным исполь-
зованием, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи 

-  влечет наложение административного штрафа в случае, если определена кадастро-
вая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 0,5 до 1 процента кадастро-
вой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двад-
цати тысяч рублей; на юридических лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не определена када-
стровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от десяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

 2. Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, оборот которого регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-
ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", для ведения сельскохозяй-
ственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности в течение срока, установленного указанным Федераль-
ным законом

-  влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 0,3 до 0,5 
процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее трех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участ-
ка, но не менее пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 10 процентов 
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двухсот тысяч рублей.

 3. Неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или ино-
го строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, если обя-
занность по использованию такого земельного участка в течение установленного срока 
предусмотрена федеральным законом, 

-  влечет наложение административного штрафа в случае, если определена кадастро-
вая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастро-
вой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на должност-
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ных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 3 до 5 процентов кадастровой сто-
имости земельного участка, но не менее четырехсот тысяч рублей, а в случае, если не 
определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от двад-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

 4. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению зе-
мель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению

-  влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Кодекса Московской области
об административных правонарушениях

ч.5 статьи 6.11 Закона Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ

Непроведение мероприятий по удалению с земельных участков борщевика Соснов-
ского 

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до одно-
го миллиона рублей.

Управление земельно-имущественных отношений

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«УТВЕРЖДЕНО»

Комитет по конкурентной политике 
Московской области 

_________________________________

«___» ____________ 20__ г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
№ АЗ-МЫТ/21-970

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории

городского округа Мытищи Московской области, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства

№ процедуры www.torgi.gov.ru  180521/6987935/06
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060107450
Дата начала приема заявок:  19.05.2021
Дата окончания приема заявок:  05.08.2021
Дата аукциона:   10.08.2021

г. Красногорск 
2021 год

Н   а основании обращения Администрации городского округа Мытищи Москов-
ской области от 25.06.2021 № И-7634 (приложение) внести изменения в Извещение 
о проведении аукциона № АЗ-МЫТ/21-970 на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на который не разграничена, распо-
ложенного на территории городского округа Мытищи Московской области, вид разре-
шенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, опубликованное 
18.05.2021 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 
(№ извещения 180521/6987935/06) (далее – Извещение о проведении аукциона):

1. Изложить пункт 2.3. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:
«2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по орга-

низации и проведению аукциона – обеспечивает размещение Извещения о прове-
дении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах 
www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru в установленном законодательством порядке.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Ре-
гиональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).

Адрес: 143407, Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 7 (Приложение 10).

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru».
2. Изложить пункты 2.6., 2.8. – 2.12. Извещения о проведении аукциона в следующей 

редакции:
«2.6. Адрес места приема Заявок: Московская область, городской округ Красногорск, 

г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, этаж 21, ГКУ «РЦТ», тел. +7 (925) 082-80-34 
(Приложение 10).».

«2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 05.08.2021 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, 

городской округ Красногорск, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, этаж 14, ГКУ 
«РЦТ», аукционный зал, 10.08.2021 в 10 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона: Московская 
область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, этаж 
14, ГКУ «РЦТ», 10.08.2021 в 10 час. 30 мин. 

2.11. Место проведения аукциона: Московская область, городской округ Красногорск, 
г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, этаж 14, ГКУ «РЦТ», аукционный зал.

2.12. Дата и время проведения аукциона: 10.08.2021 в 11 час. 30 мин. 

ВНИМАНИЕ!

В связи с установленным по адресу: Московская область, городской округ Крас-
ногорск, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, контрольно-пропускным режи-
мом, заявителю/участнику, подающему/подавшему заявку на участие в аукционе, или 
его представителю, следует не позднее, чем за один рабочий день (до 16 час. 00 мин.) 
для граждан Российской Федерации и не позднее, чем за шесть рабочих дней (до 16 час. 
00 мин.) для иностранных граждан до даты посещения ГКУ «РЦТ» сообщить следую-

щие сведения для оформления соответствующего пропуска: номер аукциона, фамилию, 
имя, отчество на электронную почту rct_torgi@mosreg.ru.

Для прохода в здание, расположенное по адресу: Московская область, городской 
округ Красногорск, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, визитеру необходимо 
при себе иметь документ, удостоверяющий его личность.

В случае несоблюдения указанного порядка и сроков заказа пропуска 
по вине заявителя / участника аукциона, организатор аукциона признается исполнив-
шим возможность обеспечения всем заявителям/участникам аукциона или их предста-
вителям, подать заявку / присутствовать на аукционе.».

3. Изложить Приложение 10 Извещения о проведении аукциона в следующей редак-
ции: 

«Приложение 10
СХЕМА 

Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 7, ГКУ «РЦТ»

Приложение к Изменениям в Извещение
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Утвержден 

постановлением администрации городского округа Мытищи
от «___ » ___      20____ г. №  ______

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема 

привязных аэростатов над территорией муниципального образования 
Городской округ Мытищи Московской области, посадку (взлет) на площадки, 

расположенные в границах муниципального образования Городской округ 
Мытищи Московской области, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации»

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетев воздушных су-
дов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над 
территорией муниципального образования  Городской округ Мытищи Московской об-
ласти, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального об-
разования Городской округ Мытищи Московской области, сведения о которых не опу-
бликованы в документах аэронавигационной информации» (далее – Муниципальная 
услуга) Администрацией городского округа Мытищи Московской области (далее – Ад-
министрация).

Настоящий Административный регламент не распространяет свое действие на по-
леты беспилотных воздушных судов максимальной взлетной массой менее 0,25 кг.

1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставле-
ния Муниципальной услуги и стандарт предоставления Муниципальной услуги, со-
став, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предо-
ставлению Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, досудеб-
ный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) Админи-
страции (ее должностных лиц).

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Административном регла-
менте:

1.3.1.  ВИС – ведомственная информационная система;
1.3.2. ЕПГУ – Федеральная государственная информационная система «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru;

1.3.3. ЕСИА - Федеральная государственная информационная система «Единая си-
стема идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информа-
ционно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

1.3.4. РПГУ – Государственная информационная система Московской области «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», распо-
ложенная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.
uslugi.mosreg.ru;

1.3.5. Личный кабинет – сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информа-
цию о ходе обработки запросов, поданных посредством РПГУ.

1.3.6. Иные употребляемые в настоящем Административном регламенте термины ис-
пользуются в значении, определенном Воздушным кодексом Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление Муници-
пальной услуги, перечень которых установлен в Приложении 3 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

2. Круг заявителей

2.1. Ли цами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются физи-
ческое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо их уполномо-
ченные представители, наделенные в установленном порядке правом на осуществление 
деятельности по использованию воздушного пространства, обратившиеся в Админи-
страцию с Запросом о предоставлении Муниципальной услуги (далее – Заявитель).

3. Треб о вания к порядку информирования о предоставлении Муниципальной 
услуги

3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с организационно-распорядительным актом Администрации.

3.2. На официальном сайте Администрации www.mytyshi.ru, в разделе Гражданам/
Муниципальные и государственные услуги в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), на ЕПГУ, РПГУ, государственной информа-
ционной системе Московской области «Реестр государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Московской области» обязательному размещению подлежит следующая 
справочная информация:

3.2.1. место нахождения, режим и график работы Администрации;
3.2.2. справочные телефоны Администрации,  предоставляющей Муниципальную ус-

лугу, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии); 
3.2.3. адрес официального сайта Администрации; а также адрес электронной почты

и (или) формы обратной связи в сети Интернет.
3.3. Обязательному размещению на официальном сайте Администрации, на ЕПГУ, 

РПГУ, государственной информационной системе Московской области «Реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» подлежит пе-
речень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной 
услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования).

3.4. Администрация обеспечивает размещение и актуализацию справочной инфор-
мации на официальном сайте, в соответствующем разделе ЕПГУ, РПГУ, государствен-
ной информационной системе Московской области «Реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Московской области».

3.5. Информирование Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной ус-
луги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг осущест-
вляется:

3.5.1. путем размещения информации на официальном сайте Администрации, а так-
же на ЕПГУ, РПГУ;

3.5.2. должностным лицом Администрации при непосредственном обращении Заяви-
теля в Администрацию;

3.5.3. путем публикации информационных материалов в средствах массовой инфор-
мации;

3.5.4. путем размещения информационных материалов по порядку предоставления 
Муниципальной услуги в помещениях Администрации, предназначенных для приема 
Заявителей, а также иных организаций всех форм собственности по согласованию с 
указанными организациями, а также на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администра-
ции;

3.5.5. посредством телефонной и факсимильной связи;
3.5.6. посредством ответов на письменные и устные обращения Заявителей.
3.6. На ЕПГУ, РПГУ и официальном сайте Администрации в целях информирования 

Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услуги размещается следую-
щая информация:

3.6.1. исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Му-
ниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также пере-
чень документов, которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе;

3.6.2. перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
3.6.3. срок предоставления Муниципальной услуги;
3.6.4. результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления Муниципальной услуги;
3.6.5. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления Муниципальной услуги, а также основания для приоста-
новления или отказа в предоставлении Муниципальной услуги;

3.6.6. информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муници-
пальной услуги;

3.6.7. формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений), используемые при пре-
доставлении Муниципальной услуги.

3.7. На официальном сайте Администрации  www.mytyshi.ru/ Муниципалитет/Адми-
нистрация/органы Администрации городского округа Мытищи/Управление транспорта 
и дорожного хозяйства/Документы/ дополнительно размещаются:

3.7.1. полное наименование и почтовый адрес Администрации;  
3.7.2. номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), справочные номера теле-

фонов Администрации;
3.7.3. режим работы Администрации, график работы должностных лиц;.
3.7.4. выдержки из нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие 

деятельность Администрации  по предоставлению Муниципальной услуги;
3.7.5. порядок и способы предварительной записи по вопросам предоставления Му-

ниципальной услуги, на получение Муниципальной услуги;
3.7.6. текст настоящего Административного регламента с приложениями;
3.7.7. краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги;
3.7.8. информация о возможности участия Заявителей в оценке качества предоставле-

ния Муниципальной услуги, в том числе в оценке эффективности деятельности руково-
дителя Администрации, а также справочно-информационные материалы, содержащие 
сведения о порядке и способах проведения оценки.

3.8. При информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги по те-
лефону должностное лицо Администрации, приняв вызов по телефону, представляет-
ся: называет фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, наименование Адми-
нистрации.

Должностное лицо Администрации обязано сообщить Заявителю график работы, 
точные почтовый и фактический адреса Администрации способ проезда к нему, спо-
собы предварительной записи для приема по вопросу предоставления Муниципальной 
услуги, требования к письменному обращению.

Информирование по телефону о порядке предоставления Муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с режимом и графиком работы Администрации.

Во время разговора должностные лица Администрации произносить слова четко и не 
прерывать разговор по причине поступления другого звонка.

При невозможности ответить на поставленные Заявителем вопросы телефонный зво-
нок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо Администрации, 
либо обратившемуся сообщается номер телефона, по которому можно получить необ-
ходимую информацию.

3.9. При ответах на устные обращения, том числе телефонные звонки, по вопросам о 
порядке предоставления Муниципальной услуги должностным лицом Администрации 
обратившемуся сообщается следующая информация:

3.9.1. о перечне лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
3.9.2. о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления Му-

ниципальной услуги (наименование, дата и номер принятия нормативного правового 
акта);

3.9.3. о перечне документов, необходимых для получения Муниципальной услуги;
3.9.4. о сроках предоставления Муниципальной услуги;
3.9.5. об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния Муниципальной услуги; 
3.9.6. об основаниях для приостановления предоставления Муниципальной услуги, 

отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
3.9.7. о месте размещения на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации ин-

формации по вопросам предоставления Муниципальной услуги.
3.10. Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осущест-

вляется также по единому номеру телефона Электронной приёмной Московской обла-
сти +7 (800) 550-50-30.

3.11. Администрация разрабатывает информационные материалы по порядку пре-
доставления Муниципальной услуги – памятки, инструкции, брошюры, макеты и раз-
мещает их в помещениях Администрации, предназначенных для приема Заявителей а 
также иных организацией всех форм собственности по согласованию с указанными ор-
ганизациями, на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации.

3.12. Администрация обеспечивает своевременную актуализацию информационных 
материалов, указанных в пункте 3.11 настоящего Административного регламента, на 
ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации.

3.13. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной ус-
луги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том чис-
ле без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с право-
обладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, реги-
страцию или авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных. 

3.14. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги, услуг, 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 25 (135) 3.07.2021 69
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Государствен-
ной услуги, информирование о ходе предоставления указанных услуг осуществляется 
должностными лицами Администрации осуществляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетев воздушных судов, полетов беспи-
лотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией му-
ниципального образования  Городской округ Мытищи Московской области, посадку 
(взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального образования Город-
ской округ Мытищи Московской области, сведения о которых не опубликованы в доку-
ментах  аэронавигационной информации»

5. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу

5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является 
Администрация городского округа Мытищи Московской области .

5.2. Непосредственное предоставление Муниципальной услуги осуществляет струк-
турное подразделение Администрации - управление транспорта и дорожного хозяйства.

5.3. В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация  взаимодей-
ствует с:

5.3.1. Федеральной налоговой службой – для получения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, сведений из Единого государственного ре-
естра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей о государственной регистрации Заявителей, постановке Заявителей на 
налоговый учет.

6. Результат предоставления Муниципальной услуги

6.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
6.1.1. решение о предоставлении Муниципальной услуги, которое оформляется в со-

ответствии с Приложением 1 к настоящему Административному регламенту;
6.1.2. решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, при наличии ос-

нований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подразделе 
13 настоящего Административного регламента, которое оформляется в соответствии с 
Приложением 2 к настоящему Административному регламенту.

6.2. Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого ре-
шения оформляется в виде электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью (далее – ЭП) уполномоченного должностного 
лица Администрации, который направляется Заявителю в Личный кабинет на РПГУ в 
день подписания результата.

6.3. Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления 
Муниципальной услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.

7. Срок и порядок регистрации Запроса о предоставлении Муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

7.1. Запрос о предоставлении Муниципальной услуги, поданный в электронной фор-
ме посредством РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день 
его подачи. Запрос о предоставлении Муниципальной услуги, поданный посредством 
РПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Администра-
ции на следующий рабочий день.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги

8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 11 (одиннад-
цати) рабочих дней со дня регистрации Запроса о предоставлении Муниципальной ус-
луги в Администрации.

9. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Муниципальной 
услуги

9.1. Актуальный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официально-
го опубликования), размещен на официальном сайте Администрации в разделе Граж-
данам/ Муниципальные и государственные услуги, а также в соответствующем разделе 
ЕПГУ, РПГУ,  государственной информационной системе Московской области «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

9.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муници-
пальной услуги, указан в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, подлежащих предоставлению Заявителем

10.1. Перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услу-
ги, подлежащих представлению Заявителем, независимо от категории и основания для 
обращения за предоставлением Муниципальной услуги:

10.1.1. Запрос о предоставлении Муниципальной услуги по форме, приведенной в 
Приложении 4 к настоящему Административному регламенту, (далее – Запрос);

10.1.2. документ, удостоверяющий личность Заявителя;
10.1.3. документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обра-

щения за предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя;
10.1.4. документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае 

обращения за предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя;
10. 1.5. про ект порядка выполнения (по виду деятельности):
а) авиационных работ либо раздел руководства по производству полетов, включаю-

щий в себя особенности выполнения заявленных видов авиационных работ;
б) десантирования парашютистов с указанием времени, места, высоты выброски и 

количества подъемов воздушного судна;
в) подъемов привязных аэростатов с указанием времени, места, высоты подъема при-

вязных аэростатов;
в) летной программы при производстве демонстрационных полетов воздушных су-

дов;
г) полетов беспилотных летательных аппаратов с указанием времени, места, высоты;

д) посадки (взлета) воздушных судов на площадки, расположенные в границах  муни-
ципального образования Городской округ Мытищи Московской области,  сведения о ко-
торых не опубликованы в документах аэронавигационной информации.

10.1.6. . копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих в состав 
авиационного персонала, допущенного к летной и технической эксплуатации заявлен-
ных типов воздушных судов;

10.1.7. копии документов, подтверждающих наличие сертификата летной годно-
сти (удостоверения о годности к полетам) и занесение воздушного судна в Государ-
ственный реестр гражданских воздушных судов Российской Федерации, постановки 
на учет беспилотного летающего аппарата.

10.1.8. копии документов, подтверждающих обязательное страхование ответствен-
ности владельца воздушного судна перед третьими лицами в соответствии со статьей 
131 Воздушного кодекса Российской Федерации;

10.1.9. копии документов, подтверждающих обязательное страхование гражданской 
ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна в соответствии со 
статьей 133 Воздушного кодекса Российской Федерации (за исключением обращения 
за выдачей разрешения на выполнение полетов беспилотных летательных аппаратов);

10.1.10. копии документов, подтверждающих обязательное страхование ответствен-
ности эксплуатанта при авиационных работах в соответствии со статьей 135 Воздуш-
ного кодекса Российской Федерации в случае выполнения авиационных работ.

10.2. Описание требований к документам и формам их представления приведено в 
Приложении 5 к настоящему Административному регламенту.

10.3. В случае, если для предоставления Муниципальной услуги необходима обра-
ботка персональных данных лица, не являющегося Заявителем, и если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации обработка таких персональных данных мо-
жет осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением Муни-
ципальной услуги Заявитель дополнительно представляет документы, подтверждаю-
щие получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку 
персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение со-
гласия, могут быть представлены, в том числе в форме электронного документа.

10.4. Администрации  запрещено требовать у Заявителя:
10.4.1. предоставления документов и информации или осуществления действий, пре-

доставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской обла-
сти, настоящим Административным регламентом для предоставления Муниципальной 
услуги;

10.4.2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих вне-
сение Заявителем платы за предоставление Муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении Администрации, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Московской области, настоящим Административным регламентом за исключе-
нием документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. (Заявитель вправе представить указанные доку-
менты и информацию в Администрацию по собственной инициативе);

10.4.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, указанных в подразделе 15 настоящего Административного регламента;

10.4.4. предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
Муниципальной услуги, после первоначальной подачи Запроса;

б) наличие ошибок в Запросе и документах, поданных Заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Администрации при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.

10.5. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на рус-
ский язык. Верность перевода, подлинность подписи переводчика свидетельствуются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, 

органов местного самоуправления или организаций

11.1. Администрация в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия в целях представления и получения документов и информации для предоставле-
ния Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, орга-
нов местного самоуправления или организаций, запрашивает:

11.1.1. в Федеральной налоговой службе Российской Федерации сведения о видах 
осуществляемой деятельности юридического лица или индивидуального предприни-
мателя. 

11.2. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления или организациями по межве-
домственному информационному запросу документов и информации не может являть-
ся основанием для отказа в предоставлении Заявителю Муниципальной услуги.

11.3. Должностное лицо и (или) работник указанных в пункте 11.2 настоящего Адми-
нистративного регламента органов и организаций, не представившие (несвоевременно 
представившие) запрошенные и находящиеся в их распоряжении документ или инфор-
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мацию, подлежат административной, дисциплинарной или иной ответственности в со-
ответствии  с законодательством Российской Федерации.

11.4. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Административного регламен-
та, могут быть представлены Заявителем самостоятельно по собственной инициативе. 
Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для отка-
за Заявителю в предоставлении Государственной услуги.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния Муниципальной услуги, являются: 

12.1.1. обращение за предоставлением иной муниципальной услуги;
12.1.2. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги;
12.1.3. документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, утра-

тили силу;
12.1.4. документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации;
12.1.5. документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предо-
ставления Муниципальной услуги;

12.1.6. некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного Запро-
са на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не-
соответствующее требованиям, установленным настоящим Административным регла-
ментом);

12.1.7. представление электронных образов документов посредством РПГУ не позво-
ляет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты доку-
мента;

12.1.8. подача Запроса и иных документов в электронной форме, подписанных
с использованием ЭП, не принадлежащей Заявителю или представителю Заявителя;

12.1.9. поступление Запроса, аналогичного ранее зарегистрированному Запросу, срок 
предоставления Муниципальной услуги по которому не истек на момент поступления 
такого Запроса.

12.2. При обращении через РПГУ решение об отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления Муниципальной услуги, по форме, приведенной в Прило-
жении 6 к настоящему Административному регламенту, в виде электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного 
лица Администрации, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днем подачи Запроса.

12.3. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя в Администрацию за предо-
ставлением Муниципальной услуги.

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении Муниципальной услуги

13.1. Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги отсут-
ствуют.

13.2. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
13.2.1. наличие противоречивых сведений в Запросе и приложенных к нему докумен-

тах;
13.2.2. несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 2 на-

стоящего Административного регламента;
13.2.3. несоответствие документов, указанных в подразделе 10 настоящего Админи-

стративного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации;

13.2.4. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заяви-
теля;

13.2.5. Использование воздушного пространства или отдельных его районов запре-
щено или ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации;

13.2.6. отзыв Запроса по инициативе Заявителя.
13.3. Заявитель вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на основании 

заявления, написанного в свободной форме, направив по адресу электронной почты или 
обратившись в Администрацию. На основании поступившего заявления об отказе от пре-
доставления Муниципальной услуги уполномоченным должностным лицом Админи-
страции принимается решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. Факт 
отказа Заявителя от предоставления Муниципальной услуги с приложением заявления и 
решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги фиксируется в ВИС. Отказ
от предоставления Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению За-
явителя в Администрацию за предоставлением Муниципальной услуги.

13.4. Заявитель вправе повторно обратиться в Администрацию с Запросом после 
устранения оснований, указанных в пункте 13.2 настоящего Административного ре-
гламента.

    14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги

14.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению 

Заявителем, способы их получения, в том числе в электронной форме, порядок 
их предоставления, а также порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление таких услуг

15.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
Муниципальной услуги, отсутствуют.

16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для 
получения Муниципальной услуги

16.1. Администрация  обеспечивает предоставление Муниципальной услуги посред-
ством РПГУ.

16.2. Обращение Заявителя посредством РПГУ.
16.2.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель авторизуется на РПГУ по-

средством подтвержденной учетной записи ЕСИА, затем заполняет Запрос в электрон-

ном виде с использованием специальной интерактивной формы.  При авторизации  по-
средством подтвержденной учетной записи в ЕСИА Запрос считается подписанным 
простой ЭП Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченного на подписание За-
проса.

16.2.2. Заполненный Запрос отправляется Заявителем вместе с прикрепленными 
электронными образами документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги, Администрацию.

16.2.3. Отправленные документы поступают в ВИС Администрации. Передача ори-
гиналов и сверка с электронными образами документов не требуется.

16.2.4. Заявитель уведомляется о получении Администрацией Запроса и документов 
в день подачи Запроса посредством изменения статуса Запроса в Личном кабинете За-
явителя на РПГУ.

16.2.5. Решение о предоставлении Муниципальной услуги принимается Администра-
цией на основании электронных образов документов, представленных Заявителем.

16.3. При поступлении в Администрацию от Заявителя Запроса иными способами 
(посредством почтовой связи, по адресу электронной почты, на личном приеме) пре-
доставление Муниципальной услуги осуществляется в порядке и сроки, предусмо-
тренные настоящим Административным регламентом. Документы, необходимые для 
предоставления Муниципальной услуги, прилагаемые к Запросу, оформляются в соот-
ветствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной 
услуги

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предо-
ставления Муниципальной услуги следующими способами:

17.1.1. через Личный кабинет на РПГУ.
17.1.2. Заявитель может самостоятельно получить информацию о ходе рассмотрения 

и готовности результата предоставления Муниципальной услуги:
а) посредством сервиса РПГУ «Узнать статус Запроса»;
б) по бесплатному единому номеру телефона Электронной приемной Московской об-

ласти +7 (800) 550-50-30, обращения в Администрацию (лично или по телефону).
17.2. Способы получения результата Муниципальной услуги:
17.2.1. В форме электронного документа в Личный кабинет на РПГУ.
Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения 

направляется Заявителю в Личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного ли-
ца Администрации.

18.  Максимальный срок ожидания в очереди

18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче Запроса и при по-
лучении результата предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 11,5 
минут.

19.  Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения Запросов о предоставлении 

Муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 

в том числе к обеспечению доступности указанных объектов для инвалидов, 
маломобильных групп населения

19.1. Администрация при предоставлении Муниципальной услуги создает условия ин-
валидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа к 
помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, и беспрепятственного 
их передвижения в указанных помещениях в соответствии с Законом Московской области 
№ 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур в Московской области».

19.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в специально выде-
ленных для этой цели помещениях, которые располагаются, по возможности, на ниж-
них этажах зданий и имеют отдельный вход.

19.3. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услу-
ги, должны обеспечивать свободный доступ к ним и к предоставляемым в них услу-
гам инвалидам и другим маломобильным группам населения, удовлетворять их потреб-
ность в беспрепятственном самостоятельном передвижении по территории, на которой 
расположены помещения Администрации, входа в такие объекты и выхода из них, по-
садки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием крес-
ла-коляски, а также соответствовать нормам и правилам, установленным законодатель-
ством Российской Федерации.

19.4. Здания, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, 
должны быть оснащены следующими специальными приспособлениями и оборудова-
нием:

19.4.1. специальными указателями около строящихся и ремонтируемых объектов;
19.4.2. звуковой сигнализацией у светофоров;
19.4.3. телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инва-

лидов;
19.4.4. санитарно-гигиеническими помещениями;
19.4.5. пандусами и поручнями у лестниц при входах в здание;
19.4.6.  пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными пандусами или 

подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках;
19.4.7. средствами дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

19.5. На каждой стоянке (остановке) транспортных средств мест отдыха выделяется 
не менее 10 (Десяти) процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной пар-
ковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалида-
ми III группы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

19.6.  Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услу-
ги, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации.

19.7. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в здании.

19.8. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для Заявите-
лей и оптимальным условиям работы должностных лиц, работников.

19.9. В помещениях, в которых осуществляется предоставление Муниципальной ус-
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луги, созданы условия для обслуживания инвалидов (включая инвалидов, использую-
щих кресла-коляски и собак-проводников):

19.9.1. беспрепятственный доступ к помещениям Администрации, где предоставля-
ется Муниципальная услуга;

19.9.2. возможность самостоятельного или с помощью должностных лиц Админи-
страции передвижения по территории, на которой расположены помещения;

19.9.3. возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед вхо-
дом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости 
с помощью должностных лиц Администрации;

19.9.4. оснащение специальным оборудованием для удобства и комфорта инвалидов 
помещения для возможного кратковременного отдыха в сидячем положении при на-
хождении в помещении;

19.9.5. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях.

20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги

20.1. Оценка доступности и качества предоставления Муниципальной услуги должна 
осуществляться по следующим показателям:

20.1.1. степень информированности граждан о порядке предоставления Муниципаль-
ной услуги (доступность информации о Муниципальной услуге, возможность выбора 
способа получения информации);

20.1.2. возможность выбора Заявителем форм предоставления Муниципальной услу-
ги, в том числе в электронной форме посредством РПГУ;

20.1.3. доступность обращения за предоставлением Муниципальной услуги, в том 
числе для инвалидов и других маломобильных групп населения;

20.1.4. соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче Запроса 
о предоставлении Муниципальной услуги;

20.1.5. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги и сроков выпол-
нения административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги;

20.1.6. отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам предо-
ставления Муниципальной услуги;

20.1.7. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления 
Муниципальной услуги, в том числе с использованием РПГУ;

20.1.8. количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами Администра-
ции при предоставлении Муниципальной услуги и их продолжительность;

20.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в электронной форме 
без взаимодействия Заявителя с должностными лицами Администрации.

21. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги 
в электронной форме

21.1. В целях предоставления Муниципальной услуги в электронной форме
с использованием РПГУ Заявителем заполняется электронная форма Запроса в карточке 
Муниципальной услуги на РПГУ с приложением электронных образов документов и (или) 
указанием сведений из документов, необходимых для предоставления Муниципальной ус-
луги и указанных в подразделе 10 настоящего Административного регламента.

21.2. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме осущест-
вляются:

21.2.1. предоставление в порядке, установленном настоящим Административным ре-
гламентом, информации Заявителю и обеспечение доступа Заявителя к сведениям о 
Муниципальной услуге;

21.2.2. подача Запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги, в Администрацию с использованием РПГУ;

21.2.3. поступление Запроса и документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги, в интегрированную с РПГУ ВИС;

21.2.4. обработка и регистрация Запроса и документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, в ВИС;

21.2.5. получение Заявителем уведомлений о ходе предоставлении Муниципальной 
услуги в Личный кабинет на РПГУ;

21.2.6. получение Заявителем сведений о ходе предоставления Муниципальной услу-
ги посредством информационного сервиса «Узнать статус Запроса»;

21.2.7. получение Заявителем результата предоставления Муниципальной услуги в 
Личном кабинете на РПГУ в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица Администрации;

21.2.8. направление жалобы на решения, действия (бездействия) Администрации, 
должностных лиц Администрации, в порядке, установленном в разделе V настоящего 
Административного регламента.

21.2.9. Требования к форматам заявлений и иных документов, представляемых в фор-
ме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг на территории Московской области, утверждены постановлением 
Правительства Московской области от 31.10.2018 № 792/37 «Об утверждении требова-
ний к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных 
документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных ус-
луг на территории Московской области»:

21.3. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml – для формализованных документов;
б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим фор-

мулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в 
подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.

21.3.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования не-
посредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 
dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) 
цветного текста);

б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных 
от цветного графического изображения);

в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста); 

г) сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка;

д) количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из ко-
торых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

21.3.3. Электронные документы должны обеспечивать:
а) возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
б) возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копиро-

вания текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изо-
бражения);

в) содержать оглавление, соответствующее смыслу и содержанию документа;
г) для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (под-

разделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к со-
держащимся в тексте рисункам и таблицам.

21.3.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, форми-
руются в виде отдельного электронного документа.

21.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не дол-
жен превышать 10 ГБ.

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур

22. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий) при предоставлении Муниципальной услуги

22.1. Перечень административных процедур:
22.1.1. прием и регистрация Запроса и документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги;
22.1.2. формирование и направление межведомственных информационных запро-

сов в государственные органы (организации), участвующие в предоставлении Муни-
ципальной услуги;

22.1.3. рассмотрение документов и принятие решения о подготовке результата предо-
ставления Муниципальной услуги;

22.1.4. принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муници-
пальной услуги и оформление результата предоставления Муниципальной услуги;

22.1.5. выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю.
22.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. 

Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую админи-
стративную процедуру, приведен в Приложении 7 к настоящему Административному 
регламенту.

22.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления Муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

22.3.1. при самостоятельном выявлении должностным лицом Администрации допу-
щенных им технических ошибок (описка, опечатка и прочее) и принятии решения о не-
обходимости их устранения:

а) Заявитель уведомляется о необходимости переоформления выданных документов, 
в том числе посредством направления почтового отправления по адресу, указанному в 
Запросе, не позднее следующего дня с момента обнаружения ошибок;

б) исправление технических ошибок осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней;
22.3.2. при выявлении Заявителем технических ошибок (описка, опечатка и прочее), 

допущенных должностным лицом Администрации, исправление осуществляется на 
основании обращения Заявителя, поданного в Администрацию, в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты регистрации обращения.

IV. Порядок и формы контроля 
за исполнением Административного регламента

23. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами Администрации положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений

23.1 Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами Администрации положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муници-
пальной услуги, а также принятия ими решений осуществляется в порядке, установленном 
организационно-распорядительным актом Администрации, который включает порядок 
выявления и устранения нарушений прав Заявителей, рассмотрения, принятия решений
и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц Администрации. 

23.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением Му-
ниципальной услуги являются:

23.2.1. независимость;
23.2.2. тщательность.
23.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо 

Администрации, уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной за-
висимости от должностного лица Администрации, участвующего в предоставлении 
Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родите-
ли, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и су-
пруги детей) с ним.

23.4. Должностные лица Администрации, осуществляющие текущий контроль за 
предоставлением Муниципальной услуги, обязаны принимать меры по предотвраще-
нию конфликта интересов при предоставлении Муниципальной услуги.

23.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением Муници-
пальной услуги состоит в исполнении уполномоченными лицами Администрации обя-
занностей, предусмотренных настоящим подразделом.

24. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления Муниципальной услуги

24.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления Муниципальной услуги устанавливается организа-
ционно-распорядительным актом Администрации.

24.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений законода-
тельства Российской Федерации, включая положения настоящего Административного 
регламента, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, 
в том числе по жалобам на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц 
Администрации, принимаются меры по устранению таких нарушений.

25. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
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25.1. Должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление Муни-
ципальной услуги, а также за соблюдением порядка предоставления Муниципальной 
услуги, является руководитель подразделения Администрации, непосредственно пре-
доставляющего Муниципальную услугу.

25.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае выявления не-
правомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации фак-
тов нарушения прав и законных интересов Заявителей, должностные лица Администра-
ции несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

26. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций

26.1. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги осуществляется в поряд-
ке и формах, предусмотренными подразделами 23 и 24 настоящего Административно-
го регламента.

26.2. Контроль за порядком предоставления Муниципальной услуги осуществляет-
ся в порядке, установленном распоряжением Министерства государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской области от 30.10.2018 № 10-121/
РВ «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за порядком предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области».

26.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля
за предоставлением Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предо-
ставления имеют право направлять в Министерство государственного управления, ин-
формационных технологий и связи Московской области жалобы на нарушение долж-
ностными лицами Администрации порядка предоставления Муниципальной услуги, 
повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установлен-
ного настоящим Административным регламентом.

26.4. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за пре-
доставлением Муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию  ин-
дивидуальные и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию 
порядка предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на дей-
ствия (бездействие) должностных лиц Администрации и принятые ими решения, свя-
занные с предоставлением Муниципальной услуги.

26.5. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости де-
ятельности Администрации при предоставлении Муниципальной услуги, получения 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Муници-
пальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в про-
цессе получения Муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации

27. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления Муниципальной услуги

27.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и (или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе представления Муни-
ципальной услуги, Администрацией, должностными лицами Администрации (далее – 
жалоба).

27.2. В случае, когда жалоба подается через представителя Заявителя, в качестве до-
кумента, подтверждающего его полномочия на осуществление действий от имени Зая-
вителя, могут быть представлены:

27.2.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность (для физических лиц);

27.2.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность, заверенная печатью Заявителя (при наличии) и подписанная руководите-
лем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц);

27.2.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении фи-
зического лица на должность, в соответствии с которым физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени Заявителя без доверенности (для юридических лиц).

27.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
27.3.1. нарушения срока регистрации Запроса о предоставлении Муниципальной ус-

луги, комплексного запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»; 

27.3.2. нарушения срока предоставления Муниципальной услуги;
27.3.3. требования у Заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации для предоставления Муниципальной услуги;

27.3.4. отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации для предоставления Муниципальной услуги, у За-
явителя;

27.3.5. отказа в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены законодательством Российской Федерации;

27.3.6. требования с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной законодательством Российской Федерации;

27.3.7. отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, или их ра-
ботников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений. 

27.3.8. нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления Муниципальной услуги;

27.3.9. приостановления предоставления Муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены законодательством Российской Федерации;

27.3.10. требования у Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, указанных подпункта 10.4.4 пункта 10.4 настоящего Административно-
го регламента.

27.4. Жалоба должна содержать:
27.4.1. наименование Администрации, указание на должностное лицо Администра-

ции, указание на его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

27.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заяви-
теля – физического лица либо наименование, сведения о местонахождении Заявителя – 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ Заявителю;

27.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администра-
ции, должностного лица Администрации;

27.4.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Администрации, должностного лица Администрации. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

27.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе на 
личном приеме Заявителя, по почте либо в электронной форме. 

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 27.2 настоя-
щего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных простой ЭП уполномоченного лица. При этом документ, удо-
стоверяющий личность, не требуется.

27.6. В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем посредством:
27.6.1. официального сайта Правительства Московской области в сети Интернет;
27.6.2. официального сайта Администрации в сети Интернет;
27.6.3. РПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие);
27.6.4. федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исклю-
чением жалоб на решения и действия (бездействие) работников.

27.7. В Администрации определяются уполномоченные должностные лица и (или) 
работники, которые обеспечивают:

27.7.1. прием и регистрацию жалоб;
27.7.2. направление жалоб в уполномоченную на их рассмотрение Администрацию в 

соответствии с пунктом 28.1 настоящего Административного регламента;
27.7.3. рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации.
27.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из сле-

дующих решений:
27.8.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
Муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

27.8.2. в удовлетворении жалобы отказывается по основаниям, предусмотренным 
пунктом 27.12 настоящего Административного регламента.

27.9. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие ме-
ры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результа-
та Муниципальной услуги, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

27.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 
27.8 настоящего Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по 
желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным
на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации.

По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть пред-
ставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного ЭП уполномоченного на рассмотрение жалобы должностно-
го лица Администрации, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых Администрацией, в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения Му-
ниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю да-
ются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.

27.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
27.11.1. наименование Администрации, рассмотревшей жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) должностного лица и (или) работника, принявшего реше-
ние по жалобе;

27.11.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном ли-
це, работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

27.11.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
27.11.4. основания для принятия решения по жалобе;
27.11.5. принятое по жалобе решение;
27.11.6. в случа е если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявлен-

ных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, 
а также информация, указанная в пункте 27.10 настоящего Административного регла-
мента;

27.11.7. информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
27.12. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
27.12.1. наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
27.12.2. подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
27.12.3. наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требования-

ми законодательства Российской Федерации в отношении того же Заявителя и по тому 
же предмету жалобы.

27.13. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
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27.13.1. наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жиз-

ни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи;
27.13.2. отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-

лию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жа-
лобе.

27.14. Администрация сообщает Заявителю об оставлении жалобы без ответа в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы.

27.15. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

27.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или призна-
ков состава преступления должностное лицо или работник, уполномоченный на рас-
смотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения, предусмотренного статьями 15.2, 15.3 
Закона Московской области Закон Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ 
«Кодекс Московской области об административных правонарушениях», должностное 
лицо или работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и одновременно в Министер-
ство государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области.

27.17. Администрация обеспечивает:
27.17.1. оснащение мест приема жалоб;
27.17.2. информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации, посредством разме-
щения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на офи-
циальных сайтах Администрации, ЕПГУ, РПГУ;

27.17.3. консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации, в том числе по теле-
фону, электронной почте, при личном приеме;

27.17.4. формирование и представление отчетности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

27.18. Сведения о содержании жалоб подлежат размещению в федеральной го-
сударственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с тре-
бованиями Положения о федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».

28. Органы государственной власти, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

28.1. Жалоба подается в Администрацию, предоставившую Муниципальную ус-
лугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий 
(бездействия) Администрации, должностного лица Администрации, уполномоченно-
го органа, и рассматривается Администрацией, уполномоченным органом в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

28.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Администрации можно подать Гу-
бернатору Московской области.

28.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника Администрации пода-
ется руководителю уполномоченного органа.

28.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации подается
в вышестоящий орган или в Министерство государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Московской области в соответствии с действующим законо-
дательством в части касающейся. 

28.5.  Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Ад-
министрацией в месте, где Заявитель подавал Запрос на получение Муниципальной ус-
луги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен 
результат указанной Муниципальной услуги.

28.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

Жалоба рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистра-
ции (если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Администраци-
ей).

28.7. В случае обжалования отказа Администрации, должностного лица Администра-
ции, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее реги-
страции.

В случае если жалоба подана Заявителем в Администрацию, в компетенцию которо-
го не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ре-
гистрации такой жалобы она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение госу-
дарственный орган, о чем в письменной форме информируется Заявитель.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
в уполномоченном на ее рассмотрение государственном органе.

29. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием РПГУ

29.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении жалобы, в том чис-
ле с использованием ЕПГУ, РПГУ, способами, предусмотренными подразделом 3 на-
стоящего Административного регламента.

29.2. Информация, указанная в разделе V настоящего Административного регламен-
та, подлежит обязательному размещению на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Админи-
страции, а также в федеральной государственной информационной системе «Федераль-
ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной 
информационной системе Московской области «Реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций) Московской области».

30. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, 

должностных лиц Администрации

30.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и 
(или) решений, принятых в ходе представления Муниципальной услуги, осуществля-
ется с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Мо-
сковской области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной 
власти Московской области, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг Московской области и их работников».

Приложение № 1
К Административному регламенту, утвержденному постановлением 

Администрации городского округа Мытищи Московской области
от «__» _________ 20___ № ____

Форма решения о предоставлении Муниципальной услуги 
(Оформляется на официальном бланке Администрации городского округа Мытищи 

Московской области)

Решение о предоставлении Муниципальной услуги
«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией 

муниципального образования Городской округ Мытищи Московской области, 
посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального 

образования Городской округ Мытищи Московской области, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

Кому: ______________________________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
физического лица, индивидуального пред-
принимателя или полное наименование 
юридического лица)

В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного про-
странства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил 
использования воздушного пространства Российской Федерации», Администрацией 
муниципального образования Московской области по результатам рассмотрения за-
проса от_________ №_______ принято решение о выдаче разрешения 
__________________________________________________________________________

(вид деятельности по использованию воздушного пространства)
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпри-

нимателя или полное наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________
(адрес места жительства физического лица, адрес места нахождения индивидуального 

предпринимателя или юридического лица)

Данные документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), 
__________________________________________________________________________

 ОГРН/ОГРНИП ____________________________________________________________

ИНН_____________________________________________________________________

Место использования воздушного пространства над территорией  городского округа 
Мытищи Московской области ________________________________________________
__________________________________________________________________________

(кадастровый (е) номер (а) участка посадки и взлета, адрес аэродрома)

На воздушном судне (воздушных судах): _______________________________________
(указать тип и количество воздушных судов)

государственный и (или) регистрационный знак(и):
__________________________________________________________________________

Срок использования воздушного пространства над территорией городского округа Мы-
тищи Московской области:

Дата начала использования: _____________________________

Дата окончания использования: _____________________________

Время использования воздушного пространства (посадки/взлета): 
__________________________________________________________________________

(планируемое время начала и окончания использования воздушного пространства)

______________________________________________   ___________________________
(уполномоченное должностное лицо Администрации)                 (подпись, ФИО)

Приложение № 2
К Административному регламенту, утвержденному постановлением  

Администрации городского округа Мытищи Московской области
от «__» _________ 20___  № ___

Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги
«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией 
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муниципального образования Городской округ Мытищи Московской области, 

посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального 
образования Городской округ Мытищи Московской области, сведения о которых 

не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

(Оформляется на официальном бланке Администрации городского округа Мытищи 
Московской области)

Кому: ________________________________
______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) фи-
зического лица, индивидуального предпри-
нимателя или полное наименование юриди-
ческого лица)

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

Администрация городского округа Мытищи Московской области (далее – Админи-
страция) приняла решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги по сле-
дующим основаниям:

№ 
пункта

Наименование основания 
для отказа в соответствии с 

Административным регламентом1

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении муниципальной 

услуги 

Вы вправе повторно обратиться в Администрацию с Запросом о предоставлении Му-
ниципальной услуги после устранения указанных оснований для отказа в предоставле-
нии Муниципальной услуги.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы
в порядке, установленном в разделе V Административного регламента, а также в судеб-
ном порядке.

Дополнительно информируем:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предоставле-
нии Муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)
_______________________________________________  __________________________
 (уполномоченное должностное лицо Администрации)                (подпись, ФИО)

Приложение № 3
К Административному регламенту, утвержденному постановлением  

Администрации городского округа Мытищи Московской области
от «__» _________ 20___  № ___

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования)

1. Конституция Российской Федерации ( «Российская газета» от 25.12.1993 № 
237, официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
01.08.2014, «Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 
4398) 

2. Воздушный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации» 24.03.1997, № 12, ст. 1383).

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», № 186, 
08.10.2003; «Российская газета», № 202, 08.10.2003).

4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010; «Со-
брание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179).

5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Россий-
ская газета», № 165, 29.07.2006; «Собрание законодательства Российской Федерации», 
31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451; «Парламентская газета» № 126-127, 03.08.2006).

6. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парла-
ментская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036).

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 
«Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Рос-
сийской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 05.04.2010, 
№ 14, ст. 1649; «Российская Бизнес-газета», № 12, 13.04.2010 (начало); «Российская 
Бизнес-газета», № 13, 20.04.2010 (окончание).

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 № 658 
«Об утверждении Правил учета беспилотных гражданских воздушных судов с макси-
мальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Рос-
сийскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации» (Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.05.2019; «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 03.06.2019, № 22, ст. 2824).

9. Постановление Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами го-
сударственной власти Московской области, государственными органами Московской 
области» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 77, 05.05.2011; «Информационный 
вестник Правительства Московской области», № 5, 31.05.2011).

10. Постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Мо-
сковской области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной 

1 Указывается основание для отказа в предоставлении Муниципальной услуги в соот-
ветствии с подразделом 13 настоящего Административного регламента

власти Московской области, а также многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Московской области и их работников» 
(«Ежедневные Новости. Подмосковье», № 151, 19.08.2013; «Информационный вестник 
Правительства Московской области», № 13, 25.10.2013).

11. Приказ Минтранса России от 17.12.2018 № 452 «Об установлении зон ограниче-
ния полетов» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 16.01.2019).

12. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24.01.2013 № 13 
«Об утверждении табеля сообщений о движении воздушных судов в Российской Фе-
дерации» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной вла-
сти», № 31, 05.08.2013). 

13. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от Приказ Минтранса 
России от 19.11.2020 № 494 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Об 
утверждении Федеральных авиационных правил «Требования к юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, выполняющим авиационные работы, включен-
ные в перечень авиационных работ, предусматривающих получение документа, под-
тверждающего соответствие требованиям федеральных авиационных правил юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя. Форма и порядок выдачи документа 
(сертификата эксплуатанта), подтверждающего соответствие юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя требованиям федеральных авиационных правил. По-
рядок приостановления действия, введения ограничений в действие и аннулирования 
сертификата эксплуатанта» (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://pravo.gov.ru, 31.12.2020).

14. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 31.07.2009 № 128 
«Об утверждении Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов 
в гражданской авиации Российской Федерации» с изменениями, внесенными приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 22.04.2020 № 138 («Российская га-
зета», № 169, 10.09.2009; «Бюллетень нормативных актов федеральных органов испол-
нительной власти», № 43, 26.10.2009; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 26.06.2020).

 15. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 № 6 
«Об утверждении Федеральных авиационных правил «Организация планирования 
и использования воздушного пространства Российской Федерации» («Российская газе-
та», № 73, 04.04.2012).

Приложение № 4
к Административному регламенту, утвержденному постановлением  

Администрации городского округа Мытищи Московской области
от «__» _________ 20 ___ № ___

Фор ма Запроса о предоставлении Муниципальной услуги

_______________________________________
(Администрация городского округа Мытищи)
 ___________________________________,
Кому: ________________________________
______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физи-
ческого лица, индивидуального предприни-
мателя или полное наименование юридиче-
ского лица)

Запрос о предоставлении Муниципальной услуги
«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией 

муниципального образования Городской округ Мытищи Московской области, 
посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального 

образования Городской округ Мытищи Московской области, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

Прошу выдать разрешение на
__________________________________________________________________________

(вид деятельности по использованию воздушного пространства)

Место использования воздушного пространства над территорией муниципального об-
разования Городской округ Мытищи Московской области
__________________________________________________________________________

(кадастровый (ые) номер (а) участка посадки взлета, адрес аэродрома)

На воздушном судне (воздушных судах): _______________________________________
 (указать тип и количество воздушных судов)

Государственный и (или) регистрационный знак(и): _______________________________

Срок использования воздушного пространства над территорией муниципального об-
разования Городской округ Мытищи Московской области:

Дата начала использования: _____________________________

Дата окончания использования: _____________________________

Время использования воздушного пространства (посадки/взлета): 
__________________________________________________________________________
(планируемое время начала и окончания использования воздушного пространства)

ОГРН/ОГРНИП ____________________________________________________________

ИНН_____________________________________________________________________

_________________________________   _______________         _______________
Заявитель (представитель Заявителя)           Подпись                    Расшифровка
     
     Дата «___» __________ 20___
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Приложение № 5

к Административному регламенту, утвержденному постановлением 
Администрации городского округа Мытищи Московской области

от «__» _________ 20____ № ____

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс документа Виды документа При подаче через РПГУ
Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)

Запрос о предоставлении Муниципальной услуги При подаче заполняется инте-
рактивная форма Запроса

Документ, удосто-
веряющий личность

Паспорт гражданина Российской 
Федерации 

 Предоставляется электрон-
ный образ документа

Паспорт гражданина СССР Предоставляется электрон-
ный образ документа

Временное удостоверение лич-
ности гражданина Российской 
Федерации 

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Военный билет Предоставляется электрон-
ный образ документа

Разрешение на временное про-
живание, выдаваемое лицу без 
гражданства (с отметкой о раз-
решении на временное прожи-
вание)

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Свидетельство о рассмотрении 
ходатайства о признании лица 
беженцем на территории Рос-
сийской Федерации по существу

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Вид на жительство, выдаваемое 
иностранному гражданину (ду-
бликат вида на жительство)

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Вид на жительство лица без 
гражданства, содержащий элек-
тронный носитель информации

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Справка о рассмотрении Заявле-
ния о предоставлении временно-
го убежища на территории Рос-
сийской Федерации

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Свидетельство о предоставле-
нии временного убежища на тер-
ритории Российской Федерации

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Справка о принятии к рассмо-
трению Заявления о выдаче вида 
на жительство (продлении вида 
на жительство) 

Предоставляется электрон-
ный образ документа 

Документ, под-
тверждающий пол-
номочия представи-
теля Заявителя

Доверенность Предоставляется электрон-
ный образ документа

Решение о назначении или об 
избрании либо приказ о назначе-
нии физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени За-
явителя без доверенности

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Проект порядка вы-
полнения (по виду 
деятельности)

Проект порядка выполнения 
авиационных работ либо раздел 
руководства по производству 
полетов, включающий в себя 
особенности выполнения за-
явленных видов авиационных 
работ

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Проект порядка десантирования 
парашютистов с указанием вре-
мени, места, высоты выброски 
и количество подъемов воздуш-
ного судна 

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Проект порядка подъема при-
вязных аэростатов с указанием 
времени, места, высоты подъема 
привязных аэростатов 

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Проект порядка летной про-
граммы при производстве 
демонстрационных полетов 
воздушных судов

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Проект порядка полетов беспи-
лотных летательных аппаратов 
с указанием времени, места, 
высоты 

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Проект порядка посадки (взле-
та) воздушных судов на площад-
ки, расположенные в границах 
Администраций муниципаль-
ных образований Московской 
области, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэ-
ронавигационной информации

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Класс документа Виды документа При подаче через РПГУ
Копии документов, 
удостоверяющих 
личность граж-
дан, входящих в 
состав авиацион-
ного персонала, 
допущенного к 
летной и техниче-
ской эксплуатации 
заявленных типов 
воздушных судов

Документы, удостоверяющие 
личность граждан, входящих 
в состав авиационного персо-
нала, допущенного к летной 
и технической эксплуатации 
заявленных типов воздушных 
судов;

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Копии документов, 
подтверждающих 
наличие сертифика-
та летной годности 
(удостоверения о 
годности к поле-
там) и занесение 
воздушного судна 
в Государственный 
реестр граждан-
ских воздушных 
судов Российской 
Федерации, копии 
документов о 
постановке на учет 
беспилотного лета-
тельного аппарата

Сертификат летной годности 
(удостоверение о годности к 
полетам), копия свидетельства 
о регистрации воздушного 
судна или выписка из Государ-
ственного реестра гражданских 
воздушных судов Российской 
Федерации, уведомление о по-
становке на учет беспилотного 
летательного аппарата

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Копии документов, 
подтверждаю-
щих обязатель-
ное страхование 
ответственности 
владельца воздуш-
ного судна перед 
третьими лицами 
в соответствии со 
статьей 131 Воз-
душного кодекса 
Российской Феде-
рации;

Документы, подтверждающие 
обязательное страхование 
ответственности владельца воз-
душного судна перед третьими 
лицами в соответствии со ста-
тьей 131 Воздушного кодекса 
Российской Федерации

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Копии документов, 
подтверждаю-
щих обязатель-
ное страхование 
ответственности 
воздушного судна 
перед третьими 
лицами в соответ-
ствии со статьей 
133 Воздушного 
кодекса Российской 
Федерации

Документы, подтверждающие 
обязательное страхование 
ответственности воздушного 
судна перед третьими лица-
ми в соответствии со статьей 
133 Воздушного кодекса Рос-
сийской Федерации

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Копии документов, 
подтверждаю-
щих обязатель-
ное страхование 
ответственности 
эксплуатанта при 
авиационных 
работах в соответ-
ствии со статьей 
135 Воздушного 
кодекса Россий-
ской Федерации в 
случае выполнения 
авиационных работ.

Документов, подтверждаю-
щие обязательное страхование 
ответственности эксплуатанта 
при авиационных работах в со-
ответствии со статьей 135 Воз-
душного кодекса Российской 
Федерации в случае выполне-
ния авиационных работ

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия
Копия документа 
о государственной 
регистрации юри-
дического лица,
копия документа 
о государствен-
ной регистрации 
индивидуального 
предпринимателя

Выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц, 
Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпри-
нимателей

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Копия документа о 
постановке юри-
дического лица, 
индивидуального 
предпринимателя
на учет в налоговом 
органе

Выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц,
Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпри-
нимателей

Предоставляется электрон-
ный образ документа
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Приложение № 7
к Административному регламенту, утвержденному постановлением Администрации городского округа Мытищи Московской области

от «___» _______ 20____ №____

П еречень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством РПГУ

1. Прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Место выполне-
ния процедуры/ 
используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Критерии принятия ре-
шений

Содержание действия, 
сведения о должностном лице, ответственном за выпол-
нение административного действия, результат админи-
стративного действия и порядок его передачи, способ 
фиксации результата

РПГУ/ВИС/
Администрация 
городского округа 
Мытищи Москов-
ской области

Прием и предварительная 
проверка документов

1 рабочий день 15 минут Соответствие пред-
ставленных Заявителем 
документов требованиям, 
установленным законо-
дательством Российской 
Федерации, в том числе 
Административным регла-
ментом

Запрос по форме согласно Приложению 4 к Администра-
тивному регламенту и прилагаемые документы поступа-
ют в интегрированную с РПГУ ВИС Администрации. 
Результатом административного действия является прием 
Запроса. 
Результат фиксируется в электронной форме в ВИС Ад-
министрации.

Администрация 
городского округа 
Мытищи Москов-
ской области/ВИС

Проверка комплектности 
документов по перечню 
документов, необходи-
мых для конкретного ре-
зультата предоставления 
Муниципальной услуги

10 минут Соответствие пред-
ставленных Заявителем 
документов требованиям, 
установленным законо-
дательством Российской 
Федерации, в том числе 
Административным регла-
ментом

Представленные документы проверяются на соответ-
ствие перечню документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, а также на наличие или 
отсутствие предусмотренных подразделом 12 Админи-
стративного регламента оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления Государ-
ственной услуги.
В случае отсутствия какого-либо документа, подлежа-
щего представлению Заявителем, должностным лицом 
Администрации, формируется решение об отказе в 
приеме документов по форме согласно Приложению 7 к 
Административному регламенту. 
Решение об отказе в приеме документов подписывается 
усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного 
должностного лица Администрации и не позднее пер-
вого рабочего дня, следующего за днем подачи Запроса, 
направляется Заявителю в Личный кабинет на РПГУ.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги, Запрос регистрируется в ВИС Администра-
ции, о чем Заявитель уведомляется в Личном кабинете на 
РПГУ. 
Результатами административного действия являются 
регистрация Запроса либо отказ в его регистрации. 
Результат фиксируется в электронной форме в ВИС Ад-
министрации, а также на РПГУ

Регистрация Запроса 
либо отказ в регистрации 
Запроса

30 минут Соответствие пред-
ставленных Заявителем 
документов требованиям, 
установленным законо-
дательством Российской 
Федерации, в том числе 
Административным регла-
ментом

Приложение № 6
к Административному регламенту, утвержденному постановлением  

Администрации городского округа Мытищи Московской области
от «__» _________ 20___ № ____

Ф орма решения об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги

(Оформляется на официальном бланке Администрации городского округа Мытищи 
Московской области)

Кому: _________________________________
_______________________________________
___________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, 
индивидуального предпринимателя или наи-
менование юридического лица) 

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги
«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией 

муниципального образования Городской округ Мытищи Московской области, 
посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального 

образования Городской округ Мытищи Московской области, сведения о которых 

не опубликованы в документах аэронавигационной информации»
В приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги Вам 

отказано по следующим основаниям:

№ 
пункта

Наименование основания для отказа 
в соответствии с Административным 
регламентом12

Разъяснение причин отказа в 
приеме

Дополнительно информируем:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, а также иная до-
полнительная информация при наличии)

_________________________________________    _______________________________
(уполномоченное должностное лицо                              (подпись, фамилия, инициалы)
Администрации городского округа Мытищи 
Московской области) 

«____»_______________20__ 

2 Указывается основание для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги, в соответствии с подразделом 12 настоящего Административного регламента. При указании ос-
нования – обращение за предоставлением иной муниципальной услуги указывается основание для такого 
вывода, наименование государственной услуги, за которой необходимо обратиться Заявителю, а также какой 
орган (организация) ее предоставляет, контактную информацию такого органа (организации).
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2. Формирование и направление межведомственных информационных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги.

Место выполнения 
процедуры/используе-

мая ИС

Административные дей-
ствия

Средний срок выполнения Трудоемкость Критерии принятия 
решений

Содержание действия, сведения о должнос-
тном лице, ответственном за выполнение 
административного действия, результат 

административного действия и порядок его 
передачи, способ фиксации результата

Министерство/
ВИС 

Определение состава 
документов, подлежащих 
запросу у органов, ор-
ганизаций, направление 
запроса

1 рабочий день 15 минут Наличие в перечне до-
кументов, необходимых 
для предоставления Му-
ниципальной услуги, до-
кументов, находящихся в 
распоряжении у органов, 
организаций

Должностное лицо Администрации 
формирует и направляет межведомственный 
информационный запрос, если отсутствуют 
документы, указанные в подразделе 
11 Административного регламента и 
они необходимы для предоставления 
Муниципальной.
В ВИС проставляется отметка о 
необходимости осуществления запроса 
документа у органа, организации и 
направляется межведомственный 
информационный запрос.
Результатом административного действия 
является направление межведомственного 
информационного запроса. 
Результат фиксируется в электронной форме 
в системе межведомственного электронного 
взаимодействия

Контроль предоставления 
результата запроса (ов) 

5 рабочих дней Наличие в перечне до-
кументов, необходимых 
для предоставления Му-
ниципальной услуги, до-
кументов, находящихся в 
распоряжении у органов, 
организаций

Проверка поступления ответа на 
межведомственные информационные 
запросы.
Результатом административного 
действия является получение ответа на 
межведомственный информационный 
запрос. 
Результат фиксируется в электронной форме 
в системе межведомственного электронного 
взаимодействия  

3. Рассмотрение документов и принятие решения о подготовке результата предоставления Муниципальной услуги

Место выполнения 
процедуры/исполь-
зуемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Критерии принятия реше-
ний

Содержание действия, 
сведения о должностном лице, ответственном за 
выполнение административного действия, результат 
административного действия и порядок его передачи, 
способ фиксации результата

Администрация 
городского округа 
Мытищи Москов-
ской области /ВИС

Проверка отсутствия или 
наличия оснований для 
отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги 

1 рабочий день 30 минут Отсутствие или наличие 
основания для отказа в пре-
доставлении Муниципаль-
ной услуги в соответствии 
с законодательством Рос-
сийской Федерации, в том 
числе Административным 
регламентом

Должностное лицо Администрации городского округа 
Мытищи Московской области на основании собран-
ного комплекта документов, исходя из критериев 
предоставления Муниципальной услуги, установлен-
ных Административным регламентом, определяет 
возможность предоставления Муниципальной услуги 
и формирует в ВИС проект решения о предоставлении 
Муниципальной услуги или об отказе в ее предостав-
лении.
Результатом административного действия является 
установление наличия или отсутствия оснований для 
отказа в предоставлении Муниципальной услуги, 
принятие решение о предоставлении Муниципальной 
услуги по форме согласно Приложению 1 к Админи-
стративному регламенту или об отказе в ее предостав-
лении по форме согласно Приложению 2 к Админи-
стративному регламенту. 
Результат фиксируется в виде проекта решения о пре-
доставлении Муниципальной услуги или об отказе в ее 
предоставлении

4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги и оформление результата предоставления Муниципальной услуги
Место выполнения 
процедуры/исполь-
зуемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Критерии принятия реше-
ний

Содержание действия, 
сведения о должностном лице, ответственном за 
выполнение административного действия, результат 
административного действия и порядок его передачи, 
способ фиксации результата

Администрация  
городского округа 
Мытищи Москов-
ской  области/ВИС

Рассмотрение проекта 
решения

2 рабочих дня 2 часа Соответствие проекта ре-
шения требованиям зако-
нодательства Российской 
Федерации, в том числе 
Административному регла-
менту

Уполномоченное должностное лицо Администрации 
рассматривает проект решения на предмет соответ-
ствия требованиям Административного регламента, 
полноты и качества предоставления Муниципальной 
услуги, а также осуществляет контроль сроков предо-
ставления Муниципальной услуги. Подписывает про-
ект решения о предоставлении Муниципальной услуги 
или об отказе в ее предоставлении с использованием 
усиленной квалифицированной ЭП в ВИС и направля-
ет должностному лицу Администрации для направле-
ния результата предоставления Муниципальной услуги 
Заявителю.
Результатом административного действия является 
утверждение и подписание, в том числе электронной 
подписью, решения о предоставлении Муниципальной 
услуги или отказ в ее предоставлении. 
Результат фиксируется в ВИС виде решения о предо-
ставлении Муниципальной услуги или об отказе в ее 
предоставлении
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5. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю

Место выполнения 
процедуры/исполь-
зуемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Критерии принятия реше-
ний

Содержание действия, 
сведения о должностном лице, ответственном за 
выполнение административного действия, результат 
административного действия и порядок его передачи, 
способ фиксации результата

ВИС/РПГУ Выдача или направление 
результата предостав-
ления Муниципальной 
услуги Заявителю

1 рабочий день 15 минут Соответствие проекта ре-
шения требованиям зако-
нодательства Российской 
Федерации, в том числе 
Административному регла-
менту

Должностное лицо Администрации направляет резуль-
тат предоставления Муниципальной услуги в форме 
электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной ЭП уполномоченного должностного 
лица Администрации в Личный кабинет на РПГУ. 
Заявитель уведомляется о получении результата предо-
ставления Муниципальной услуги в Личном кабинете 
на РПГУ. 
Результатом административного действия является уве-
домление Заявителя о получении результата предостав-
ления Муниципальной услуги, получение результата 
предоставления Муниципальной услуги. 
Результат фиксируется в ВИС Администрации, Личном 
кабинете на РПГУ

Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области 
в судебном порядке истребовала из незаконного владения физического лица 

часть земельного участка, занятую береговой полосой водного объекта, 
в Серпуховском городском округе Московской области

Поводом для обращения в суд послужили результаты прокурорской проверки, в ходе 
которой установлено, что земельный участок, принадлежащий на праве собственности 
физическому лицу, с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственно-
го производства» расположен в охранной зоне Приокско-Террасного государственного 
природного биосферного заповедника, а также в границах водоохраной зоны и включа-
ет в себя береговую полосу реки Ока.

В соответствии с действующим законодательством реки, а также береговые полосы 
находятся в собственности Российской Федерации. Земельные участки, находящиеся в 
водоохранных зонах, имеют ограничения в использовании, предусмотренные законом 
в целях защиты водных объектов от загрязнения.

Вместе с тем в правоустанавливающих документах на земельный участок отсутство-
вали соответствующие обременения в использовании.

Освоение земельных участков без зарегистрированных ограничений, связанных с их 
вхождением в границы зоны с особыми условиями использования, и без их соблюдения 
может повлечь загрязнение реки Ока.

В целях устранения нарушений водного и земельного законодательства межрайонной 
природоохранной прокуратурой в Серпуховский городской суд Московской области на-
правлено исковое заявление об истребовании из чужого незаконного владения ответчи-
ка части земельного участка площадью 8 913 кв.м, занятой береговой полосой водного 
объекта, а также об обязании собственника использовать земельный участок в соответ-
ствии с установленными ограничениями и внесении указанных сведений в Единый го-
сударственный реестр недвижимости.

Согласившись с предъявленными требованиями, Серпуховский городской суд Мо-
сковской области удовлетворил исковое заявление межрайонного природоохранного 
прокурора.

Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле в межрайонной 
природоохранной прокуратуре Московской области.

Старший помощник межрайонного
Природоохранного прокурора Московской области

Артем ЦЕПИЛОВ

Межрайонной природоохранной прокуратурой Московской области проведена 
проверка по факту гибели водных биологических ресурсов при эксплуатации 

гидротехнического сооружения, расположенного на р. Щетинка в д. Милованье 
Волоколамского городского округа Московской области

Проведенным обследованием акватории р. Щетинка установлено, что на водотоке 
расположено гидротехническое сооружение (плотина) и образовано мелководное во-
дохранилище.

По имеющейся в Центральном управлении Ростехнадзора информации, собственни-
ком гидротехнического сооружения в нарушение требований законодательства о безо-
пасности гидротехнических сооружений не проведено регулярное обследование объек-
та, предшествующее декларации безопасности, не утверждены правила эксплуатации, 
не получено разрешение на эксплуатацию, отсутствует полис обязательного страхова-
ния гражданской ответственности при аварии на гидротехническом сооружении.

Указанные нарушения образуют составы административных правонарушений, пред-
усмотренных ст.ст. 9.2, 9.19 КоАП РФ. В связи с тем, что правообладателем гидротех-
нического сооружения является физическое лицо, материалы проверки по данным фак-
там для принятия решения направлены в Центральное управление Ростехнадзора.

По вопросу гибели водных биологических ресурсов Московско-Окским территори-
альным управлением Росрыболовства в настоящее время проводится административ-
ное расследование, в рамках которого назначена и проводится ихтиологическая экспер-
тиза для определения размера ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам и 
среде их обитания. В настоящее время размер ущерба не определен.

По поступлении информации о размере ущерба, причиненного водным биологиче-
ским ресурсам, прокуратурой будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.

Старший помощник межрайонного
Природоохранного прокурора Московской области

А.В. РЫБОЧКИН

По иску межрайонной природоохранной прокуратуры Московской области суд 
установил ограничения использования земельных участков, расположенных 

в зоне санитарной охраны реки Москва.

Межрайонной природоохранной прокуратурой Московской области проведена про-
верка, в ходе проведения которой установлено, что в собственности физических лиц, 
находятся земельные участки общей площадью более 5 000 кв.м., расположенные в гра-
ницах второго пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения г. 
Москвы - реки Москва.

Вместе с тем в правоустанавливающих документах на землю отсутствовали обреме-
нения.

Освоение земельных участков без зарегистрированных ограничений, связанных с их 
вхождением в границы зоны с особыми условиями использования, и без их соблюдения 
может повлечь загрязнение водного объекта.

В связи с этим межрайонная природоохранная прокуратура Московской области на-
правила в суд исковое заявление об обязании собственников использовать земельные 
участки в соответствии с установленными ограничениями, а также о внесении соответ-
ствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости. 

Согласившись с предъявленными требованиями, Звенигородский городской суд Мо-
сковской области удовлетворил исковое заявление межрайонного природоохранного 
прокурора.

Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле в межрайонной 
природоохранной прокуратуре Московской области.

Старший помощник межрайонного
Природоохранного прокурора Московской области

Дарья БУЛЫГИНА

О проведении проверки содержания животных на притравочной станции 
охотничьих собак

Межрайонной природоохранной прокуратурой Московской области проведена про-
верка испытательно-тренировочной станции «Фирсановка» (далее – ИТС), располо-
женной в г.о. Солнечногорск Московской области.

Установлено, что на территории ИТС содержатся бурый медведь, барсук, кабаны, ко-
торые используются для проведения испытаний по притравке собак охотничьих пород.  
При этом разрешение на содержание, разведение, подготовку (дрессировку) собак на 
диких животных в установленном порядке не получено, а также не имелось законных 
оснований для изъятия бурого медведя из среды обитания.

  По указанному факту межрайонной природоохранной прокуратурой Московской об-
ласти председателю правления Межрегиональной спортивной общественной организа-
ции «Московское общество охотников и рыболовов» 30.03.2021 внесено представление 
об устранении нарушений закона, по результатам которого приняты меры к их устра-
нению.

Фактическое устранение нарушений взято межрайонной природоохранной прокура-
турой Московской области на контроль.

О проведении проверки деятельности зоопарка в Талдомском г.о.

Межрайонной природоохранной прокуратурой Московской области проведена про-
верка деятельности зоопарка при отеле «Кантри Резорт», расположенном в поселке 
Вербилки Талдомского г.о. Московской области.

Установлено, что АО «Каприто» (далее – Общество) в зоопарке содержатся 3 бурых 
медведя, обезьяна (макака), 8 собак (хаски), львица и иные животные.

При этом содержание животных осуществлялось в нарушение требований действую-
щего законодательства.

 По факту выявленных нарушений при использовании животных в культурно-зре-
лищных целях директору Общества внесено представление об их устранении, по ре-
зультатам рассмотрения которого нарушения законодательства устранены. 

Старший помощник межрайонного
природоохранного прокурора Московской области

И.Д. ЖИЛЕЙКИНА
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ГУБЕРНАТОР
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      16.06.2021    №   184-ПГ         

г. Красногорск
                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области
от 13.06.2021 № 178-ПГ «О дополнительных мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 
Московской области»

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Московской области и реализации постановления 
Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в 
Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» 
постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 
№ 178-ПГ «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области»
следующие изменения:

1) в пункте 1:
в абзаце первом слова «20 июня» заменить словами «20 июля»;
абзац второй подпункта 3 дополнить словами «или лабораторное 

подтверждение о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-2019)»;

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить, что по 20 июля 2021 года (включительно) проведение 

спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 
выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с 
количеством участников более 50 человек (далее – мероприятия), в том числе в 

2 

зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), с очным присутствием 
зрителей возможно только при одновременном выполнении следующих условий: 

1) организатор мероприятия обеспечивает соблюдение между зрителями 
социальной дистанции 1,5 метра; 

2) вход на мероприятие осуществляется при наличии билета с указанием места; 
3) предельное количество зрителей составляет 1500 человек одновременно. 
Количество зрителей, указанное в подпункте 3 настоящего пункта, может быть 

увеличено на 20% для вакцинированных зрителей при наличии действующего 
сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 
случае, если организатор мероприятия обеспечит контроль наличия у зрителей 
сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019).»; 

3) дополнить пунктами 21-22 следующего содержания: 
«21. В целях реализации постановления Главного государственного санитарного 

врача по Московской области от 16.06.2021 № 3 «О проведении профилактических 
прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» (далее – 
постановление Главного государственного санитарного врача): 

1) центральным исполнительным органам государственной власти Московской 
области, осуществляющим контрольно-надзорную деятельность на территории 
Московской области, обеспечить контроль за соблюдением организациями, 
индивидуальными предпринимателями требований постановления Главного 
государственного санитарного врача; 

2) Министерству здравоохранения Московской области определить 
потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, 
прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, 
необходимых для выполнения требований постановления Главного 
государственного санитарного врача; 

3) Главному управлению по информационной политике Московской области 
совместно с центральными исполнительными органами государственной власти 
Московской области организовать проведение активного информирования 
населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) как о наиболее эффективном профилактическом мероприятии. 

22. Для подтверждения выполнения требований постановления Главного 
государственного санитарного врача организации и индивидуальные 
предприниматели в период с 1 июля 2021 года по 15 июля 2021 года (включительно) 
представляют в электронном виде с использованием личного кабинета организации, 
индивидуального предпринимателя посредством Регионального портала 
государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – РПГУ) по 
адресу https://uslugi.mosreg.ru/ сведения по форме согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

Представленные сведения подлежат проверке Министерством здравоохранения 
Московской области с использованием государственных информационных систем и 
ресурсов с подтверждением соответствия таких сведений условиям, установленным 
настоящим пунктом. 

3 

Консультации по вопросам предоставления сведений осуществляются по 
телефону «горячей линии» – 122.»; 

4) в пункте 6 слова «и действует по 20 июня 2021 года (включительно)» 
исключить; 

5) дополнить приложением согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Главному управлению по информационной политике Московской области 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства 
Московской области», размещение (опубликование) на Интернет-портале 
Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на первого Вице-губернатора Московской области – Председателя Правительства 
Московской области Габдрахманова И.Н. 

 
 

 
Губернатор  
Московской области А.Ю. Воробьев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 
к постановлению 
Губернатора Московской области 
от 16.06.2021 № 184-ПГ 
 
«Приложение 
к постановлению 
Губернатора Московской области 
от 13.06.2021 № 178-ПГ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) 

организаций и индивидуальных предпринимателей 
 
№ п/п Наименование сведений Сведения Примечание 

1 Полное наименование 
организации/фамилия, имя, 
отчество индивидуального 
предпринимателя 

  

2 Краткое наименование 
организации 

 Индивидуальным 
предпринимателем не 
заполняется 

3 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

  

4 Основной государственный 
регистрационный номер 
(ОГРН) 

  

5 Юридический адрес  В соответствии с данными 
Единого государственного 
реестра юридических 
лиц/Единого 
государственного реестра 
индивидуальных 

6 Основной вид 
осуществляемой деятельности 
(отрасль) в соответствии с 
ОКВЭД 

  

7 Дополнительные виды 
осуществляемой деятельности 
в соответствии с ОКВЭД 

  

8 Общая численность 
работников 

  

9 Информация о работниках 
(исполнителях по гражданско-
правовому договору), 

 Информация подлежит 
заполнению в отношении 
каждого из работников, по 2 

которые: 
- либо получили первый и 
(или) второй компонент 
вакцины против новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-2019), прошедшей 
государственную 
регистрацию в Российской 
Федерации; 
- либо имеют значение 
иммуноглобулина G (IgG), 
равное или превышающее 
двукратное минимальное 
референсное значение, 
зафиксированное в период не 
ранее чем за 3 (три) 
календарных месяца до дня 
проведения проверки 
представленных сведений 

форме, приведенной ниже 

 
Информация о работниках 

Форма 
СНИЛС Номер полиса 

ОМС (при 
наличии) 

Серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, или патента 

(для иностранных граждан) 

Номер 
мобильного 

телефона 

 
». 

 
 
 
 

Верно 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 25 (135) 3.07.2021 80 ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 4 (114) 06.02.2021 8

СОУЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация городского округа Мытищи Московской области 
Совет депутатов городского округа Мытищи Московской области

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7 
Электронный адрес редакции: yspex@mail.ru

Издатель ООО «ЦДВ «ПЕТИТ»
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, площадь Свободы, д. 1А

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ50-02661 от 26 октября 2018 г.

Отпечатано в ГУП МО «Коломенская типография» 
140400, г. Коломна, ул. III Интернационала, д. 2а 

Тираж 2000. Зак. 2319
12+

Главный редактор
Оксана Александровна 

Посаженникова
Телефон редакции:
8 (495) 586-81-56

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

Также, действия коллекторов можно обжаловать в судебном порядке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Старший помощник 
Мытищинского городского прокурора

младший советник юстиции 
М.А. ГЛАДЫШЕВ

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
Зарегистрировать дом на землях СНТ, ИЖС, ЛПХ просто!

ТРЕБУЕТСЯ ВСЕГО 3 ДОКУМЕНТА!

ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ НА ЗЕМЛЮ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН  
НА ПОСТРОЙКУ* 

ЗАПОЛНЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК
действует до 01.03.2026
согласно Федеральному закону № 404-ФЗ 
от 08.12.2020

*10% скидка от МОБТИ на изготовление техплана до 1 сентября 2021 года!

Бесплатная горячая линия МОБТИ  
по вопросам оформления недвижимости

+7 (498) 568 99 95

Зарегистрированная  
недвижимость – это актив.  
Можно продать, подарить,  
взять кредит под залог.

В зарегистрированном доме  
можно прописаться.

Пенсионеры освобождены  
от налога на дом.

Для многодетной семьи  
и иных категорий граждан есть 
льготы. Перечень льгот смотрите 
на сайте nalog.ru

Страховые выплаты бесспорны 
только на зарегистрированную 
недвижимость.

Полная компенсация стоимости 
недвижимости при изъятии  
земель для госнужд. 

Экономия на электроэнергии:  
понижающий коэффициент 0,7. 

Снижение платы за ЖКУ  
в квартире при проживании  
в зарегистрированном доме на даче.

С 2021 года доступен  
имущественный налоговый вычет 
до 260 тысяч рублей  
на зарегистрированные садовые  
и жилые дома для работающих 
граждан.

Газификация возможна только  
в зарегистрированных домах.

10 «ЗА» государственной регистрации недвижимости:

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» — 
СДЕЛАЙТЕ ВАШЕ ИМУЩЕСТВО СВОИМ

И ЭКОНОМЬТЕ!
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